
 

Об итогах работы 

по дополнительному образованию 

 

Уважаемые руководители! 

 Во исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Костромской области в 2019 году, утвержденного 

приказом департамента образования и науки Костромской области № 261 от 

12.02.2019 года, отделом образования администрации городского округа 

город Буй был проведен анализ   работы по дополнительному образованию 

по состоянию на 2021 – 2022 учебный год. 

По итогам анализа подготовлена аналитическая справка (Приложение), 

на основании которой сделаны выводы о качестве работы по организации 

дополнительного образования, даны рекомендации для принятия 

управленческих решений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации  

городского округа город Буй 

 

Ленина ул., 31 А, г. Буй, 157000 

тел. (49435) 4-18-66, 4-18-71 

факс (49435) 4-18-66 

E-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

от 21 июня 2022 года № 107.1 

 Руководителям ОО 

mailto:buygoroo1@mail.ru


                                                                                         Приложение 

Справка 

«Анализ работы  

по дополнительному образованию по состоянию 

на 2021 – 2022 учебный год» 

 

Сеть учреждений дополнительного образования городского округа 

город Буй состоит из 4 учреждений, 2 из которых являются 

многопрофильными. 

 - МБУ ДО Дом детского творчества городского округа город Буй  

- МБУ ДО ЦДО «Уникум» городского округа город Буй  

- МБУ ДО «Детская художественная школа им. Н.П. Якушева 

городского округа город Буй   

- МБУ ДО Детская музыкальная школа городского округа город Буй. 

Основной задачей этих учреждений является развитие личности 

обучающегося, формирование и развитие его творческих способностей, 

удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, адаптация к жизни 

в   обществе, организация свободного времени, профессиональная 

ориентация. 

Общий охват дополнительным образованием в ДДТ и центре 

«Уникум» 1 458 человек (53% от общего числа школьников). Численность 

воспитанников остаётся стабильной. 

На начало 2021 - 2022 учебного года в ДДТ было сформировано 54 

группы с охватом 636 обучающихся. 

Количество обучающихся по возрастным категориям отражено

  в следующей таблице: 

5-7 лет 7-11 лет 11-14 лет 14-18 лет 

261 чел. 286 чел. 85 чел. 26 чел. 

 

В центре «Уникум» в 2021  году было сформировано 55 групп с 

охватом 822 обучающихся:  

Количество обучающихся по возрастным категориям отражено в 

следующей таблице: 

 

5-9 лет 10-14 лет 
15-18 лет и 

старше 

389 211 222 

 

Самой многочисленной возрастной группой в ДДТ является группа 

младших школьников и дошкольников. В 2021 - 2022 учебном году 

увеличилось количество обучающихся дошкольного, младшего школьного 

возраста. Это дает возможность дошкольникам, младшим школьникам 

заниматься в объединениях еще несколько лет, а значит получить больше 



опыта теоретического и практического, освоения общеобразовательных 

программ дополнительного образования, а также опыта коммуникации. 

Наиболее популярными для данной категории детей являются 

творческие объединения, занимающиеся по программам «Музыкальная 

лестница», «Умка», «Волшебный мир», «Судомоделирование», «Военная 

техника» «Занимательный английский», «Песочные сказки». 

В 2021-2022 учебном году уменьшилось количество обучающихся в 

средней и старшей возрастной группе. 

Есть обучающиеся, которые занимаются в двух и более кружках – 270 

человек (42%). 

В 2021-2022 учебном году в Доме детского творчества обучаются (15 

чел. 2%) с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ обучаются 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

- «Музыкальная лестница», «Чижик», «Песочные сказки», «Умка» 

(клуб для дошкольников),  «Речецветик»,  «Конструирование  и  

моделирование», 

«Судомоделирование», «Военная техника». 

В Доме детского творчества г. Буя дети с особыми образовательными 

потребностями получают образование, как по адаптированной 

общеобразовательной программе в группе детей с ОВЗ, так и инклюзивное 

образование, обучаются в группах вместе с обычными детьми. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям и 

создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

Сохранение контингента обучающихся является приоритетной задачей 

Дома детского творчества г. Буя, это один из основных показателей качества 

образовательного процесса. В целом по учреждению за учебный год выбыло 

18 человек (по объективным причинам), прибыло – 27 человек. 

