
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

изучения деятельности отдела образования администрации  

Умѐтского района, образовательных организаций   

 по обеспечению условий для реализации прав детей 

 на дополнительное образование 

за 2013 - 2014 учебный год 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

Для эффективного функционирования и развития системы 

дополнительного образования Умѐтского района отделом образования 

администрации района  сформирована нормативно-правовая база 

(федерального, регионального, муниципального уровней), которая позволяет 

реализовывать право детей на получение дополнительного образования, 

обновлять содержание дополнительного образования детей, регламентировать 

предоставление государственной услуги «дополнительное образование детей», 

повысить качество и доступность дополнительного образования детей, 

развивать творческий потенциал и повышать профессиональную 

квалификацию педагогов,  осуществлять поддержку одарѐнных детей на 

территории района, внедрять и развивать инновационные процессы в системе 

дополнительного образования детей, предпринимать меры по развитию 

различных форм сетевого взаимодействия в образовании. 

 

Федеральный уровень: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция  о правах ребѐнка от 20.11.1989г.; 

Федеральная  целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской федерации до 2020 года»; 

Межведомственная программа развития дополнительного образования  в 

Российской Федерации до 2020 года; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. №2620-р 

(«Об утверждении плана мероприятий «»дорожная карта» «Изменения  в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» (Постановление  Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2010 №795); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан 

России; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа  2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 



Региональный уровень: 

Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. №321-З  «Об образовании в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации области от 23.04.2012 №476«Об 

утверждении Целевой программы области «Дети Тамбовщины»  на 2012-

2014 годы; 

Постановление  администрации области от 22.03.2013 №270 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области«Изменения в 

отраслях  социальной  сферы, направленные на повышениеэффективности 

образования»; 

Постановление  администрации области от 23.08.2013 №924«О грантах 

администрации области одарѐнным детям, обучающимся в 

областныхгосударственных и муниципальных образовательных организациях 

общего и дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление  администрации области от 01.10.2013 №1093 «О внесении 

изменений в План мероприятий («дорожную карту») Тамбовской области   

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  

эффективности образования»; 

Постановление администрации области от 27.01.2014 №64 «О проведении на 

территории Тамбовской области месячника оборонно-массовой работы»  

Постановление  администрации области от 18.03.2014 №298 «Обутверждении 

Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия 

региональной системы дополнительного образования детей». 

Распоряжение администрации области от 30.10.2013  №485-р «О концепции    

развития детского общественного движения в Тамбовской области на 2013- 

2017 годы». 

Протокол заседания Межведомственного совета по развитию  

дополнительного образования  детей Тамбовской области от 27.03.2012  №1 

Протокол заседания Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования  детей Тамбовской области от 25.12.2012  №2-

Протокол заседания Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования  детей Тамбовской области от 11.04. 2013  №1  

Протокол заседания Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования  детей Тамбовской областиот 12.12. 2013  №2 

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 03.12.2012 г.  

№3274 «Об организации и проведении региональной научно-практической 

конференции «Совершенствование работы с одарѐнными детьми в условиях 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов».    

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 19.11.2012 г.  

№3110 «О награждении грантами администрации области одарѐнных детей, 

обучающихся в областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей».   

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 24.07.2012 г.  



№2085 «Об итогах проведения юбилейных мероприятий, посвященных 90-

летию Всесоюзной пионерской организации и 75-летию Тамбовской области»   

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 20.07.2012 г.  

№2066 «Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века».     

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 25.06.2012 г.  

№1835 «О выдвижении претендента на получение премии по поддержке 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» победителя конкурса социальных проектов 

обучающихся образовательных учреждений области «Клейменовские чтения» 

в 2012 году».   

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 30.12.2013  

№3779 «О создании региональных ресурсных центров дополнительного 

образования детей».    

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 30.12.2013 

№3777 «О результатах рейтинговой оценки деятельности организаций 

дополнительного образования детей в 2012-2013 учебном году».  

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 25.11.2013 

№ 3364 «О награждении грантами администрации области одарѐнных детей, 

обучающихся в областных государственных и муниципальных 

образовательных организациях общего и дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам»   

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 24.05.2013 

№52 «О проведении мониторинга состояния системы работы с одарѐнными 

детьми в Тамбовской области».     

Приказ управления образования и науки Тамбовской областиот 29.01.2013 

№9/152 «Об утверждении Программы развития движения школьных 

лесничеств в Тамбовской области».        

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 21.01.2013 

№77 «О создании областного учебно-методического совета по методическому 

обеспечению деятельности школьных лесничеств».  

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 06.02.2014                     

№229 «О внесении  в систему электронного мониторинга региональных 

планов мероприятий «дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

образовательных организаций дошкольного, дополнительного, 

профессионального образования». 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 24.03.2014              

№ 31 «Об организации  и проведении межрегионального семинара «Учебно-

опытный участок – стратегический ресурс экологического образования, 

научная база для исследовательской деятельности школьников». 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 31.03.2014              

№854 «О проведении регионального конкурса «Лучший педагог 



дополнительного образования», посвященного 90-летию региональной 

системы дополнительного образования детей» 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области, Управления 

культуры и архивного дела Тамбовской области, Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Тамбовской области  от 03.04.2014 № 900/115/169 

«О проведении  межведомственной научно-практической конференции на 

тему: «Современные  возможности дополнительного образования детей в 

контексте государственной образовательной политики» 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 03.04.2014              

№ 903 «О проведении социологического опроса» 

 

Муниципальный уровень: 

