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Введение 
 

Дополнительное образование детей характеризуется как процесс 

освоения добровольно избранного человеком вида деятельности или области 

знаний, выходящих за рамки стандарта обязательного (общего, начального, 

среднего, высшего профессионального) образования, позволяющее ребенку 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, 

личностно.  

Современное дополнительное образование не просто элемент 

существующей системы общего образования, а самостоятельный источник 

образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в 

различных сферах жизненного самоопределения ребенка.  

Дополнительное образование реализуется: 

 в разных типах образовательных организаций (ОДОД, школе, 

дошкольной организации и др.), 

 в разных формах организации образовательного процесса (школа, 

студия, клуб, лаборатория, ансамбль, секция, кружок и др.), 

 в разных видах интегрированных образовательных программ. 

Интеграция общего и дополнительного образования, сферы образования 

и молодежной политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта 

создает новые условия для достижения предметных, метапредметных, 

личностных результатов.  

В соответствии с планом работы управления образования и науки области 

и ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» (далее – ТОИПКРО) в октябре-ноябре 2013 года проведен 

мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в 

Тамбовской области. 

В ходе мониторинга была получена информация об охвате обучающихся 

дополнительным образованием как в общеобразовательных организациях, так и 

образовательных организациях дополнительного образования детей, количестве 

учебных объединений и контингента в них, реализуемых программах, кадровом 

и материально-техническом обеспечении дополнительного образования, а 

также участии образовательных организаций в мероприятиях различного 

уровня. Проведенный в рамках мониторинга социологический опрос позволил 

оценить удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

дополнительного образования, получить данные о спектре предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг, режиме и продолжительности 

обучения детей в объединениях дополнительного образования, мотивах выбора 

направленности обучения. 
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1. Сведения об охвате дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 
По данным, представленным муниципальными органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, общая 

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих и обучающихся в 

муниципальных образованиях области, составляет 118079 человек.  

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей 

(программами, реализуемыми учреждениями образования (школы, организации 

дополнительного образования детей), учреждениями культуры, спорта), 

составил в 2013-2014 учебном году (далее – 2013г.) в среднем по области 59,2% 

(69903 человека) (рис.1). 
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Рис.1. Сведения об охвате (%) детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. 

 

По территориям показатели охвата находятся в диапазоне от 40,5% 

(Кирсановский район) до 77,7% (Токаревский район).  
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2. Развитие системы дополнительного образования детей  

в Тамбовской области 
 

В области функционирует модель сетевой организации дополнительного 

образования детей, в которую в 2013-2014 уч. г. входят: 2 областных и  

60 муниципальных организаций дополнительного образования детей,  

485 общеобразовательных организаций (98,5% от общего количества школ, в 

том числе филиалов) (2012 г. – 95%), 26 подростковых клубов. 

 

Охват дополнительным образованием и контингент  

учебных объединений 

В 2013-2014 уч.г. на базе организаций дополнительного образования 

детей (далее – организации ДОД) функционируют 3011 учебных групп, в 

которых занимаются 44681 учащихся (2012г. – 3194 объединений, 44626 

учащихся).  

Основным контингентом1 организаций ДОД являются обучающиеся 

школьного возраста: 

младшего школьного возраста – 16152 чел., 36,1% от общей численности 

контингента учебных групп (2012г. – 38,0%, 16931 чел.); 

среднего школьного возраста – 16018 чел., 35,8% от общей численности 

контингента учебных групп (2012г. – 35,7%, 15910 чел.); 

старшего школьного возраста – 5051 чел., 11,3% от общей численности 

контингента учебных групп (2012г. - 6610 чел., 14,8%) (рис.2).  
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Рис. 2. Численность (%) контингента учебных групп в организациях дополнительного 

образования детей в динамике по годам.  

 

Традиционно наиболее востребованными являются кружки 

художественно-эстетической направленности - 979 учебных групп, 33,1% от 

общего количества учебных групп (2012 г. - 931 учебная группа, 29,3%) и 

                                                 
1 Исходя из того, что один ребенок может посещать несколько творческих объединений, выделены два показателя: охват детей 

дополнительным образованием (когда считают только факт посещения ребенком творческих объединений) и численность 

контингента учебных групп (когда один ребенок считается во всех творческих объединениях, которые он посещает). 
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спортивные секции - 1171 учебная группа, 39,6% от общего количества 

учебных групп (2012 г. – 1287 учебных групп, 40,3%).  

