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Аналптическая справка
о развптии спстемы дополнптельного образования в 2020l2l

учебном году в Бобровском муниципальном районе

сегодня дополЕительное образование детей по праву рассматривается
как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося
в современном российском обществе, основное предназначение которого -
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные
и образовательные потребности детей.

В рамках реализации федерального проекта <Успех кЕDкдого ребенко с

2020 года на территорИи ВоронежсКой обrrасти начаJIась апробация целевой
модели развития системь1 дополЕительного образования детей' вкJIючающая

систему персонифицированного r{ета и персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей. На этапе подготовки к

"r,"др"rr"о 
персонифицированного rrета и персонифицированного

финансирования дополнительного образования на территории Бобровского

муниципального района был проведен ряд мероприятий:
- разработаны нормативно-правовые акты по введению персонифицированного

финансированиJI и персонифицированного }п{ета в системе дополнительного

образования детей;
- создан реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам;

,ЩанныЙ проект предусматривает обеспече:ние к2024 году дJIя детей в

возрасте от 5 до 18 лет доступньгх дJIя каждого и качественных условий для

воспитаниrl гармонично развитой и социЕlльЕо ответственной личности путем

увеличения охвата дополЕительным образованием, обновлениJI содержания и

методов дополЕительного образования детей, развития кадрового потенциаJIа и

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Бобровского муниципального района,
В 3 муниципаJIьных бюджетньrх r{реждениJIх дополнительного

образования в 2О2О-2021 году обучало сь 42295 человек,

В 2020-2О2| уrебном году на основаIIии распоряжения правительства

Воронежскойобластиот26февраля2О2lг.Nо220-р<овнесенииизмененийв
распоряжение правитеJlьства Воронежской области от 25,09,2019 No 862-р> в
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рамках федерапьного проекта <<Успех каждого ребенкa> национzrльного
проекта <Образование) в образовательных rIреждениях организована работа
по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивztющих
программ всех направленностей. ,Щанным проектом предусмотрено
обновление существующей материально-технической базы (закупка средсТВ

обl^rения за счет выделенных средств из федерального, областного и
городского бюджетов).

Охват обучающихся дополнительным образованием

Развитие сети организаций дополнительного образования ДетеЙ И

сохранение бюджетного финансированиrt этой системы явJLяется кJIючевым

условием для разностороннего развития )л{ащихся и важным звеном в

вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних. Система дополнительного образования Бобровского

муниципаJIьного района представлена МКУ ДО Бобровская ДОСШ им.

В.Л.Паткина, МБу до Бобровский ДОЦ <Радугa> и МКУ ЩО Бобровская

СЮН. (диаграмма).

Контингент орган иза ций допол н ителл ьного
образования

1600

1400

1200

1000

800

600

400

0

200

МКУ ДО Бобровская
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сюн
МБУДО БобровскиЙ

ДЮl-{ "Радуга"

д и а г р а м м а. Контингент организаций дополнительного

образования.

мкУ ЩО Бобровская детско-юношескzLя спортивнЕlя школа им. В.Л.

Паткина ведет образовательный процесс путем выбора видов спорта: аЙкидо,

баскетбол (женский), баскетбог (мужской), бокс, волейбол (мужской),

волейбол (женский), гандбол (мужской), гандбол (женский), гиревой спорт,

дзюдо, каратэ, лапта, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулев€Iя

стрельба, спортивнuш гимнастика, тхэквондо (втФ), тяжелая атлетика,

футбол (мужской), футбол (женский), шахматы, ба,дминтон, легк€lя атлетика,



стрельба из лука, пауэрлифтинг, бильярдный спорт. Общие направления
содержаЕия образования основываются на интересах, потребностях и
запросах детей, родителей и педагогического коллектива. Администрация
школы, тренерский состав делают очень много чтобы дети, подростки,
спортсмены-любители, профессионалы могли плодотворно и с комфортом
заниматься любимым видом спорта, Образовательный процесс детско-
юношеской спортивной школы осуществляется непосредственно в здании
самой школы, где имеется игровой зirл, тренажерный зал, плавательный
бассейн, стрелковый тир, к зданию школы примыкает фlтбольное поле с
искусственным покрытием, в отдельном здании с гимнастическим и
тренажерным зчrлом.