Постановление администрации Умѐтского района от 03.04.2012 №136 «О 

совершенствовании работы  по духовно-нравственному воспитанию детей, 

подростков и молодежи» 

Постановление администрации Умѐтского района от  12.05.2012 № 205  «Об 

утверждении муниципальной программы «Дети Тамбовщины» на 2012-2014 

годы» 

Постановление администрации Умѐтского района от 26.04.2012  №170 «Об 

организации отдыха детей в каникулярное время» 

Постановление администрации Умѐтского района от 29.10.2012 №462 «О 

внесении дополнений в районную Программу  «Модернизация системы 

образования Уметского района  на 2012-2014 годы» 

Постановление администрации Умѐтского района от 21.01.2013 №15 «Об 

итогах обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2012 году и 

плане организации работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной компании в 2013 году» 

Постановление администрации Умѐтского района от 11.03.2013 №124 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации  в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего(полного)  

общего образования, а также дополнительных образовательных программ» 

Постановление администрации Умѐтского района от 01.04.2013   № 165 «Об 

организации отдыха детей в каникулярное время» 

Постановление администрации Умѐтского района от 15.08.2013   № 413-а 

«Обутверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 

эффективности дополнительного образования детей на 2013-2018 годы в 

Умѐтском районе» 

Постановление администрации Умѐтского района от 18.10.2013 № 515 «О 

подготовке к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Постановление администрации Умѐтского района от 31.10.2013  №   545 «О 

совершенствовании работы районного Союза детских организаций  на 

территории Умѐтского района» 



Постановление администрации Умѐтского района от  30.12.2013 № 730«Об 

утверждении  муниципальной  программы  Умѐтского района Тамбовской 

области  «Развитие образования Умѐтского района» на 2014-2020 годы» 

 

Распоряжение администрации района от 04.05.2012№ 47-р    «О проведении 

районного фестиваля«Сердцем прикоснись к истории: от пионерии до наших 

лет»,посвященного  90-летию пионерии страны» 

Распоряжение администрации района от 21.05.2012  №53-р «О проведении 

районной научно-практической конференции «Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной 

среды» 

Распоряжение администрации района от 06.09.2012 № 95-р «О создании 

экспертной комиссии для исследования условий функционирования 

объединений МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» 

Распоряжение администрации района от 10.10 2012 №116-р  «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012 году» 

Распоряжение администрации района от 09.01.2013 №1-р   «О проведении  I-х 

районных  Рождественских   образовательных чтений   «Традиционные 

ценности в современном мире» 

Распоряжение администрации района от 21.01.2013 №4-р «Об утверждении 

календаря муниципальных массовых мероприятий с обучающимися на 2013 

год  и участия обучающихся района  в областных массовых мероприятиях» 

Распоряжение администрации района от 29.01.2013 №9-р «О проведении 

месячника военно-патриотической работы на территории Умѐтского района» 

Распоряжение администрации района от 04.02.2013   №12-р «Об утверждении 

календарного плана районных спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимисяна 2013 год  и участия обучающихся района  в областных 

спортивно-массовых мероприятиях» 

Распоряжение администрации района от 04.03.2013    №37-р  «О проведении 

мониторинга состояния работы образовательных учреждений поорганизации 

работы по патриотическому воспитанию детей и подростков в 

образовательных учреждениях района» 

Распоряжение администрации района от 05.03.2013     №38-р  «Об участии  

обучающихся и педагогов образовательных учреждений района  в областном 

форуме  «Мы историей славной едины!» 

Распоряжение администрации района от  07.03.2013 №39-р «Об организации 

работы по реализации приоритетного национального проекта«Образование» в 

2013 году  

Распоряжение администрации района от 05.04.2013   №74-р «О проведении 

мониторинга эффективности воспитательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях района» 

Распоряжение администрации района  от 08.04.2013   № 77-р«Об участии  

представителей района в работе областного  «круглого стола» по проблемам 

ученического самоуправления на тему: «Формула успеха: поверь в себя - и в 

тебя поверят другие»  



Распоряжение администрации района от 09.04.2013    №81-р «О проведении 

районной научно-практической конференции  школьников «В.И. Вернадский 

– социокультурное достояние Тамбовского края», посвященной 150-летию со 

дня рождения   В.И. Вернадского 

Распоряжение администрации района  от 15.05.2013   №118-р  «Об участии  

обучающихся и педагогов района в областных  праздничных мероприятиях в 

рамках Дня детских организаций, посвященных 90–летию Тамбовской 

пионерской организации» 

Распоряжение администрации района от 15.05.2013   №120-р  «О проведении 

районных праздничныхмероприятий в рамках   Дня детских организаций» 

Распоряжение администрации района от 30.05.2013  №149-р  «О  проведении 

мониторинга состояния системы работы с одарѐнными детьми в Умѐтском 

районе» 

Распоряжение администрации района от  02.09.2013  №206-р  «Об 

организации работыобщеобразовательных организаций  в режиме «Школа 

полного дня».  