Численность обучающихся Учреждения в 2021 - 2022 учебном году 

(распределение по направленностям образовательных программ): 

 

Техническая Физкультурно- 

спортивная 

Художественная Социально- 

педагогическая 

132 чел. 45 чел. 295 чел. 164 чел. 

 

На основании статистических данных можно сделать следующие 

выводы: 

Возрастные категории обучающихся зависят от реализуемых программ 

в учебном году. В связи с увеличением программ технической 

направленности вырос процент обучающихся, которые обучаются по 

программам этой направленности. 

В объединениях Дома детского творчества г. Буя успешно занимаются 

дети с различным уровнем способностей и возможностей. Бесплатность 

дополнительного образования в Доме детского творчества г. Буя делает его 



наиболее привлекательным для детей из малообеспеченных семей. 

Обучающиеся «группы риска», находятся на особом контроле 

педагогов дополнительного образования. К «группе риска» мы отнесли детей 

из неблагополучных семей, из малообеспеченных, неполных семей, 

приёмных детей, что составляет около 10 % от общего количества 

обучающихся. В рамках реализации задачи по созданию оптимальных 

условий для демонстрации успехов и достижений обучающихся через 

творческую, исследовательскую, проектную деятельность, педагогическим 

коллективом Дома детского творчества г. Буя проводилась целенаправленная 

работа, которая была представлена результатами и достижениями 

(призовыми местами) обучающихся в конкурсах, выставках, конференциях, 

соревнованиях различного уровня. 

В 2021 - 2022 учебном году обучающиеся участвовали в 80 конкурсных 

мероприятиях, среди которых были конкурсы, выставки, соревнования 

различного уровня. Из них: 

 внутриучрежденческие - 5 

 муниципальные - 17 

 региональные -11 

 всероссийские, международные – 47 

Общее количество обучающихся, участвовавших в конкурсах – 526 

человек, что составило 83 % от общего количества обучающихся на конец 

учебного года. 

В том числе участников во внутриучрежденческих - 106 чел. (20%), 

муниципальных конкурсах - 135 чел. (26%), региональных – 47 чел. (9 %), 

всероссийских - 238 чел. (45 %). 

 

В числе победителей и призеров – 312 чел. (85%), среди них 

победители на всероссийском, международном уровне – 154 человека (50%), 

на региональном – 29 человек (9%), на муниципальном уровне – 85 человек 

(27%), внутриучрежденческий – 44 чел. (14%) 

Так же Дом детского творчества г. Буя является организатором 

конкурсов, соревнований на внутриучрежденческом и муниципальном 

уровнях. Из них: 

 внутриучрежденческие – 5 

 муниципальные – 6 

Внутриучрежденческие конкурсы 

Конкурсы организатором, которых является Дом детского творчества г. 

Буя стали уже традиционными и проводятся каждый год. Это: 

Внутриучрежденческие конкурсы: «Музыкальная

 карусель», 

«Музыкальный алфавит», «Новогодний марафон» - танцевальный 

конкурс, 

«Добрый волшебник», Квалификационные шахматные турниры. 

Муниципальные конкурсы: «Защитники земли русской», «Подарок для 



мамы», «Золушка - 21 века», «Радуга талантов», «Новогодний турнир по 

быстрым шахматам» и «Рождественский турнир по быстрым шахматам». 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 Территориальная доступность дополнительного образования; 

 Занятость во второй половине дня дополнительным образованием; 

 Создание условий для взаимопроникновения, интеграции основного, 

дополнительного и профессионального образования; 

 Формирование воспитательного пространства города в целом как 

ближайшей среды жизнедеятельности ребенка и взрослого; 

 Создание условий личностно-ориентированного

 обучения, воспитания, развития, социализации и профориентации 

ребенка. 

Количество программ, реализуемых в Доме детского творчества г. Буя 

за последний год увеличилось. 

Реализуется 9 программ художественной направленности: 

Образовательные программы художественной направленности 

способствуют становлению полноценной человеческой личности на основе 

личностно - ориентированного подхода к обучающимся на примере наиболее 

высоконравственных образцов искусства и общественной жизни, путем 

создания оптимальных условий для детского творчества, использования всех 

форм и методов художественно-эстетического воспитания детей и 

юношества. 