В с. Слобода работает Школа дзюдо. Также занятия проходят на базе

общеобразовательных школ. В paMк€lx сетевого взаимодействлтя на базе

МБОУ Бобровская СОШ N91 работает специализированный кJIасс по
гандболу, на базе МБОУ Бобровская СОШ Jф2 - специаJIизированЕые кJIассы

по гандболу и плаванию, в МБОУ Хреновская СОШ Nql кJIасс по плаванию и

2 класса по дзюдо, а в МКОУ Хреновская СОШ N92 им, Левакова

специаJIизированный кJIасс по фугболу.

МБУ ДО Бобровский ДОЦ <Ра.ryго - Бобровский детско-
юношеский центр <Радуга> - многопрофильное муниципальное бюджетное

)п{реждение дополнительного образования, работающее над решизацией
своего основного предназначения - развитие мотивации личности к

познаЕию и творчеству, удовлетвореЕие соци:шьных и личностно - значимьD(

потребностей средствами дополнительных программ и услуг.

I-{eHTp предоставJIяет возможIIость детям поJtг{ить современное

образование, способствl,rощее становпению осознанной гражданской

позиции, развивающие творческие способности, Еравственное отЕошеItие к

жизни, трудолюбие, ответственность, соци€lJIьн},ю активIIость,

.Щетско--юношеский центр <Радуга> поддерживает и содействует

активному р€lзвитию детского общественного движения, являясь куратором

районной детской оргчrнизации <<солнечнм страна), а также организатором

всех городсКих и районных мероприятий среди школьников,

В20201"rебномгодУвшоЩ<РадУгa>обУtается867ребенка,которые
занимчlются по 19 дополнительным образовательным прогр€lп,Iмам в 60

группах творческих объединений.

образовательный процесс был представлен след},ющими

направлениями творческой деятельности обуrающихся:

- художественное - 14 объединений (3 1 группа);

- техническое - 8 объединений (16 групп);



- социzrльно-педагогическое - l объединение (4 группы);

- туристско - краеведческое - З объединения (9 групп).

МКУ ДО Бобровская станциlI юных натуралистов - муницип€шьное
kuвeltнoe )лrреждение дополнительного образования, работающее над

реа.пизацией своего основItого предIIазначеЕиJI - создаЕие системы
всеобщего комплексного и экологического воспитания и образования,

реЕrлизация дополнительЕьrх общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в интересах личности. Является rIреждением дополнительного
образования детей, ориентированным на создание условий для поJI)ления

об1..rающимися дополнительных знаний естественнонаr{ного цикла. Все
виды образовательной деятельности сJryжат цели воспитания у обуlающихся
культуры общения с природой, культуры понимания процесса рЕввития
науки и техники, направлены на формирование устойчивого экологи!lеского

мировоззрениJI, воспитания граждаЕских и нравственных качеств.

мкУ дО Бобровская сюН реЕIлизует дополЕительные
общеобразовательные общеразвивающие программы эколого-биологической
направленности. Приоритетной задачей станции явJLяется практико-

ориентированнм научно - исследовательскм деятельность детей,

Об1..rающиеСя станции ориентировzlны на заЕ'IтиJI исследовательской

деятельностью в области естествознания (ботаника, зоология, экологиJI

растений, экология животных, сельскохозяйственнаrI экологиrI,

экологическое краеведение, ландшафтный дизайн). Станция юньD(

натуралистов проводит заIlятия на базах общеобразовательньIх 1..rреждений,

дошкольных 1чреждений, а также средне-профессионЕrльных утебньrх
заведений г.Боброва и Бобровского района.

Занятия предполЕгают теоретшIескую, практическую, проектЕуIо

деятельность, изучение методик 1"rебно-исследовательских работ, аrrализ

домашнего задания, экскурсии, зачеты, коЕкурсы, конференции,

консультации др.