Распоряжение администрации района от 09.09.2013  №213-р   «О проведении 

мониторинга  состояния системы дополнительного образованиядетей  в 

образовательных учреждениях» 

Распоряжение администрации района  от 20.09.2013 №223а-р  «Об  

организации и проведении месячника пожарной безопасности «Останови 

огонь» 

Распоряжение администрации района от 24.09.2013 №229-р«Об участии  

обучающихся  и педагогов  образовательных учреждений района    в  

областном межведомственном марафоне «Тамбовский край – земля талантов» 

Распоряжение администрации района от 27.09.2013    № 232а-р  «Об участии  

обучающихся  и педагогов  образовательных учреждений района в  областном 

межведомственном марафоне «Тамбовский край – территория экологической 

культуры» 

Распоряжение администрации района  от 30.09.2013  №236-р «О проведении 

мониторинга  состояния  системы дополнительного образования детейв 

образовательных учреждениях района» 

Распоряжение администрации района от 25.10.2013     №266-р «О 

совершенствовании работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях Умѐтского 

района» 

Распоряжение администрации района от 01.11.2013  №274-р  «Об итогах 

обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2013 году и плане 

работы по подготовке  летней оздоровительной организации в 2014 году» 

Распоряжение администрации района  от 11.11.2013  №286-р   «О проведении 

мониторинга состояния работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях  Умѐтского 

района» 

Распоряжение администрации района  22.01.2014   №11-р  «О проведении 

месячника военно-патриотической работы на территории Умѐтского района» 



Распоряжение администрации района 29.01.2014  №18-р «Об утверждении 

календаря районных массовых мероприятий с обучающимися на 2014 год  и 

участия обучающихся района  в областных массовых мероприятиях»  

Распоряжение администрации района  07.02.2014   №33а–р «Об утверждении 

календарного плана районных спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися на 2014 год  и участия обучающихся района  в областных 

спортивно-массовых мероприятиях»  

Распоряжение администрации района  21.03.2014  №78-р  «О проведении 

мониторинга эффективности воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях района» 

Распоряжение администрации района  24.03.2014   №81-р  «О реализации 

регионального проекта «Старшему поколению - активное долголетие» в 2014-

2016 году в Умѐтском районе» 

 

II.Планово-организационное обеспечение. 

В период с 2012 по 2013 годы деятельность отдела образования и 

образовательных организаций  Умѐтского района осуществлялась  в 

соответствии с программами: 

Районная Программа  «Модернизация системы образования Уметского района 

на 2012-2014 годы».Подпрограммы «Дополнительное образование и 

воспитание детей и молодежи на 2012-2014 годы», «Спорт, физкультура и 

здоровье на 2012-2014 годы» (Постановление администрации района                    

от  07.11.2011 № 570  «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация системы образования Уметского района  на 2012-2014 

годы»). 

Районная  целевая Программа  «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений Уметского района на 2012-2014 годы» (Постановление 

администрации района   от  07.11.2011 № 567 «Об утверждении районной 

целевой Программы «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений Уметского района на 2012-2014 годы») 

Районная  целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Уметского района на 2012-2014 годы» (Постановление администрации 

района от 07.11.2011 № 571«Об утверждении районной целевойПрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Уметского района на 2012-2014 

годы») 

Районная  целевая Программа  «Дети Тамбовщины» на 2012-2014 годы. 

Подпрограммы «Одарѐнные дети», «Дети и семья», «Организация отдыха, 

оздоровления  и занятости детей» (Постановление администрации района                    

от  12.05.2012 № 205  «Об утверждении муниципальной программы «Дети 

Тамбовщины» на 2012-2014 годы»). 

      С 2014 года  работа  системы  образования  ведѐтся  в  соответствии   с 

муниципальной  программой «Развитие образования Умѐтского района» на 

2014-2020 годы. Подпрограммы «Развитие дошкольного образования», 

«развитие общего и дополнительного  образования», «Дети Тамбовщины», 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан» 



(Постановление администрации района  от 30.12.2013 № 730«Об 

утверждении муниципальной программы Умѐтского района Тамбовской 

области «Развитие образования Умѐтского района» на 2014-2020 годы»).  

 

Вопросы состояния системы дополнительного образования  в районе, работа 

с одаренными детьми отражены  в плане  работы  отдела образования на 

2012 год в разделах: 

IV. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей учреждений 

образования: 

О работе муниципального центра духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков  (апрель,2012). 

VII. Мониторинговые исследования: 

Мониторинг состояния работы муниципальных органов управления 

образованием и общеобразовательных учреждений района по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. (Март-апрель,2012). 

 

На 2013 год  в разделах: 

III. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации района. 

О состоянии работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников в образовательных учреждениях 

района. (Ноябрь,2013) 

IV. Вопросы для рассмотрения на Совете отдела образования. 

Об итогах проведения муниципального этапа и участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном году. (Январь, 

2013). 

V. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей учреждений 

образования. 

 О предоставлении  платных образовательных услуг в образовательных 

учреждениях района  (Октябрь,2013) 

IX. Мониторинговые исследования. 

Мониторинг организации работы с одарѐнными детьми. (Июнь,2013) 

Мониторинг  состояния системы дополнительного образования детей. 

(Октябрь,2013) 

Мониторинг ПДД. (Ноябрь,2013) 

Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

(Декабрь,2013) 

 

На 2014 год в разделах: 

III. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации района. 

Об итогах реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 

Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы», 

направленные на повышение эффективности образования»  (Ноябрь, 2014г.) 

IV. Вопросы для рассмотрения на Совете отдела образования.Об итогах 

мониторинга состояния системы дополнительного образования  в Умѐтском 

районе. ( Февраль, 2014г.) 



О развитии системы поддержки одаренных детей через дополнительное 

образование.  (Апрель,2014). 

V. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей учреждений 

образования. 

Реализация плана мероприятий, посвященного 90-летию системы 

дополнительного образования Тамбовской области. (Март, 2014г.) 

