
  
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 2020 – 2021 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 2021 года № 238 

 Руководителям ОУ 

mailto:buygoroo1@mail.ru


Приложение 

Справка 

«Анализ работы  

по дополнительному образованию по состоянию 

на 2020 – 2021 учебный год.» 

 

Сеть учреждений дополнительного образования городского округа 

город Буй состоит из 4 учреждений, 2 из которых являются 

многопрофильными. Это: 

 - 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 этих учреждениях 1 893 

человека (68% от общего числа школьников) (2019г.- 2020 уч. год – 67%). 

Численность воспитанников остаётся стабильной за последние два года. 

Охват детей дополнительным образованием. 
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Всего в  учреждениях дополнительного образования функционирует 147 

объединений, реализующих дополнительные образовательные программы 

по 6 направленностям.   

Из 147 объединений: 

 92 объединения художественного творчества - 1 165 детей; 



 7 объединений спортивной направленности - 109 детей; 

 31 объединение социально - педагогической направленности - 432 

ребенка; 

 9 объединений эколого-биологической направленности - 122 

ребенка; 

 5 объединений технической направленности - 65 детей; 

 3 научных общества - в них занимается 25 человек; 

 

Наполняемость объединений учреждений дополнительного 

образования по направлениям 
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Наиболее стабильными  и популярными направленностями 

дополнительного образования являются объединения художественного 

творчества, в которых занимаются 61 % от всех детей, занятых в 

учреждениях дополнительного образования   и объединения социально - 

педагогической направленности, в которых  заняты 22% детей. 

 В настоящее время на территории муниципалитета активно начало 

развиваться техническое творчество. Создано и активно работает 

объединение робототехники на базе МОУ СОШ № 9 г. Буя, объединения 

технического творчества на базе МБУ ДО Дома детского творчества.  

Основной контингент УДО – учащиеся начального и среднего звена 

(83%). В настоящее время немного увеличился охват учащихся старшего 

звена (С 15% до 17 %). Это связано с наличием преемственности программ 

основного общего образования и дополнительного образования в рамках 

реализации профильного обучения старшеклассников. 

Учреждения дополнительного образования укомплектованы 

педагогическими кадрами: в системе работают 59 педагогов, из них 8 

руководителей, 47 педагогов дополнительного образования, 3 методиста, 1 

педагог - организатор.  Имеется  вакансия педагога дополнительного 

образования в МБУ ДО Дом детского творчества городского округа город 

Буй. 



Образовательный ценз работающих педагогов достаточно высокий: 39 

педагогов (66%) имеют высшее профессиональное образование, 20 педагогов 

(34%) - среднее профессиональное. Квалификационную категорию имеют 38 

педагогов: 32 человека (54%) имеют высшую квалификационную 

категорию,12 человек (20%) - первую квалификационную категорию, 15 

человек (25%) - соответствие занимаемой должности. Качество обучения в 

объединениях УДО повышается за счет участия педагогов в работе 

муниципальных и региональных, межрегиональных педагогических 

семинарах и конкурсах, прохождение курсов повышения квалификации, 

самообразование.  

Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную 

занятость и успешную социализацию детей, в том числе посредством 

создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования 

в целях реализации требований новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

   В 2020-2021 учебном году в 4 общеобразовательных организациях, 

имеющих лицензию на дополнительное образование, подтип 

«Дополнительное образование детей и взрослых»: в МОУ СОШ № 1 г. Буя, в 

МОУ СОШ № 2 г. Буя,  в МОУ СОШ № 9 г. Буя, в МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя функционируют 143 объединения дополнительного 

образования по 7 направленностям, в которых заняты 1713 детей, что 

составляет 62% от общего количества обучающихся. Основной контингент 

детей, охваченных дополнительным образованием в школах - учащиеся 

начального и среднего звена. 

В рамках реализации региональной Концепции развития одаренных 

детей формируется система поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и молодежи. Сформирован электронный банк данных 

детей, проявивших выдающиеся способности городского округа город Буй 

(190 человек обучающихся 1 - 11 классов). 

 

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 МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ 

№ 9, «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 

(Веселовой О.В.):  
- осуществлять контроль за реализацией образовательных программ по 

дополнительному образованию и наполнением информационного сайта 

(портал) «Навигатор дополнительного образования детей Костромской 

области». 

 

 

 

 