в 2о20-2о2l уrебном году в МКУ до Бобровская СЮН обуrалось

10з5 детей. В r{реждении созданы з8 детских объединений

естественнонаl.T ной направJIенности (61 группа - наполtlяемость групп l5-25

человек), которые входят в состав направлений деятельности:

l <Юные исследователо (5-7 лет)

2 <Природародного крао (5-7 лет)

3 <Ребята - экоJIята> (5-7 лет)

4 <Природаи мы> (5-7 лет)
5 <Эколята-дошкоJlята)) (5-7 лет)

6 <Почеr"гуrки> (5-7 лет)
7 кПрирода и мы)) (7-15 лет)

8 <Ландшафтный дизайю> (7- 1 5 лет)

9 <Эколята-дошколятФ) (11-15 лет)
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(Экологическая культура) ( l2-16 лет)
<Юный эколоD) (l0-13 лет )
<Почвы Бобровского районо ( 14- 17 лет)
<Экология и мьп> ( 10- 15 лет)
<Экология города и жилища)) (11-18 лет)
<<Защитники окруж€lющего мира> (7-10 лет)
<Биология и Я> (8- 17 лет)
<В мире животньгх)) (9-10 лет)
кТвое здоровье> ( 13- 15 лет)
<Лес и лесЕое хозяйство> ( l4- 17 лет)
<Занимательная ботанико> ( 1 2- l б лет)
<Юный биолог> ( l0- 15 лет)
<Юный цветовод)) (7- 18 лет)
<Ландшафтный дизайнер> (l 5-1 8 лет)
<Садово-ландшафтный дизайн> ( 1 0- 1 7 лет)
кПрирода и фантазия> (7-18 лет)
<Юные туристы краеведы) tB- l l лет)
Географический клуб <Глобус> (l5-18 лет)
<Мир домашних животнып (7- 16 лет)

Возрастной контингент обуrающихся:

.Щетей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 3б 1 человек (35%);

.Щетей младшего школьного возраста (7 - 1 1 лет) 270 человек (26%);

.Щетей среднего школьЕого возраста (l 1 - 15 лет) 228 человек(22Yо);

.Щетей старшего школьного возраста (l5 - 18 лет) l7б человек (17%),

Анализирчя возрастной контингент учащихся . можt{о отметить:

- в образовательный процесс вкJIючены все возрастные группы детеи;
- больrrrуо часть контингента составJlяют r{ащиеся дошкольного

возраста;
- недостаточItо высоким явiulется количество rrащrхся старшего

школьного возраста.

принятие в МКУ ,Ц,О <Станчlи юных натурЕUIистов> педагогов

дополнительного образования. Реализующих дополнительные

общеобразовательные общеразвивающr{е программы для уlащихся средЕего

и старшего школьного возраста;
организовать предпрофессиоЕальное Обl^rение воспитанников по

естественно-Еа)лrному Еаправлению с послед,ющей профориентацией (7-1 1

класс).

Ежегодно количество воспитЕlнников МКУ ,ЩО Бобровская СЮН

увелиtIивается, так как зtмнтересоваЕность детей в изrrении естественЕых

наук растет, посредством r{астия в различных конкурсах и мероприятилq

Пчти оешения пDоблемы:



организуемых Станцией. По сравнению с прошлым у^rебным годом
колиЕIество детей увеличилось на 2 %. В прогнозirх в 202|-20221..rебном году
количество воспитаIIников так же увеличится, посредством вовJIечения в
сетевое взаимодействие не охваченньж ранее образовательных 1^rреждений
Бобровского района.

!ля расширения охвата детей, занимtlющихся дополнительным
образованием в естественно-на)п{ном направлении, рекомендуется освоить
сетевое взаимодействие с МКУ ДО Бобровская СЮН следующим
образовательным r{реждениям: МКОУ Анновская ООШ, МКОУ
Верхнеикорецкая СОШ, МКОУ Липовскм СОШ, МКОУ Мечетская СОШ,
МКОУ Никольская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Пчелиновская
СОШ, МКОУ С-АлександровскаJI СОШ, МКОУ Хреновская COIIIJф2.