Анализ мониторинга состояния системы дополнительного образования  детей 

в Умѐтском районе. (Ноябрь,2014 г.) 

VI. Семинары с руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками. 

Семинары-совещания с руководителями образовательных организаций 

начальниками лагерей дневного пребывания, вожатыми  (с участием 

представителей заинтересованных ведомств). (Май, 2014 г.) 

Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе, педагогами 

дополнительного образования, социальными педагогами, инспекторами по 

охране детства. (Август, 2014 г.) 

IX. Мониторинговые исследования. 

Мониторинг состояния работы муниципальных органов управления 

образованием и общеобразовательных организаций района по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. (Март-апрель, 2014 г.) 

Мониторинг организации работы с одарѐнными детьми. (Июнь, 2014г.) 

X. Смотры, конкурсы, конференции. 

XII. Реализация проектов и программ. 

XIII. Районные массовые мероприятия с обучающимися и участие 

обучающихся образовательных учреждений в областных массовых 

мероприятиях. 

 

Вопросы  по организации дополнительного  образования, по работе с 

одарѐнными детьми  согласно плану работы отдела образования 

администрации района, рассматриваются: 

 

         На заседаниях районного Совета народных депутатов 

«Организация летнего отдыха детей» (Март, 2012 г.,  апрель. 2013 г.), «О 

реализации проекта «Модернизация системы образования в 2012 году. Задачи 

и перспективы на 2013 год» (Февраль, 2013 г.), «Организация платных 

образовательных услуг в образовательных организациях района» (Октябрь 

2013 г.).  

 

       У заместителя главы администрации района: 

«О состоянии работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников в образовательных учреждениях 

района» (Ноябрь,2013).Справка  отдела образования администрации 

Умѐтскогорайонао реализации плана мероприятий в рамках районной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан Умѐтского района на 

2012-2014 годы». 



«Об итогах реализации проекта «Модернизация системы образования в 2013 

году»  (Декабрь.2013г.).  Справка  отдела образования администрации 

Умѐтскогорайона.  

 

        На заседании  межведомственной комиссии по безопасности дорожного 

движения: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  (18.02.2013) , 

Информация  отдела образования о профилактической работе детского 

дорожно-транспортного травматизма  в образовательных учреждениях 

района. 

«Организация работы отдела образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (19.03.2014), Информация  отдела образования 

по вопросу  «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 

На Совете отдела образования: 

«Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях района» (Протокол №1 от 

17.02.2012  г., протокол  №2 от 31.10.2013г.). Справка о состоянии работы 

попрофилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях района. 

«О состоянии работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников в образовательных учреждениях 

района» (Протокол №3 от 20.12.2013).Справка  отдела образования 

администрации Умѐтскогорайонао реализации плана мероприятий в рамках 

районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

Умѐтского района на 2012-2014 годы». 

«Об итогах проведения муниципального этапа и участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном году». 

(Протокол №1 от 25.01.2013).Справка  «Об итогах проведения 

муниципального этапа и участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном году». 

«Об итогах мониторинга состояния системы дополнительного образования  в 

Умѐтском районе»  (Протокол №1 от 26.02.2014) 

  

На совещаниях руководителей учреждений образования: 

« О работе муниципального центра духовно-нравственного воспитания детей 

и подростков»  (апрель, 2012).  Информация  руководителя муниципального 

центра духовно-нравственного воспитания Халеевой В.Н. «Оходе реализации 

проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях 

открытой социально-образовательной среды». 

«Организация работы социокультурных комплексов»(Протокол № 3  от 

18.09.2012г.). 

«О предоставлении  платных образовательных услуг в образовательных 

учреждениях района»  (Протокол № 6  29.11.2013)  Справка  о проделанной 



работе по организации предоставления платных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях района. 

«Организация спортивно-физкультурной работы в образовательных 

организациях района»   (Протокол № 1 от 17.01.2014). Организация 

спортивно-физкультурной работы в образовательных организациях района.  

«О развитии системы поддержки одарѐнных детей через дополнительное 

образование»  (Протокол  №2 от 13.03.2014).  Информация о  развитии 

системы поддержки одарѐнных детей через дополнительное образование. 

 

Характеристика педагогических кадров. 

 В 2014  году реализацию  программ дополнительного образования в  

общеобразовательных организациях, осуществляют  -76 педагогов  (2013г.– 

55, 2012г. –56).Из них2 –педагога дополнительного образования(2013г. – 0, 

2012г. - 3), 1- педагог-организатор (2013г.– 0, 2012г. – 2),  60 - учителей –

предметников(2013г.– 53,2012г. – 46), 1- педагог-психолог (2013г.– 1,               

2012г. - 1), 1 вожатый (2013г. – 2, 2012г. - 1),  11 – учителей начальных классов 

(2013г. – 2, 2012г. - 0). 

в возрасте от 21 до 30 лет– 5 педагогов (2013г. – 3, 2012г. – 2),   

от 31 до 40 лет –9 педагогов (2013г. – 14, 2012г. – 18), 

от 41- 50 лет– 43 (2013г. – 28,  2012г. – 21),   

старше 50 лет – 19 (2013г. - 10, 2012г. - 15). 

48 педагогов имеют высшее  образование(2013г. – 40, 2012г. –  33),  

28 –  среднее профессиональное (2013г. – 15, 2012г. –22). 

Высшую квалификационную категорию  имеют  3 педагога (2013г. – 1,  

2012г. – 4), I категорию – 19 (2013г. –19, 2012г. – 11),IIкатегорию – 10 (2013г. 

