
Анализа эффективности принятых мер по развитию способностей обучающихся в 

соответствии с их потребностями  

 

На основании запроса от 04.07.2021 года № 856 было проведено повторное 

измерение показателей по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе 

учета их потребностей. Мониторинг проведен в соответствии с Положением о 

муниципальной системе оценки качества образования в Килемарском муниципальном 

районе, утвержденным приказом Отдела образования от 24 марта 2022 г. № 59/1 «Об 

утверждении положения о муниципальной системе оценки качества образования в 

Килемарском муниципальном районе», а также с приказом Отдела образования от 

16.06.2022 г. № 113 «О реализации положения о муниципальной системе оценки качества 

образования в Килемарском муниципальном районе в 2022 году». 

ВЫВОДЫ В РАЗРЕЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по району 

Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

План/факт 

2020-2021 

План/факт 

2021-2022 

План/факт 

Вывод 

2 3     

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

и электронного 

обучения 

Процент 

 от общего 

количества 

обучающихся 

10 / 9,8 20/15 30/30 Показатель 

выполнен. 

 

 

Численность 

обучающихся, 

посещающих 

организации 

дополнительного 

образования по 

отраслям 

(«Образование», 

«Культура», «Спорт» и 

др.) 

 

 

Общее 

количество 

 в цифровом 

значении, в 

том числе дети  

ОВЗ 

1212/ 605 

 

1202/ 781 1176/1154 Показатель не 

выполнен. 

Увеличить 

численность  

до 100% 

Доля обучающихся с 

выявленными 

потребностями в 

дополнительном 

образовании от общего 

количества 

обучающихся (по 

параллелям) 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

(по 

параллелям), в 

том числе дети  

80 /60 

1-4 -90 

5-9 -47 

10-11-40 

85/65 

1-4 -100 

5-9 -50 

10-11-45 

100/98 

1-4 -100 

5-9 -95 

10-11-98 

Показатель 

выполнен 

частично 

Увеличить 

долю до 100% 



Показатели 
Значения 

показателей 

2019-2020 

План/факт 

2020-2021 

План/факт 

2021-2022 

План/факт 

Вывод 

2 3     

ОВЗ 

Доля обучающихся, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

потребностями 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

в том числе 

дети  ОВЗ 

80 /60 

1-4 -90 

5-9 -47 

10-11-40 

85/65 

1-4 -100 

5-9 -50 

10-11-45 

100/98 

1-4 -100 

5-9 -95 

10-11-98 

Показатель не 

выполнен 

Увеличить 

долю до 100% 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

многообразием 

программ 

дополнительного 

образование детей 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

ДО 

100 /100 100/100 100/100 Показатель 

выполнен 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, 

реализуемые на базе 

Центра «Точка роста» 

Процент 

от общего 

количества 

обучающихся 

 

0/ 0 80/ 80 

(Центр при 

Ардинской 

школе) 

80/80 Показатель 

выполнен 

В каждом 

Центре доля 

детей должна 

быть не ниже 

80%  

Расширение спектра 

реализуемых программ 

в соответствии с 

запросами 

обучающихся  

Наличие / 

отсутствие 

Наличие 

/отсутствие 

Наличие/нали

чие 
Наличие/ 

наличие 

Показатель 

выполнен 

Продолжить 

расширение 

спектра 

реализуемых 

программ  

 

Система дополнительного образования Килемарского района представлена 11 

образовательными организациями: это 2 учреждения дополнительного образования, 7 

общеобразовательных учреждений и 2 дошкольных учреждения. Лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по подвиду «Дополнительное образование 

детей и взрослых» имеет 11 образовательных учреждений района. 

По данным Маристата на территории Килемарского района проживает 1879 детей 

в возрасте о 5 до 18 лет. Численность педагогов дополнительного образования детей в 

муниципалитете – 56. Инфраструктура, созданная в рамах национального проекта 



«Образование» представлена «Центром образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Ардинская СОШ» и «Центрами образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ 

«Юксарская СОШ» и МОУ «Визимьярская СОШ». Так же в 2020 году были открыты 

новые места дополнительного образования: МБОУ «Центр детского творчества» - 

«Школьное лесничество» - 48мест, МБОУ ДО «Центр развития физкультуры и с порта» - 

«Дзюдо» -  50 мест, МБОУ «Килемарская СОШ» - «Туризм»- 30 мест. 