Ежегодно увеличивается колиrIество ребят принимaющих }п{астие в

мероприятиrlх различного уровня (муниципального, регион€шьного,

федерального, международного), наблюдается рост призовьж мест.
В числе ocHoBHbIx мероприятий экологической и природоохранной

направлеItнОсти' проводИмьrх Станцией на муниципальном )Фовне являются:

районные акции <ГолубЕц лентФ), <<Первоцветыi>, <Оставим елочку в лесу)),

<осень без дыма>, <Зиr,гуrощие птицьD), <Цвети, Земля!>, <Марш парковD,

<Чистый береп>, <<Зеленая весна>, экологические субботники по

благоус,гройству и озеленению территорий образовательных уrреждений

района, экологи.Iеские десанты.
Активное )ластие принимали Обl^rающиеся СЮН в областных и

Всероссийских конкурсах, наrrно-практических конференциях и

оп"r.r"rд*, <fIланета Земля. Взгляд из Космоса>, <<Подрост>, <Мир

заповедной природьD), <Юннап>, <Моя ма:rая родина), <Сохраним гrчеJry -
сохраним планету>, <Юные исследователи природы - родному краю>,

<Турнир юньгх биологов>, <Конкурс водньж проектов), кМир ландшафтного

дизайна>, <Зеленая планета>.
Мероприятия, проведенные в 202О-2021 уlебном гоry МКУ .ЩО

Бобровская СЮН дJUl лиц с оВЗ: <оставим елочку в лесу)), <Зимующие

птицы), <Мир заповедной природы>>, <Сохраним пчеJry - сохраним плаЕетр),

<Кошки - это кошки!>.

В районе сложилась схема взаимодействия многопрофильньrх

ор."""ruц"й дополЕительного образования с обцеобразовательными

ор.u""ruц"rr". Сеть творческих объединений, кружков и секций

организаций дополнительЕого образования охватывает весь район, В свою

очередь оргЕtнизации общего образования предоставляют уtебно-
тренировочные площади для осуществления деятельности организаций

дЪпопrrrr"п"ного образования. Всего дополнительным образованием в

районе охвачено 98,5Й детей 5 - 18 лет от общего количества детей,
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.Щиаграмма. Охват дополнптепьным образованием.

С 2018 года, в рамках реализации федерального проекта <<Успех

каждого ребенкD на территории Бобровского муниципального образования

началась апробация системы персонифицированного финанспрования
дополнительпого образования детей (далее - ПФДО).

На этапе подготовки к внедрению пФдо был проведен ряд
мероприятий:

П определены организации;

П муниципЕUIьный оператор персонифицированного rIета _ мБу до
Бобровскuй ДЮЦ < Раdуzа >

п муниципальный опорный центр дополнительного образования -

МБУ ДО Бобровскuй ДЮЦ <Padyza>

п разработано Положение о муницип€шьном опорном центре

дополнительного образования.

п Создан реестр поставщиков образовательных услуг по

дополнительным общеобрzвовательным программам - 28 r{реждений, из них

,/ 2| школа, имеющ€rя лицензию на ре€шизацию допОлнительногО

образования;
,/ 4 дошкольньtх образовательных rIреждений, имеющих лицензию

на реuшизацию дополнительного образования;

,/ з 1"rрежления дополнительного образованиrI, подведомственньD(

отделу образования Бобровского муницип€UIьного района;
П Опублико"ч"", 189 дополнительных общеобрЕвовательньIх

общеразвивающих программ в муниципаJIьном сегменте общедоступного

федералЬногО НавигатОра дополнительного образования детей.