– 8, 2012г. –14). 

28 педагогов  – соответствуют занимаемой должности (2013г. -  18, 2012г. - 

16),16- без категории и без наличия соответствия (2013г. –8, 2012г. – 11). 

педагогическое  образование имеют 72 педагога  (2013г. – 54,2012г. –55).Из 

них 58 педагогов, специальность которых совпадает с направленностью,  

реализуемой дополнительной образовательной программы  (2013г.  – 48, 

2012г. - 26).   11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам дополнительного образования за последние 5 лет  (2013г. – 6,               

2012г. – 18).  2 педагога– не имеют педобразования, но их специальность 

совпадает с направленностью реализуемой дополнительной образовательной 

программой (2013г. – 1, 2012г. – 1). 

        В учреждениях дополнительного образования программы 

дополнительного образования реализуют12 педагогов(2013г.– 13,                 

2012г. – 11). Из них 8 педагогов дополнительного образования (2013г. – 9,  

2012г. –8), 1 педагог-организатор (2013г.  – 1 , 2012–1) , 3 тренера (2013г. –3,  

2012г. –4). 2 внешних совместителя (2013г. –3, 2012г. – 2). 

В возрасте от 21 до 30 лет  -  4 педагога  (2013г.– 2, 2012г.  – 2),   

от 31 до 40 лет  –4педагога  (2013г. – 6, 2012г. –5), 

от 41- 50 лет   -  2 (2013г.  - 2,  2012г. - 4),   

старше 50 лет – 2  (2013г. - 3, 2012г. -2). 



Высшее  образование имеют 6 педагогов (2013г. –4, 2012г. – 4), незаконченное 

высшее –1 (2013г. – 1, 2012г. –1), среднее специальное  –4           (2013г – 8, 

2012г. –8). 

Iквалификационную категорию  имеет  1 педагог (2013г. –2, 2012г. –2),   

IIкатегорию – 2  педагога (2013г.  – 2, 2012г. –2). 

5 педагогов  – соответствуют занимаемой должности (2013г.  – 3, 2012г.  – 1), 

4 педагога  без категории и без наличия соответствия (2013г. –6, 2012г. -7). 

10 педагогов  – имеют педагогическое  образование,  специальность которых  

совпадает с направленностью,  реализуемой дополнительной образовательной 

программы  (2013г. – 10, 2012г.  – 6). 

4 педагога  прошли курсы повышения квалификации по проблемам 

дополнительного образования (2013г. – 6, 2012г. – 0).Не имеют 

педобразования2 педагога, но их специальность совпадает с направленностью 

реализуемой дополнительной образовательной программой (2013г. – 3, 2012г. 

– 3). 

      Вместе с тем, отмечается  низкая доля  педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по проблемам организации дополнительного 

образования, от общего количества педагогов, реализующих дополнительные 

образовательные программы; 

 

Сеть образовательных организаций, реализующих дополнительные  

образовательные программы в 2014 году  представлена 2 учреждениями 

дополнительного образования – МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

МБОУ ДОД ДЮСШ(2013г.  – 2 (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» - 

учреждение сферы культуры), 2012г.  – 3), 1 (базовой) общеобразовательной 

школойМБОУ Уметской СОШ (2013г. – 1, 2012г. –1)  и 10 филиалами (2013г. 

– 10 (ликвидирован Краснооктябрьский филиал), 2012г. –11). 

В образовательных организациях района функционируют 

организационные модели дополнительного образования.11 

общеобразовательных организации (МБОУ Уметская СОШ и еѐ 10 филиалов)  

работают по модели «Школа, работающая в режиме полного дня».  

На базе МБОУ Уметской СОШ  работает 1  муниципальный центр 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков (2013г. – 1, 2012г. –1). 

За времяс момента его создания проведено более 50 мероприятий разного 

уровня, (школьный, районный, областной), 4 сельских  социокультурных 

комплекса Глуховский,  Софьинский, Ольхово-Ильинский, Сулакский (2013г. 

– 4, 2012г. –4), 1 научное общество (2013г. – 1, 2012г.  –1), 1 изостудия (2013г.  

–1, 2012г. – 1), 4 клуба   гражданско – патриотической направленности  (2013г. 

– 1, 2012г. – 2),  6 спортивных  секции  (2013г. –1,  2012г. – 4),  86 кружков  

различной направленности (2013г. – 51, 2012г. – 43). 

На базе МБОУ Уметской СОШ и трѐх  филиалов созданы и 

функционируют музейные комнаты, образующие кластеры. Музейный кластер 

имеет разные профили. МБОУ Уметская СОШ – краеведческий, 

Софьинскийфилиал – литературный, Ольхово-Ильинский филиал – 

гражданско-патриотический, Оржевский филиал – исторический.  



С 1 сентября 2013 года  в рамках интеграции дошкольного, 

дополнительного,  общего образования детей педагогами  МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа»  организована  работа  в форме выездных 

классов: на базе  МБДОУ «Центр развития ребѐнка» по программам 

дополнительного образования «Раннее эстетическое развитие» (охват 

составляет 30 детей), на базе  Нижне-Песковского филиала МБОУ Уметской 

СОШ по программе «Хоровое пение»(12  обучающихся младшего школьного 

возраста и дошкольников), «Фортепиано»(8 обучающихся младшего 

школьного возраста и дошкольников), на базе МБОУ Уметской СОШ по 

программам дополнительного образования «Раннее эстетическое развитие» 

(охват составляет 22 ребенка). Всего  охвачено программами дополнительного 

образования выездных классов  72  ребѐнка. 