По состоянию на конец  2021-2022 уч года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, - 1353 ребенка, что составляет 72% от 

общего количества детей.  

В разрезе направленностей мы имеем следующие показатели : 

- Техническая направленность: 64 ребенка, 3% 

- Естественнонаучная: 249 детей, 13% 

- Художественная: 282 ребенка, 15% 

- Туристско-краеведческая: 50 детей, 2% 

- Физкультурно-спортивная: 336 детей, 17% 

- Социально-гуманитарная, 406 детей, 22% 

В АИС «Навигатор» зарегистрировано 11 организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, из них 2 учреждения дополнительного 

образования, 2 организации дошкольного образования, 7 общеобразовательных 

организаций. Ими представлено 71 дополнительная общеобразовательная программа. На 

конец года в АИС «Навигатор» зарегистрировано 1129 пользователей (родителей) и 1439 

детей. Образовательными организациями было оказано 1617 образовательных услуг. 

Количество детей, зачисленных на обучение в 2021 - 2022  уч.году составляет 1517 детей.  

По состоянию на 30 декабря 2021 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составил 1353 ребенка.  

Модель реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме представлена двумя программами: ДООП «Лесовод» и ДООП «Патриот». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесовод» 

реализуется МБОУ «Красномостовская ООШ» при участие ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Большая Кокшага». (Договор о сетевой форме реализации ДООП 

«Лесовод» №01 от 24.08.2021г). Организатором обучения является МБОУ 

«Красномостовская ООШ», организацией-участником предоставляются материальные и 

интеллектуальные ресурсы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

реализуется МБОУ ДО «Центр детского творчества» при участие МБОУ «Килемарская 

СОШ». (Договор о сетевой форме реализации ДООП «Лесовод» №01 от 19.08.2021г) 

Организатором обучения является МБОУ ДО «Центр детского творчества», организацией-

участником предоставляются материальные  ресурсы.  

В 2021 году в Килемарском районе не было  программ, реализуемых  с 

использованием ресурсов организаций профессионального образования, образовательных 

организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта, 

организаций культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций 

реального сектора экономики. 



В 2022 году планируется заключение договора о сетевом взаимодействии между 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» и Килемарским лесничеством  для реализации 

программы «Школьное лесничество» 

Модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с различными образовательными возможностями и 

потребностями 

В 2021 году на территории Килемарского района реализована 1 ежегодная 

сезонная школа для мотивированных школьников: в МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» реализуется ДООП «Мир детства», объемом 28 учебных часов. 

Модель обеспечения доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности представлена ДООП «ЗD- моделирование» на базе МБОУ «Ардинская 

СОШ». Программа составлена для организации и проведения дополнительных занятий с 

обучающимися основной школы и ориентирована на учеников, проявляющих интересы в 

области математики, информатики и моделирования. 

Так же реализуется 1 разноуровневая программа «Лесовод» на базе МБОУ 

«Красномостовская ООШ». Программа рассчитана на 68 часов. 

Педагогом МБОУ ДО «Центр детского творчества» был разработан  электронный 

курс обучения, который был реализован с применением дистанционных форм обучения. В 

период с октября по декабрь на портале онлайн образования Поволжского РЦКО бала 

реализована ДООП «Кreativ», объемом 16 часов. 

Система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

Нормативно-правовая  база: 

- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 30 

марта 2021 г. № 157  «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в Килемарском муниципальном районе»; 

- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 31 

марта 2021 г. № 159 «Об утверждении Методики определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 31 

марта  2021 г. № 160 Об установлении основных параметров для определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на 2021 год» 

- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 21 

апреля  2021 г. № 192 «Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  в Килемарском муниципальном 

районе на 2021 год» 

- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 26 

ноября  2021 г. № 432 « Об установлении основных параметров для определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на 2022 год» 



- постановление администрации Килемарского муниципального района  от 16 

декабря  2021 г. № 452 «Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  в Килемарском муниципальном 

районе на 2022 год» 

Количество выданных сертификатов дополнительного образования- 450 

сертификатов. Механизм ПФДОД реализуют 2 учреждения дополнительного образования: 