Программы дополнительного образования реuLлизовыв€шись по 6

направленностям: <Физкультурно-спортивнZrя>>, <<СоЦи€шьно-ГУI\dаНИТаРная>),

99%

99%

98%

98%

97%

97%

96%



кХудожественная>),

<<Естественнонаr{н€tя))

120

100

80

60

40

2о

<<Техническая>, кТуристско-краеведческzlя>),

.Щишампка количествеЕпого покд}атеJIя программ по
направJIенностям

r физкульryрно-спортивная
r социально-гуIt{:шитарная

r художественная

] техническая

r туристско-краеведческая

f естественнона}^{ная

струкгура сетп органпзаций, реализующпх дополнительшые
общеобразоватеJIьные программы, и их успуг по типам организацпй

rЩошкольные
образовательные
оргiшизации

r Школы

. организшIии
дополнитеJьною
образовшtия

0

Учреждения Программы

ведущую роль в предоставлении услуг играют общеобразовательные

организации, особенно в сельской местности. l4x доля увеличивается,
Нагlичие лицензии ипрогр€lN,Iм дополнитепьного образования становится

обязательным условием дJIя образовательных организаций, которые

вкJIючЕlются в реализацию образовательной деятельности

по дополнительному образованию детей,
к сожалению, здесь есть свои минусы - спектр предлагаемых школами

программ окЕвывается ограниченным, оборулование отсутствует или

явJIяется архашIным, помещения не приспособлены к заЕятиям, возможности



школ по привлечению профильных специаJIистов ограничены, занятия ведут,

как правило, уtIитеJUI-предметники,

возрастная струкryра обучающихся по дополпптельным

общеразвивающим программам

lдоблет

] 7-10 лет

r 11-14 лет

* 15-17 лет

Анагlизируя возрастную структуру об}чающихся по ДоПОЛНительНЫМ
общеобразовательным программам, необходимо отметить, что более трети
из IIID( составляют младшие школьники в возрасте 7-10 лет. Существенную
долю занимЕlют подростки (11-1,4 лет). Наименее представленная категория -
старшекJIассники (15- 17 лет). Возрастное распределение обl"rающихся
остается в целом стабильным. Ограниченное )лIастие старшекJIассников
объясняется необходимостью сосредоточиться на подготовке к сдаче ЕГЭ
и тем, что достИжениЯ в дополнительном образовании (победа в KoнKypcil(
и соревнованиях из федерального перечня) имеют неболъшой вес при
поступлении. Кроме того, отсутствуют предложения, отвечающие запросulм
старшекJIассников.

Численность обучающихся по дополЕптe.пьным
общеразвивающпм программам разлпчной направленностп
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с_2018 года работает Муниципа.гrьный (опорный) центр дополнительного
образования детей Бобровского муниципaльного района. Щель этого проекта:



увеличение охвата дополнительным образованием детей за счет увеличения
доступности дополнительного образования.

Приоритетным направлением является необходимость создаЕия

условий для реаJIизации индивидуальной траектории каждого школьника в
соответствии сего собственным образовательным запросом и ожиданиями
семьи. ,Щанные задачи решает проект <Успех каждого ребенка>. Основная его
задача --обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными

условиrIми дJIя гармонично развитой личности путем увеличения охвата до
99Yо детей услугами дополнительного образоваяия к 2024 году.

Традиционно наиболее распространены дополнительные
общеобразовательные прогрzrп,tмы художественной направленности: их
посещают з|.2уо Всех обrrающихся. Меньше всего дети вкпючены
в туристско-Краеведческие проrр{u\{мы. РастеТ охваТ Обl^rающихся

программаJ\4и технической ЕаправJIенности, что можно рассматривать как

результат реализации проектов, инициированных нафедеральном уровне,

.щинамика охвата програI,rмаIчrи естественнонаlлrной направленности

вырЕl)кена не столЬ ярко. ОднакО, если судитЬ по количестВУ Обlлrающихся,

то тенденциЯ к ростУ выгJIядиТ более наглядно. Рост охвата детей

программЕlп{и технической и естественно-науrной направленности явлJIется

целевым ориентиром дJlя муниципаJIьной системы дополнительного
образования, контрольным показателем дJIя меропр}rятия по созданию новых

мест в системе дополнительного образования, предусматривающего

выделение регионам субсидий из федерального бюджета в рамках

федера;rьногО проекта <Успех к€Dкдого ребенка).
С цельЮ повышения уровнJI компетентности педагогов, обобщения и