С 1 апреля 2014 года на базе МБОУ Уметской СОШ и Оржевского 

филиала МБОУ Уметской СОШ открыты  2 школьных спортивных клуба 

«Олимп» и «Арктур»   (приказ МБОУ Уметской СОШ от 01.04.2014 №170 

«Об открытии школьных спортивных клубов  в МБОУ Уметской СОШ и 

Оржевском филиале»). 

С 1 сентября 2014 года планируется открыть 2 муниципальных центра 

по работе с одарѐнными детьми,  гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи.  

Для реализации программ дополнительного образования в  2014 году 

общеобразовательными организациями  используются следующие объекты 

инфраструктуры:  

7 помещений школьных библиотек (2013г. – 8, 2012г. –10),  

5 актовых залов (2013г. – 5, 2012г.  –6),   

7 спортивных залов (2013г.  –7, 2012г. – 7),  

1 выставочный зал (2013г. –1, 2012г. – 0),  

 4 музейных комнаты (2013г. – 3, 2012г. – 1),   

8 досуговых (пионерских) комнат(2013г. – 4, 2012г. –1), 

1 живой уголок (2013г. – 0, 2012г. – 0), 

9 компьютерных классов (2013г.  –7,  2012г. –7),  

8 отдельных помещений для кружковой работы(2013г. – 6, 2012г. –3),  

10 собственных земельных участков (2013г.-10, 2012г.- 8),  

9 мастерских (2012г.- 9, 2013г.-7),  

1 краеведческий уголок (2013г. –4, 2012г. – 5),  

12 спортивных площадок  (2013г. –11, 2012г. – 12), 

1 медиатека (2013г. – 1, 2012г. – 0). 

 

Общая численность детей в возрасте  5-18 лет в 2014 году составила 1254 

человек (2013г. – 1223, 2012 г. – 1211). 

Численность детей в  возрасте  5-18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными  программами,  реализующими  учреждениями образования 

(школы, УДОД), культуры, спорта, составила – 771 человек63,9 %(2013г. – 

602  человек (59,2%), 2012г. – 437человек (36%).  



Всего вУДОД (МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД 

ДЮСШ)  охвачено программами   354 ребенка  (2013г. –467, 2012г. – 551). 

В МБОУ ДОД «Дом детского творчества» обучаются 199 детей  (2013г. –312, 

2012г. – 280).  МБОУ ДОД ДЮСШ  – 155 человек (2013г. – 155, 2012г. – 157). 

Из них младшего школьного возраста 158 человек  (2013г. – 236, 2012г. 

– 288), среднего школьного возраста 147человек (2012г.- 146, 2013г.-129), 

старшего школьного возраста 38 человек (2013г.–50, 2012г.– 69),  

дошкольного возраста 11 человек  (2013г. – 52, 2012г. – 48). 

Педагоги МБОУ ДОД «Дом детского творчества» реализуют дополнительные 

образовательные программы  по трѐм направленностям: 

художественно - эстетическая16 групп 186 человек  (2013г. – 20 групп 

242 человека, 2012г.- 23 группы 243 человека); 

социально-педагогическая 4 группы 48 человек (2013г. – 4 группы 

48человек, 2012г. – 5 групп 68 человек); 

научно-техническая 1 группа 10 человек(2013г. – 2 группы  22 человека, 

2012г. – 2 группы 22 человека). 

В МБОУ ДОД ДЮСШ  по физкультурно-спортивной направленности 

работают  11 групп. 

 

Анализ динамики развития учреждений дополнительного образования детей 

выявляет отрицательную тенденцию. Количество творческих объединений в 

Доме творчества и количество обучающихся сократилось в 1,4 раза.  

Снижение охвата школьников дополнительным образованием  

обусловлено сокращением  количества педагогических работников, 

реализующих дополнительные образовательные программы. 

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» не обеспечивает  

организационно-методическое сопровождение  развития муниципальной 

системы дополнительного образования как ресурсный центр по данному 

вопросу,  из-за отсутствия  методиста. 

В школах дополнительное образование развивается стабильно. Охват 

дополнительными образовательными программами, реализуемыми школой 

составляет  655обучающихся (2013г. – 511, 2012г. – 437). Из них младшего 

школьного возраста 237 человек (2013г. –197, 2012г. – 163),  

среднего школьного возраста 270человек(2013г. – 221, 2012г. – 201),   

старшего школьного возраста 95 человек (2013г. – 93, 2012г. – 73). 

Обучающихся, состоящих на профилактическом внутришкольном  учѐте 

29 человек (2013г. – 25, 2012г. –26). Из них охвачены дополнительным 

образованием 20 человек (2013г. – 23, 2012г. –11). 

10 обучающихся  состоят  на учете в ПДН  (2013г.– 6, 2012г. – 8). Все они 

охвачены дополнительным образованием (2013г. – 3, 2012г. – 6). 

Всего 16 обучающихся с ОВЗ, в том числе  8 детей-инвалидов, из которых 9 

человек охвачены дополнительным образованием (2013г. – 6, 2012г. –8). 

