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Анализ деятельности образовательных организаций по 

дополнительному образованию детей в муниципальном образовании «Город 

Можга» 

 

Развитие системы дополнительного образования детей является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики 

Российской Федерации. На основании письма Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 20 мая 2019г. №01/01-40/4503 о подготовке 

дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», Управлением образования разработана дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании «Город Можга» согласно 

методическим рекомендациям. Дорожная карта утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 26.07.2019г. 

№1052. В дорожной карте прописаны основные задачи и критерии их 

выполнения, расписаны числовые показатели охвата детей в каждом из 

направлений.  

Одной из основных задач проекта является:  

Задача 1: повышение уровня доступности дополнительного 

образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Для достижения данной задачи и в целях реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании «Город Можга» в 2019-20 гг. Управлением 

образования было разработано немало документов: 

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 20 января 2020 г. № 39 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от «26» июля 2019 г. №1052 «Об утверждении дорожных карт 

по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

муниципального образования «Город Можга»;  

2. Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 28 апреля 2020 г. № 567 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от «26» июля 2019 г. №1052 «Об утверждении дорожных карт 

по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

муниципального образования «Город Можга»;  



3. Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 13.05.2020 г. № 601 «О создании координационного совета 

по развитию системы дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Можга»;  

4. Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 

23 июля 2020 г. № 74 «Об утверждении плана реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование»; 

5. Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 

28 июля 2020 г. № 77 «О внесении изменений в приказ № 128 от 

21.06.2018 г. «Об определении уполномоченной организации на 

реализацию проекта по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования детей»; 

6. Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 

10 августа 2020 г. № 80 «О назначении ответственных за проверку 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

7. Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 

24 ноября 2020 г. № 134 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в МО «Город Можга»; 

8. Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 

09 декабря 2020 г. № 139 «О назначении ответственного за сбор данных 

в рамках статистического отчѐта 1-ДОП за 2020 г.»; 

Приказ управления образования Администрации МО «Город Можга» от 21 

декабря 2020 г. № 145 «Об утверждении плана мероприятий по организации 

деятельности муниципального опорного центра» 

В муниципальном образовании «Город Можга» в 2018 году охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет составил 68 %, в 2019 году - 96,5%, в 2020 году – 90,1 % 

от общего количества детей. 
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Во всех образовательных учреждениях организована работа объединений 

по интересам по следующим направленностям: техническая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, в 

области искусств, в области физической культуры и спорта. 

В данной таблице представлена численность обучающихся по 

направленностям за 2018 г., 2019 г. и 2020 годы в возрасте от 5 до 17 лет. 

 

 

 В 2020 году наблюдается увеличение численности детей по технической 

направленности за счѐт реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках деятельности центров «Точка роста» (МБОУ «СОШ №10» и 

МБОУ «Гимназия №8») и туристско-краеведческой направленности, а также в 

области физической культуры.  Однако, уменьшилось количество детей по 

естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностям и в области 

искусств по сравнению с 2019 годом.  
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 На сегодняшний день всего по МО «Город Можга» выдано 8558 

сертификатов. 971 человек не получили сертификат дополнительного 

образования. 

За 2020 год разработано и внедрено в портал Навигатор 156 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Обновлены содержания многих программ. 

 С 2018 года В ИС Навигатор загружено по МО «Город Можга» всего 527 

программ: 

№ п/п  Количество  

1 Сертифицированные 

подведомственных 

организаций 

                                             66   

2 Платные программы                                              64 

 

3 

 

Бюджетные программы 

Предпрофессиональные  17 

Значимые  208 

Иные образовательные 172 

 

Что касается персонифицированного финансирования  

В 2019 году перед нами стояла задача – охватить персонифицированным 

финансированием 10 % детей от общего количества от 5 до 18 лет. Всего было 

охвачено 1043 обучающихся, что составляет 10,9%. 

в 2020 году была поставлена задача – охватить персонификацией 15 % 

детей. В 2020 году 1650 детей обучались по персонифицированной системе (17,3 

%) 

 

 

 Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одарѐнных и 

мотивированных детей. 

На основании нормативных документов (Таблица 8) в образовательных 

организациях проведена работа по формированию и последующему ведению 

базы одарѐнных и мотивированных детей. Ежегодно в образовательных 

учреждениях составляется реестр мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей, а также ведѐтся работа по дополнению и корректировке 

мероприятий в созданном реестре.  
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В 2019 году педагогами МБУ ДО «Станции юных техников» г. Можги 

были разработаны и внедрены 7 программ профильных смен для одарѐнных и 

мотивированных детей: 

1. «Робототехника EV-3»  

2. «Робототехника WEDO» 

3. «Художественное выпиливание» 

4. «Авиамоделирование» 

5. «Автомоделирование» 

6. «Текстильное моделирование» 

7. «Художественное конструирование» 

 

Ежегодно Управлением образования формируется ведомость на 

награждение и поощрение победителей и призѐров конкурсов, соревнований и 

олимпиад в муниципальном образовании «Город Можга». 

