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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации закрытого административно-территориального образования 

городского округа Циолковский Амурской области

ПРИКАЗ

01 февраля 2022 г.
г. Циолковский

Об итогах мониторинга
предоставления услуг по
дополнительному образованию детей

По итогам проведенного мониторинга предоставления услуг по
дополнительному образованию детей (в соответствии с приказом отдела 
образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский «О проведении мониторинга предоставления услуг по
дополнительному образованию детей» от 21.01.2022 № 17),

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям учреждений (Коржову В.В., Калиберда И.И., Карпиной
О.А., Светликовой С.С.) провести разъяснительную работу среди педагогов 
учреждений о необходимости привлечения детей и подростков на дополнительные 
образовательные программы и регистрации детей через АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Амурской области», возможности реализации 
программ в рамках персонифицированного финансирования, о номинале 
сертификата персонифицированного финансирования.

2. В срок до 28 февраля 2022 г. провести информационную кампанию для 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

3. Руководителям учреждений взять на постоянный личный контроль 
посещение детьми дополнительных образовательных программ и выявление 
проблем непосещения.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста по дополнительному образованию и воспитанию -  М.В.Котюкову.

Начальник отдела О.В.Павленко

Ознакомлен, копия приказа на руки получена:



Справка по итогам мониторинга предоставления услуг по дополнительному
образованию

На основании приказа отдела образования, спорта, культуры и молодежной 
политики администрации ЗАТО Циолковский «О проведении мониторинга 
предоставления услуг по дополнительному образованию детей» от 21.01.2022 г. № 
17 в период с 25.01.2022 по 31.01.2022 г. Отделом образования, спорта, культуры и 
молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский был проведен 
мониторинг посещения детьми программ дополнительного образования, 
реализуемых образовательными учреждениями ЗАТО Циолковский: МБОУ СОШ 
№ 7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, МБДОУ детский сад ЗАТО 
Циолковский, МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, МАУДО «Детская школа 
искусств» ЗАТО Циолковский.

Цель: мониторинг предоставление услуг по дополнительному образованию 
детей в соответствии с утвержденным расписанием, рентабельность реализации 
дополнительных образовательных программ на основании количества детей, 
посещающих такие программы.

Мониторинг проводился путем посещения сотрудниками отдела образования 
занятий на основании утвержденного расписания, а также фотоотчетов, 
предоставляемых учреждениями на начало проведения занятий. В ходе 
мониторинга проанализированы 42 образовательные программы.

В ходе мониторинга было установлено, что в трех учреждениях занятия 
ведутся в соответствие с утвержденным руководителем учреждения расписанием 
(детский сад, спортивная школа, школа искусств). Педагоги МБОУ СОШ № 7 им. 
академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский на постоянной основе допускают 
перенос времени занятий.

В связи с ростом заболеваемости среди детей и подростков, в ходе 
мониторинга возникли трудности с установлением реального количества детей, 
посещающих образовательные программы.

Образовательные программы, реализуемые учреждениями, в большинстве 
представлены художественной и физкультурно-спортивной направленности, 
реализуемые в рамках ФГТ (детская школа искусств, спортивная школа). 
Общеразвивающие программы в основном реализуются на платной основе и в 
рамках персонифицированного финансирования.

При этом на момент проведения мониторинга, группы детей на такие 
программы набраны в меньшем количестве, чем заявлены в сходимости модели, 
или же на данный момент не ведутся, так как дети на программы не набраны (часть 
программ в рамках персонифицированного финансирования должна была 
реализовываться с 01 января 2022 г.).

Анализ работы выявил следующие проблемы:
1. Низкая посещаемость дополнительных образовательных программ;



2. нежелание педагогов реализовывать общеразвивающие образовательные «**■
программы; «я»

3. отсутствие информации в социальных сетях о возможности записи на 
программы в рамках персонифицированного финансирования;

4. некачественно проведенная работа руководителей учреждений с 
педагогами о необходимости увеличения охвата детей дополнительным 
образованием и возможности реализации программ за счет сертификата ПФ.

5. Не допускать необоснованных переносов занятий. * * *

6. Своевременно приказом руководителя утверждать внесение изменений в 
расписание занятий.

Начальник отдела бк/ О.В. Павленко 01.02.2022 г.

Заместитель начальника отдела
Т7"

О.А.Банных 01.02.2022 г.

Главный специалист по дополнительному 
образованию и воспитанию 
01.02.2022 г.

М.В.Котюкова
С/

Ознакомлены:
В.В .Коржов

_ И.И.Калиберда 

С.С. Светликова

О.А.Карпина
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