На базе  школ работают 98 групппо 9 направленностям(2013г. – 9, 2012г. –10): 

физкультурно-спортивная–16 групп  (2013г. – 16, 2012г. –16), 

художественно-эстетическая  –31  группа  (2013г. – 23, 2012г. – 29), 



туристско-краеведческая–10 групп  (2013г. – 7, 2012г. – 6),  

эколого-биологическая–9 групп  (2013г. – 3, 2012г. – 4), 

военно-патриотическая– 2 группы  (2013 г. –1, 2012г. –1), 

социально-педагогическая– 3 группы  (2013г. –1, 2012г. –1), 

культурологическая– 4 группы  (2013г. –2, 2012г. –1), 

интеллектуально-познавательная–20 групп (2013г. –2, 2012г. – 6), 

духовно-нравственная  –  3группы (2013г. – 0, 2012г. – 0). 

       Более активное  развитие дополнительного образования наблюдается в 

базовой МБОУ Уметской СОШ. Увеличение значения показателей  

обусловлено тем, что более 50 % школьников (491 из 812) занимаются в 

данной образовательной организации. 

Всего 98 программ дополнительного образованияреализуемые школой (2013г. 

– 57, 2012г. – 67).  Из них52 –типовые, 12 –модифицированные, 34- авторские. 

        85 – краткосрочных, 13 –долгосрочных. 

        95 – реализуемые педагогами школы , 3 –внешними совместителями 

20 – адаптированные (для детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов). 

Результатом деятельности обучающихся и педагогов  образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования 

является их участие в школьных, районных, областных мероприятиях: 

ежегодной  акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Открытка 

ветерану», «Вахта памяти». В 2013 г. по инициативе волонтерского отряда 

проведена акция «Поменяй сигарету на конфету», «Подарок Деда Мороза» 

(сбор и изготовление игрушек для детей-сирот). Организованы и 

проведенысоциальный утренник «новый год у ворот», декада милосердия 

«Чужих детей не бывает», областной акции «Восстановление духовно-

исторической памяти в Уметском районе» и др.; 

        конкурсов творческих работ – «Дорога глазами детей», «Красота Божьего 

мира», «Искорки Тамбовщины», «Звѐздочки Тамбовщины», «Православная 

культура Тамбовского края»,  «Семейный альбом»,  «Божий мир глазами 

детей», «Зелѐная планета», «Гимн воде», «Юные журналисты», «Моя Земля»,  

«Лидер XXI века», «Защитим родную природу», «Живая классика», 

«Танцевальная мозаика», «Здравствуй, мир!»,  «Святые заступники Руси», «Со 

спортом дружить –здоровым быть», «Тамбовская канарейка», «Голос души» и 

др; 

смотров – конкурсов  - «Безопасное колесо», «»Зарница», «Славянка», 

«Смотр строя и песни», «Юные друзья полиции» (2014 г. – 2 место), 

волонтѐрских отрядов (2014г. –1 место), «Здоровая еда – здоровое поколение»; 

выставок декоративно-прикладного творчества – «Фабрика Деда Мороза» 

и других по результатам районных и областных конкурсов; 

научно-практических конференций «Моя земля – мои земляки», «Грани 

творчества», «Первые шаги в науку», «Юношеские Вернадовские Чтения»; 

       исследовательской деятельности – сбор материала о ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла (для школьных музейных комнат), 

интересных  и знаменитых людях нашего района, географических объектах; 



       проектной деятельности– социальный проект «Доброе сердце», «Миллион 

добрых дел». 

       В 14  муниципальных творческих конкурсах приняло участие 120 человек;  

в 16 спортивных соревнованиях – 180 человек;  в 3 конкурсах проектов и 

научно-исследовательских работ – 4 человека; в 6 дистанционных 

тематических олимпиадах – 46 человек. 

       В 9 мероприятиях всероссийского уровня приняло участие 41 человек. 

 Из них 6 человек – победителей и 6 – призѐров. 

       Всего за период  с 2012г. по 01.04 2014 года  обучающиеся района 

приняли более чем  в  26  мероприятиях всероссийского уровня,  60  

областного уровня, 140   муниципального уровня. Более  50  школьников 

стали победителями и призерами.  

 

III. Информационно-методическое обеспечение. 

В образовательных учреждениях ведется опытно-экспериментальная 

работа: по направлению «Обновление содержания, форм и методов 

воспитательной работы в образовательных учреждениях» в 2012 год 

функционировали  2площадки муниципального уровня «Формирование 

экологической компетентности школьников посредством исследовательской 

деятельности  научного общества»  и «Духовно-нравственное развитие через 

внедрение информационных технологий в творческий процесс», в 2013 году 2 

площадки муниципального  и 1 площадка школьного уровней.На базе МБОУ 

Уметской СОШ  работает областная школа-лаборатория ««Духовно-

нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

В ходе экспериментальной работы разработаны и изданы методические 

рекомендации: по выявлению уровня экологической грамотности; методика 

практических исследований, тексты проверочных работ по биологии и 

экологии; программа непрерывного экологического образования и воспитания 

школьников «Истоки», анкеты по исследовательской культуре. Разработаны 

занятия с применением ЦОР, ИКТ; программа изостудии, входная 

диагностика для обучающихся изостудии; занятие «Осенний день» с 

презентацией  размещены на сайте «1 Сентября»; занятие «Народные 

промыслы»; «Гжель» с презентацией; размещены на сайте «Опен класс» с 

использованием ИД. Создан персональный сайт изостудии «Вдохновение». 

Методическое пособие «Уроки по Е.А. Боратынскому»;  сценарии 

внеклассных мероприятий по литературному краеведению; компьютерные 

презентации по литературному краеведению; DVD –диски с фильмами о 

жизни Е.А. Боратынского; сценарии экскурсий по музею Е.А. Боратынского и 

некрополю Боратынских; рекомендации по формированию ключевых 

компетенций учащихся.  