 

Задача 3: Создание условий для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступность дополнительного образования детей – важная и неотъемлемая 

часть социальной целостности и стабильности культурного и образовательного 

пространства города. В муниципальном образовании «Город Можга» 

наблюдается преобладание программ и форм дополнительного образования, 

направленных, прежде всего, на работу с заинтересованными детьми, а дети с 

ОВЗ остаются вне поля зрения.  

В 2019-2020 уч. году был проведен мониторинг социального заказа в 

муниципальном образовании «Город Можга» на услуги в сфере 

дополнительного образования. 

На основании мониторинга был составлен перечень организаций – 

потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. МКОУ «Коррекционная школа № 7» г. Можги УР; 

2. МБДОУ «Детский сад № 5 компенсирующей направленности» (войдет в 

ИС Навигатор в 2021 году); 

3. МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

«Коррекционная школа №7 разработала и загрузила в ИС портал 

Навигатор 15 адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ. 

С 2018 года в ИС портал Навигатор загружено 29 программ для детей с 

ОВЗ:  

Так же в 2020 году разработаны 2 программы для детей с ОВЗ в сетевой 

форме. 



Педагогом МБУ ДО «ЦДОД» разработана и внедрена в ИС Портал 

Навигатор программа художественной направленности «Весѐлая кисточка» для 

детей с ОВЗ в сетевой форме. Заключѐн договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве между МБУ ДО «ЦДОД» и МБДОУ «Д/с №5 компенсирующей 

направленности».  

Так же педагогом МБУ ДО «СЮТ» разработана программа технической 

направленности «Начальное техническое моделирование». Заключѐн договор с 

«КШ №7», но, к сожалению, сотрудничество не ведѐтся. 

В 2020 году педагогами «ДДТ» разработаны и внедрены в портал 

навигатор 3 разноуровневые программы: «Иголка-волшебница», 

«Художественная машинная вышивка», «Сувенирная мастерская». А так же 

разработана 1 разноуровневая программа «Сувенир» с использованием 

дистанционных технологий. К сожалению, на данную программу нет спроса со 

стороны детей и их родителей. 

 

Задача 4: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей. 

Что же такое «Кванториум»? Кванториум – это технопарк, оснащенный 

многофункциональным комплексом, где дети в проектном формате решают 

реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим 

направлениям. В городе Можге мобильный Кванториум начал работать с 

сентября 2020 года в «Точках роста» в «Гимназии №8» и «СОШ №10».  

Дети в мобильном «Кванториуме» работают с различным оборудованием: 

3D ручками, на 3D принтерах, наборами для скетчинга, наборами для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем. У обучающихся есть 

возможность поработать с программным обеспечением в сфере промышленного 

дизайна - растровой графикой Adobe Photoshop, векторной графикой CorelDraw, 

программами для обработки 3D моделей.  

В рамках открытия центров «Точки роста» педагогами 10 школы и 

гимназии № 8 разработаны и внедрены в портал навигатор 29 программ. 

Педагогами 10 шк разработано 15 программ, охвачено 276 детей. 

Педагогами 8 гимн – 14 программ, по которым обучаются 298 детей с 1 по 

11 классы. 

С 1 сентября этого года ожидается открытие «Точек роста» в 3 и 4 школах. 

В данных образовательных учреждениях дети будут охвачены доп.образованием 

естественнонаучной и технологической направленностям.  

 

Задача 5: Организация условий для ранней профориентации детей; 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 



На сегодняшний день в помощь педагогам и психологам образовательных 

организаций приходят современные технологии. Так становится актуальным в 

школах просмотр онлайн уроков «ПроеКТОриЯ» и проект «Билет в будущее», в 

связи с этим в 2020 уч. году был проведѐн мониторинг вовлеченности учащихся 

5-11 классов. 

В течение 2020 года 3357 обучающихся 5-11 классов образовательных 

организаций были вовлечены в просмотр онлайн-уроков в рамках проекта 

«Проектория». 

Однако, наблюдается недостаток разработанных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей старшего возраста, ориентированных на 

предпрофильную подготовку и профессиональное ориентирование. 

 

Какие же задачи поставлены на уровне муниципалитета на 2021 год: 

1. Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет доп.образованием до 75 %. 

(этот показатель снизился, т.к поменялась методика подсчѐта охвата 

детей дополнительным образованием); 

2. Увеличение охвата детей персонифицированным финансированием 

до 16 % от общего количества детей; 

3. Разработка программ профильных смен для одарѐнных и 

мотивированных детей; 

4. Разработка программ для детей с ОВЗ, в том числе в дистанционной 

и сетевой форме; 

5. Увеличение детей, охваченных программами технической,  

естественнонаучной и технологической направленностям; 

6. Увеличение числа участников онлайн-уроков Проектория;  

 

 

 

 

 


