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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани во исполнение приказа от 17.08.2021 № 389 «Об утверждении 

муниципальной программы «Система развития способностей обучающихся  

в соответствии с их потребностями» направляет аналитическую справку  

по результатам мониторинга эффективности системы развития способностей 

обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                   Н.Б. Смирнова 
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Аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности системы 

развития способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

 

Мониторинговые исследования эффективности системы развития 

способностей детей в соответствии с их интересами проводились в соответствии 

с приказом управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани от 17 августа 2022 года № 389 «Об утверждении муниципальной 

программы «Система развития способностей обучающихся в соответствии  

с их потребностями». 

Получение информации в ходе мониторинговых исследований 

основывалось на таких источниках информации как база данных 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования Рязанской 

области», электронные текстовые и табличные файлы с информацией по итогам 

опросов образовательных учреждений. 

Цель мониторинговых исследований – получение объективной 

информации о системе развития дополнительного образования в городе Рязани. 

В целях выполнения целевого показателя «Охват детей в возрасте  

от 5 до 18 лет дополнительным образованием» управлением образования были 

проведены математические расчеты. По результатам проведенных вычислений 

выяснилось, что для выполнения целевого показателя необходимо вовлечь  

в систему дополнительного образования 90 % учащихся общеобразовательных 

учреждений, а фактическая наполняемость учебных групп программ 

дополнительного образования должна составлять 80 % от плановой. 

В связи с этим были проведены мониторинговые исследования 

вовлеченности учащихся школ города Рязани в систему дополнительного 

образования города Рязани, основанный на данных, полученных в результате 

опроса учреждений. А также проводился ежемесячный мониторинг 

наполняемости учебных групп, основанных на данных информационной 

системы «Навигатор дополнительного образования Рязанской области». 

По результатам проводимых исследований проводились собеседования  

с руководителями образовательных учреждений по вопросам выполнения 

целевого показателя, разрабатывались адресные рекомендации. 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием» составил 76,9 %; 

- охват сертифицированными программами дополнительного образования 

с применением средств сертификата дополнительного образования  

с определенным номиналом составил 25 %; 

- в рамках увеличения вариативности услуг дополнительного образования 

в соответствии с интересами обучающихся в образовательных учреждениях 

были разработаны и реализованы новые дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе 154 краткосрочные, реализованные как в течение 

учебного года, так и в каникулярный период; 

- с учетом интересов детей на базе образовательных учреждений в рамках 

дополнительного образования были созданы школьные спортивные клубы, 

развита деятельность школьных музеев и театральных объединений; 
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- в учреждениях дополнительного образования обучается 1,2 % детей  

с ОВЗ. 

Рекомендации по результатам мониторинга эффективности системы 

развития способностей обучающихся в 2021-2022 учебном году: 

- руководителям образовательных учреждений: 

1) организовать работу по выполнению целевого показателя «Охват детей 

в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием» на 80,3 %; 

2) обеспечить контроль за осуществлением работы по публикации новых 

программ дополнительного образования и зачислению детей в ИС «Навигатор» 

сотрудников, ответственных за данное направление; 

3) обеспечить работу по заключению договоров на обучение с родителями 

(законными представителями) 25 % детей с учетом их интересов  

по сертифицированным программам с применением сертификата 

дополнительного образования с определенным номиналом; 

4) обеспечить работу по созданию и реализации в учреждениях 

дополнительного образования адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программы для детей с ОВЗ; 

5) обеспечить работу по повышению многообразия программ 

дополнительного образования в образовательных учреждениях в соответствии  

с интересами обучающихся. 
 