Художественно-прикладное творчество (развитие художественно- 

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным  видам  искусства,  творческого  подхода,  эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира). 

Художественное творчество и исполнительское мастерство 

(развитие музыкальных и вокальных способностей, хореография и 

театральное творчество, приобщение обучающихся к миру искусства, 

творческое развитие) 

Образовательные программы технической направленности направлены 

на удовлетворение потребности общества в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях. Они предусматривают развитие 

интереса к технике, спортивному моделированию, художественному 

конструированию, формированию творческого и операционного мышления, 

пространственного воображения. 

2 программы физкультурно-спортивной направленности. 

Физкультурно-спортивной направленности. Программа способствует 

воспитанию у обучающихся волевых качеств, тренировке памяти, развитию 

спортивных способностей, творческого подхода к решению задач, 

логического мышления, остроты и цепкости мысли. 

8 программ социально-педагогической направленности. 



Образовательные программы социально-

педагогической направленности ставят своей целью социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности. 

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает 

целям и задачам деятельности Дома детского творчества г. Буя как 

пространства, на котором обучающимся создаются условия для свободного 

выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 

образовательном процессе. Основными формами контроля реализации 

общеобразовательных программ являются: 

 педагогический мониторинг знаний, умений и навыков 

обучающихся по объединениям, который осуществляется педагогами; 

 административный контроль: посещение занятий,

 мероприятий, проверка журналов; 

 анализ полноты реализации общеобразовательных программ. 

Преобладающими являются программы со сроком реализации 1 год. В 

2021 - 2022 учебном году были созданы новые дополнительные 

общеобразовательные  одногодичные  программы  «Военная  техника», 

«Художественная мастерская». 

 

В центре Уникум реализуются программы следующей 

направленности: 

№ 
Направленность программы 

обучения 
Кол-во групп Кол-во детей 

1

. 
Естественнонаучная  6 102 

2

. 
Социально-педагогическая  29 483 

3

. 
Техническая  5 55 

4

. 
Художественная 15 182 

 Итого: 55 822 

 

Количество обучающихся по возрастным категориям отражено в 

следующей таблице: 

 

5-9 лет 10-14 лет 
15-18 лет и 

старше 

389 211 222 



  

По сравнению с 2020 учебным годом увеличилось количество 

обучающихся младшего школьного и дошкольного  возраста. Наиболее 

популярными для данной категории детей являются творческие объединения, 

занимающиеся по программам «Занимательная фенология», 

«Тестопластика», «О профессиях разных, нужных и важных», «АБВГДейка».  

В 2020 году в рамках проекта «Открытие новых дополнительных мест 

в дополнительном образовании», Центром было закуплено оборудование для 

трех новых программ технической, социально-педагогической и 

естественнонаучной направленности, подготовлены три учебных кабинета, в 

данный момент мы ждем поставки нового оборудования, разработаны три 

новые программы «Город профессий», открыта профориентационная 

лаборатория, где для ранней профориентации организованы игровые зоны 

для проведения мини-проф. проб,  для старшеклассников можно пройти 

профориентационную диагностику и под руководством педагогов Центра 

составить индивидуальный профориентационный маршрут и приступить к 

его реализации, следующее направление - проектно-исследовательская 

деятельность в рамках программы «Юный эколог», и программа 

«Компьютерный дизайн и объемное рисование». 

Сохранение контингента обучающихся является приоритетной задачей 

Центра «Уникум», одним из основных показателей качества 

образовательного процесса.  В целом по учреждению за прошедший учебный 

год сохранность контингента обучающихся выполнена. Основными 

причинами отсева стали: смена интересов детей,  творческий поиск 

обучающихся для самореализации, переход обучающихся из одного 

объединения в другое внутри учреждения. 

В объединениях Центра  успешно занимаются дети с различным 

уровнем способностей и возможностей, в том числе дети с ОВЗ. В 2021 году 

в Центре «Уникум» занималось 74 ребёнка с ОВЗ. Для таких ребят 

педагогами Центра совместно со специалистами школы-интерната были 

разработаны образовательные программы: «Тестопластика» и 

«Профессиональная ориентация для детей с ОВЗ», «Мир оригами». Занятия в 

рамках данных программ проводились как в группе, так и индивидуально. 