распрострilнения инновационной деятельности уlреждений дополнительного
образования были организованы районные семинары для педагогов:

- <проектная и исследовательскЕц деятельность в rrреждении
дополнительного образования детей: презентация опыта);
-<Использование дистаЕционньж технологий вуrебно-воспитательной

работе ПДО>;
- <<использованиездоровьесберегающих технологий в образовательном

процессе);
- i cr"raru работы по безопасности дорожного движения и профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма в )лреждении

дополнительного образованиrI) ;

-<организаЦияработысроДителяМи:ггУгиэффективноговзаимоДействия>.

ВЫВОД: Исходя из данЕых, представленных диагра&{м, видеЕ

достаточно высокий показатель охвата обуrающихся дополЕительным

Ьбр*о"ч*r"r, который обусловлен рядом факторов: профессионЕLIIьным

уровнем педагогов, учётом интересов детей и родителей, созданием



комфортньж условий для об}л{ения и отдыха детей, обеспечением у{астия в
конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой
деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации
образовательных программ.

С 2018 года работает Муниципальный (опорный) центр
дополнительного образования детей Бобровского муниципмьного района.
ltель этого проекта: увеличение охвата дополЕительным образованием детей
за счет увеличения доступности дополнительного образования.

Приоритетным направJIением явJIяется необходимость создания

условий дJIJI ре€rлизации индивидуа:lьной траектории каждого школьника в
соответствии сего собственным образовательным запросом и ожид€lниями

семьи. ,Щанные задачи решает проект <Успех каждого ребенка>>. Основная ею
задача --обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными

условиями для гармоЕично развитой личности путем увеличения охвата

детей услугами дополнительного образоваЕия к 2024 году. Это отражено в

муниципальном паспорте и дорожной карте.

Участие детей в творческих коллективах по интересам позвоJIяет

каждому ребенку совершать множество практических и социаJIьных проб,

экспериментировать, )литься предъявJIять свои собственные достиж енvIя и

результаты, накопитЬ свой личныЙ практическиЙ опыт дJIя дальнейшей

успешной соци€цизации и профессион€tльного са]\,Iоопределения.

Состояние муЕиципальной системы дополнительного образования,

сохранение приоритета бесплатноgти дополнительЕого образования

позвоJU{ют в целом обеспечить доступность этого вида образовательнъпr

услуг детскому населению района.

Исх я из вышеп епечи сленного можно слел выво п_ что в раионе
сложилась определенная работа в этом направлении деятельЕости,
поставленЕые цели и задачи реализуются.

однако, существует на протяжении ряда лет, несколько не

устранённьrх п ем: f ОО система индивидуальЕого-недостаточно выстроена
сопровождеЕия рzввитиll одаренньгх детей;

-отсутствие системной работы педагогов по подготовке к коЕц?сЕlм,

олимпиадам различного ypoBIUI ;

-недостаточная результативItость в работе уrреждений
дополнительного образованиlI с тЕ}лантливыми детьми, а также низкие

возрастные рамки охвата услугами дополнительного образования, отсутствие

полного спектра объединений по всем направлениям деятельности;

-низкЕrя мотивация педагогов в подготовке своих у{еников к )ластию
в р€вличньIх интелIектуаJIьных и творческих конкурсах.



Адпесные Dекомендацпп по Dезчльтатам анализа

Ана;rиз полученных в ходе мониторинга данных по вьцеленЕым покiватеJlям

позвопяет сформировать следующие адресные рекомендации по развитию
доступЕости дополнительного образования и активизации деятельности в

сфере воспитания молодых талаЕтов в муниципЕLIIьной системы образования:

Мунпцшпальным методическим службам:

- рекомендовать организацию ежегодного мониторинга по учету
педагогических работников, повысивших уровень профессиональньп<

компетенций в области выявJIения, поддержки и рд}вития способностей и

т€rлантов у детей и молодежи;

- осуществJuIть поддержку рлrвития цифровой образовательной среды для

одаренных и тЕчIантливых детей на муниципаJIьном уровне;
- оргаЕизовать сетевое взаимодействие с регионЕlльными организациями,

обеспечивающими проблематику 'hоддержки молодых талантов в

региональной системе образования в paMl(€rx национЕulьllого проекта

<Образование> и приоритетного проекта <.Щоступное дополЕительное

образование>>.