Программа изостудии используется  в МБОУ Гавриловской СОШ 

Тамбовской области и размещена на персональном сайте в Интернет, 

методическое пособие «Уроки по Е.А. Боратынскому»  используется в школах 

Уметского района; размещено в Интернете.Уроки по изучению жизни и 



творчества Е.А. Боратынского проводятся 3 раза в год (сентябрь, март, май); 

ежемесячно организуются экскурс для школьников; четыре раза в год –

внеклассные мероприятия по литературному краеведению с использованием 

презентаций, фильмов, фотоальбомов. 

За период с 2013 по 01.04.2014 года проведено 4 методических семинаров 

по вопросам воспитания и внеурочной деятельности «Подготовка  и 

организация летней оздоровительной компании» (Май, 2013г.), «Новые 

технологии в обучении актива» (Октябрь, 2013 г.), «Воспитательная работа в 

образовательных учреждениях района»  (20.11.2013 г.), «Развитие одарѐнности 

в МБОУ Уметской СОШ: проблемы, опыт, перспективы». (09.01.2014г.);  

районные Рождественские образовательные чтения «Традиционные ценности 

в современном мире» (12.01.2013), (10.01.2014 г.). 

Вопросы развития дополнительного образования обсуждаются на 

августовской педагогической конференции (ежегодно), на заседаниях  

районного родительского Совета (протокол №2, от 17.05.2013,                                    

№ 3 от 09.10.2013). 

Педагогические работники системы дополнительного образования  

регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе ТОИПРКО, 

являются активными участниками областных и районных семинаров, научно-

практических конференций, видеоконференций,вебинаров, мастер-классов, 

конкурсов педагогического мастерства, лекториев. 

По организации деятельности системы дополнительного образования, 

воспитательной работы, работы с одарѐнными детьми  имеются справки, 

информации отдела образования администрации района:  справка  о ходе 

реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в 

условиях открытой социально – образовательной среды» (Апрель, 2012г.), 

информация о проделанной работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и о соблюдении  мер безопасности на 

железнодорожном транспорте во время летних каникул. (30.05.2012 

№379),информация об организации физкультурно—оздоровительной работы 

среди несовершеннолетних, направленной на снижение правонарушений в 

образовательных учреждениях района  (от 12.06.2012 г. №389),   справка об 

эффективности реализации программ дополнительного образования  в 

образовательных учреждениях района в 2011-2012 учебном году,  анализ 

воспитательной работы детской общественной организации «Республика 

девчонок и мальчишек» за 2012-2013 учебный год (2013 г.), информационно-

аналитическая справка о развитии общественной организации «Республика 

девчонок и мальчишек» МБОУ Уметской СОШ в динамике за 2011-2013 годы, 

информация отдела образования администрации Умѐтского района о 

проделанной работе по профилактике ДДТТ от 22.03.2013 г., информация 

отдела образования администрации района о проделанной работе 

муниципалитета по реализации акции «Восстановление духовно-исторической 

памяти» (2013 г.),  информация  отдела образования администрации 

Умѐтского района о работе дошкольных учреждений по духовно-

нравственному  воспитанию (2013 г.), информация отдела образования 



администрации Уметского района по вопросу «Организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»  от 15.06.2013г., 

информация о развитии системы поддержки одарѐнных детей через 

дополнительное образование (Март, 2013 г.), информация отдела образования 

администрации района  об участии образовательных учреждений  района в 

областном месячнике безопасности дорожного движения  (от 12.09.2013 

№395), аналитическая справка отдела образования  о реализации плана 

мероприятий  в рамках районной целевой программы «патриотическое 

воспитание граждан Умѐтского района на 2012-2014 годы» (Ноябрь, 2013г.),  

информация  о состоянии подростковой преступностипрофилактической 

работе с несовершеннолетними в Умѐтском районе за 2013 год,  информация 

отдела образования администрации  Умѐтского района о проделанной работе в 

сфере оказания  платных образовательных услуг образовательными  

организациями района на 20.12.2013г., информационно-аналитическая справка  

состояния системы дополнительного образования детей в Умѐтском районе за 

2012-2013 учебный год. (26.02.2014), информация отдела образования 

администрации Умѐтского района по вопросу «организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» от 19.03.2014г., 

справка об исполнении протокола межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования детей в тамбовской области от 11.04.2013 г. 

       Ежегодно проводятся мониторинговые исследования деятельности отдела 

образования по организации дополнительного образования детей (2013,2014), 

работы  с  одарѐнными  детьми (2013), профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (2013), состояния системы духовно-нравственного 

воспитания (2013), эффективности воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях (2013, 2014), состояния туристско-

краеведческой работы в общеобразовательных организациях (2013, 2014). 

 

IV. Материально-техническое обеспечение. 

В образовательных организациях района созданы  условия для реализации 

программ дополнительного образования.  

Соблюдается тепловой  и световой режим в помещениях,  комнатах для 

проведения занятийв соответствии с СанПиН. 

В  14 образовательных организациях имеются работающие системы 

холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающие 

необходимыйсанитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН, 

оборудованы теплые туалеты. 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности. 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности. 

Наличие у организации действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре, установлены 

охранные сигнализациии обслуживаются  сотрудниками  сторожевой охраны. 



Для реализации программ дополнительного образования детей  

педагогами используются спортивный инвентарь, оборудование, компьютеры, 

музыкальные инструменты, мультимедийные проекторы. 

 

 

Ведущий специалист отдела образования                         В.В. Горина 

 

 