Все педагоги, работающие с данной категорией детей, прошли курсы 

повышения квалификации по данной теме. Программы, реализуемые для 

детей с ОВЗ являются адаптированными и прошли региональную экспертизу. 

Впервые в августе 2021 года был организован отряд РВО для детей с 

ОВЗ и их родителей. В рамках данной работы проводились мастер-классы по 

тестопластике, скрапбукингу с приёмами арт-терапии и су-джок гимнастики. 

В  рамках реализации задачи по созданию оптимальных условий для 

демонстрации успехов и достижений обучающихся через творческую, 

исследовательскую, проектную деятельность, педагогическим коллективом 

Центра проводилась целенаправленная работа, которая была представлена 

результатами и достижениями (призовыми местами) обучающихся в 

конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях различного уровня. 



За отчетный период сохранность контингента обучающихся 

составила 100 % при качественном анализе (сведения о зачисленных, 

отчисленных обучающихся). Количественный показатель составил 100% 

(на начало года 748 человек и на отчетный период цифра составила 822 

обучающихся). 

В 2021 учебном году проведена итоговая и промежуточная 

аттестация обучающихся. Аттестация, направлена на определение 

уровня освоения образовательных программ в каждом детском 

объединении. Аттестация проводилась на основании Положения об 

аттестации обучающихся, образце и порядке выдачи документов об 

обучении по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Центра «Уникум». 

Рассмотрим результаты промежуточной и итоговой аттестации, 

которая согласно Положению по аттестации обучающихся проводилась в 

апреле-мае, декабре – 2020 года. 

Итоговая аттестация проведена в апреле-мае 2021 года по 15 

программам детских объединений. 

Из общего количества обучающихся, прошедших аттестацию – 483 

человека прошли итоговую аттестацию, что составляет 97 % от общего 

количества выпускников. 

Из них: 

- на высоком уровне освоили программы 468 обучающихся, 

что составляет 91% от общего количества обучающихся прошедших 

аттестацию; 

- на среднем уровне освоили программы 15 обучающихся, что 

составляет 3 % от общего количества обучающихся прошедших аттестацию; 

- нет обучающихся, освоивших программу на низком уровне от 

общего количества обучающихся прошедших аттестацию. 

Обучающиеся Центра «Уникум» успешно прошли итоговую 

аттестацию и по результатам получили сертификаты, установленного в 

учреждении образца, об освоении программ. 

Таким образом, по результатам проведения итоговой аттестации в 

целом по учреждению выпускники осваивают программы, согласно 

Положению на высоком уровне. 

В 2021 учебном году обучающиеся активно принимали участие  в 

конкурсном движении: выставки, олимпиады, конференции, круглые столы, 

фестивали и.т.д. 

Уровень конкурса: 

 внутриучрежденческий: 92 

 муниципальный: 56 

 региональный: 38 

 всероссийский: 26 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 Территориальная доступность дополнительного образования 

детей; 



 Занятость детей во второй половине дня дополнительным 

образованием; 

 Создание условий для взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей; 

 Формирование воспитательного пространства города в целом как 

ближайшей среды жизнедеятельности ребенка и взрослого; 

 Создание условий личностно-ориентированного обучения, 

воспитания, развития, социализации и профориентации ребенка. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

- увеличить охват детей в возрасте от 6 до 17 лет  дополнительным 

образованием. 

- Разработать новые дополнительные образовательные программы, используя 

центры «Точка роста» на базе МОУСОШ № 2, МОУСОШ № 9, МОУСОШ № 

37 «IT-КУБ» на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова   

- обеспечить регистрацию всех обучающихся в возрасте с  6 до 17 лет 

включительно через информационный сайт (портал) «Навигатор 

дополнительного образования детей Костромской области». 

 

2. Информационно – методическому центру отдела образования: 

- оказать методическую помощь в разработке новых дополнительных 

образовательных программ; 

- обеспечить курсовую подготовку педагогических кадров для работы по 

новым образовательным программам дополнительного образования. 

3. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Сидоровой Е.В.):  
- осуществлять контроль за реализацией образовательных программ по 

дополнительному образованию и наполнением информационного сайта 

(портал) «Навигатор дополнительного образования детей Костромской 

области». 

 

 

 

  Главный специалист отдела образования                             Е.В. Сидорова 

 