Центр детского творчества и Центр развития физкультуры и спорта. На ПФДОД 

переведена 21 дополнительная общеобразовательная программа. Независимую оценку 

качества прошли 22 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Количество экспертов-3. Все эксперты прошли обучение по программе 

«Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

В  целях реализации распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 

2019 г. № 301-р. «О реализации мероприятия по формированию современных 

управленческих и организационно - экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и на  основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26 февраля 2021 года «150 

«Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл» в 

рамках федерального проекта «·Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году» утвержден медиаплан информационного сопровождения 

внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 

Килемарском муниципальном районе в рамках федерального проекта «·Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году 

(http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/do2/DocLib79/приказ%20по%20медиоплану.pdf)  

№

  

Реквизиты документа Ссылка на размещение документа
1
 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

1 На образовательном портале на главной 

странице МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» размещен 

информационный баннер 

http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/default.aspx  

2 Информация в группе ВК «Новости 

образования Килемары»  

https://vk.com/club175739654?w=wall-

175739654_903%2Fall  

3 Сообщество ВКонтакте  «МОЦ https://vk.com/club203804412  

                                                           
 

http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/do2/DocLib79/приказ%20по%20медиоплану.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/default.aspx
https://vk.com/club175739654?w=wall-175739654_903%2Fall
https://vk.com/club175739654?w=wall-175739654_903%2Fall
https://vk.com/club203804412


дополнительного образования детей 

Килемарского района»  

4 Статья в районной газете «Восход»            

«В единой базе» (№ 46 от 13.11.2020 г.), 

«Навигатор допобразования развивается» 

(№ 8 от 19.02.2021 г.), 

"Сертификат на посещение кружков" (№ 17 

от 23.04.2021 г), 

газета "Восход" (№33 от 13 августа), 

интервью с руководителем отдела 

образования и молодежи 

Скан – копия  статьи  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1

. 

На образовательном портале на странице 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

создан раздел «Муниципальный опорный 

центр». В разделе размещены нормативно-

правовые документы  

 

http://edu.mari.ru/mouo-

kilemary/do2/DocLib79/Forms/AllItems.aspx  

2 Памятки родителям о регистрации в АИС 

"Навигатор" 

рассылаются в чатах через WhatsApp, Viber 

3 Баннер о приеме заявок на 2021-2022 

учебный год 

рассылаются в чатах через WhatsApp, Viber 

  

Повышение квалификации (профмастерства). В 2021- 2022 уч. году прошли 

обучение по программам повышения квалификации 7 педагогических работников 

муниципалитета. 3 сотрудника МОЦ прошли обучение по программам повышения 

квалификации. К сожалению, на данный момент в МОЦ работают лишь два обученных 

сотрудника. Так же прошли обучение 2 руководителя учреждений дополнительного 

образования и три эксперта. 

Мероприятия, организованные муниципальным опорным центром. Для 

обеспечения эффективности внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей муниципальным опорным центром было организован 

семинар с образовательными организациями, реализующими программы ДООП 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование», кроме этого периодически 

оказывается консультативная помощь по вопросам работы в АИС «Навигатор».  

По нашему мнению к успешным управленческим решениям можно отнести: 

четко выстроенную структуру управления системой дополнительного образования, 

разделение сфер ответственности, а так же открытость к диалогу. Помимо этого немалую 

роль играет понимание своей функции каждым участником внедрения целевой модели. 

Одной из главных проблем при внедрении целевой модели, на наш взгляд, 

является нехватка квалифицированных педагогических кадров и несовершенная 

материально-техническая база, что не дает возможности в полной мере удовлетворить 

file:///D:/Документы%20с%20рабочего%20стола/навигатор/информационная%20кампания/восход.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/do2/DocLib79/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/do2/DocLib79/Forms/AllItems.aspx


образовательные потребности детей, что в свою очередь сказывается на охвате детей. Еще 

одним риском для нашего муниципалитета является большой отток детей в возрасте 15-18 

лет: по нашим данным на территории муниципалитета осталось лишь 44 «уникального» 

ребенка, что в дальнейшем безусловно скажется на выполнение показателей по охвату 

детей. 

В планах на 2022 год открытие новых мест дополнительного образования в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка», а так же заключение новых договоров для реализации 

программ в сетевой форме. 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                          

муниципального района Республики 

Марий Эл»                                                                                          О.Ю.Кузовкова                                                                                     

 

 