Образовате.llьным оргаЕпзацпям :

-организовывать проблемно-ориентироваЕную среду в целом;

-соВершенстВоВатьпеДагогическоеМастерствопедагоговворганизации

работы с рtвноуровневым контингентом детей;

-разрабатывать индивиду{шьные программы работы с одареЕными детьми с

целью качественной подготовки к рйонным, областным, всероссийским

этапам олимпиад, коЕкурсов;

-продолжить рабоry по обобщению актуальЕого педагогического опыта по

работе с одаренными детьми;

-примеIIять более широкий спектр диагностик на предмет выявпения

направJIенности интересов и одаренности ребенка;

-расширить возрастные рамки охвата школьников дополЕительным

образованиеМ по всем Еiшчлвлениям деятельности, повысить

результативЕость rtастия в KoHKypcak и сореввованиях различного уровня,

- продолжить ре Iизацию мер, напр€lвлеЕных на повышение доступности

дополнительного образованиJl дJUI детей в сельской местности, в том числе



через программу создания новых мест в образовательных организациях

разлиЕIных типов для реализации дополнительных общеразвивающlа<

программ всех направленностей в рамках регионаJIьных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального
проекта (Успех каждого ребенко национirльного проекта <Образование>;

- руководителям МКОУ Мечетская СОШ, МКОУ Пчелиновская СОШ,
МКОУ Липовская СОШ, МКОУ. Песковатская СОШ, МКОУ Сухо-
Березовскм СОШ, МКОУ Никольская СОШ активизировать деятельность по

разработке и внедрению новых программ, курсов по различным
направлеIпIостям дополнительного образования;

- для расширеЕия охвата детей, занимЕIющI]D(ся дополнительным
образованием в естественно-наrlном направJIении, рекомендуется освоить

сетевое взаимодействие с МКУ дО Бобровскм сюН следующим

образовательным )лреждениям: МКОУ Анновская ООШ, МКОУ
Верхнеикорецкм СОШ., МКОУ Липовскм СОШ, МКОУ Мечетская СОШ,

МКОУ Никольская СОШ, МКОУ ОктяSская СОШ, МКОУ Пчелиновская

сош., мкоУ С-АлександровскЕlя сош, мкоУ Хреновская СОIIINч2 в срок

до20.12.2021' юда,
- внедрять новые формы ведеЕия занятий (сделать их более интересными,

использование ИКТ и т.п.);

- мБоУ Бобровская Сош J,lЪl, мБоУ Бобровский OI-{ <Лидер> имени А,В,

гордеева, мкоу Ясенковская сош, мкоу Юдановская Сош, мкоу
Illgglдкogqкая сош вкJIючиться в туристско-краеведческое движение

района, предусмотреть отцрытие на базе своих )пrреждений объединений

туристско-кРаеведческоЙ направленЕоСти, создатЬ комаЕдЫ ДЛЯ 1пrастия в

ежегодном муниципlцьном ц/ристическом слете команд образовательных

уrреждений района;
- активизировать рабоry по развитшо: детской одаренности с раннего

возраста, с этой целью: руководитеJuIм МК.ЩОУ Бобровский детский сад Ns 2,

мкдоУ БобровскиЙ детскиЙ сад J\Ъ 7, мкдоУ Бобровский детский сад Ns 4

провести необходимые мероприятиJl (лицензирование) по внедрению в

образовательную, развиваюцц/ю и воспитательную деятельность

образовательных r{реждений дополнительных общеразвивающих прогр,lп,{м

дополнительного образования детей;

- предоставлять более подробrгуrо информацию об услугах дополнительного

образования на сайте школы., активно внедрять

мероприятий творческих объединений.

проведеЕие отчётньтх