Обучающиеся занимаются как на базе организаций дополнительного 

образования детей (28894 чел., 64,7% от общего количества обучающихся в 

организациях ДОД, 2012 г. – 25143 чел., 61,4%), так и на базе общеобра-

зовательных школ и учреждений культуры (15787 чел., 35,3% от общего 

количества обучающихся в организациях ДОД, 2012 г. – 15804 чел., 38,6%). 

Охват обучающихся дополнительным образованием в организациях 

дополнительного образования на 1 ноября 2013 года составил 45,9% от общего 

количества школьников (2012 г.- 45,87%). Наибольший процент охвата детей 

учебными объединениями в учреждениях дополнительного образования детей 

отмечен в гг. Котовске (100%), Моршанске (66,4%), Кирсанове (77,5%) 

(средний показатель по городам – 63,2%), Инжавинском (54,9%) Мучкапском 

(52,2%), Уметском (45,0%), Первомайском (50,0) районах (средний показатель 

по районам - 29,0%) (рис.3). 

100

77,5

66,4

64,2

61,5

58,3

56,2

54,9

52,2

50

49,4

46

45,9

45

42,4

39,4

39,3

35,9

33,8

31,6

29,2

26,9

22,2

19,2

19,2

13,8

12,3

3,1

0 20 40 60 80 100 120

г. Котовск

г. Кирсанов

г. Моршанск

г. Мичуринск

г. Уварово

г. Тамбов

г. Рассказово

Инжавинский

Мучкапский

Первомайский

Жердевский

Мордовский

в среднем по области

Уметский

Никифоровский

Староюрьевский

Знаменский

Сампурский

Ржаксинский

Сосновский

Пичаевский

Петровский

Бондарский

Мичуринский

Тамбовский

Токаревский

Рассказовский

Моршанский

%

 
Рис.3. Охват обучающихся (%) дополнительным образованием в организациях 

дополнительного образования по муниципальным образованиям. 
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Доля обучающихся младшего школьного возраста, охваченных 

дополнительным образованием на базе организаций дополнительного 

образования детей, составляет 45,7% (16502 чел.) от общего числа детей 

данного возраста (2012 г. – 45,0%, 16289 чел.), среднего школьного возраста – 

32,7% (13964 чел.) (2012 г. – 36%, 15312 чел.), старшего школьного возраста – 

44,0% (3803 чел.) (2012 г. – 50,8%, 4977 чел.) (таблица 1).  
Таблица 1 

Сведения о численности и динамике процента охвата детей и подростков,  

занимающихся в организациях дополнительного образования  

по возрастным категориям (количество человек, %)  

Школьный возраст 
Численность 

обучающихся  

Численность 

обучающихся,  

занимающихся в 

ОДОД 

Процент охвата 

обучающихся, занимающихся 

в ОДОД, от общей 

численности обучающихся 

соответствующей категории 
2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

Младший 

школьный возраст 
36218 36105 16289 16502 45,0 45,7 

Средний школьный 

возраст  
42486 42665 15312 13964 36,0 32,7 

Старший 

школьный возраст 
9788 8653 4977 3803 50,8 44,0 

 

 

В соответствии с основными направлениями региональной политики в 

2013 году на реализацию дополнительных образовательных программ  

в общеобразовательных школах была выделена субвенция в сумме  

68696,7 тыс. руб. (2012 г. - 55506,2 тыс. руб.).  

В школах области функционируют 6609 учебных групп 
дополнительного образования (2012 г. – 6160 группа), из них 4677 групп 

финансируются за счет средств субвенции на реализацию дополнительных 

образовательных программ (70,8% от общего количества учебных групп) 

(2012г. – 3958 групп, 64,3% соответственно). Численность контингента 

учебных групп составляет 86840 человек (2012 г. - 85184 чел.).  

Доля обучающихся младшего школьного возраста, охваченных 

дополнительным образованием на базе школ, составляет 82,6% (29818 чел.) от 

общего числа детей данного возраста (2012 г. – 69,4%, 25151 чел.), среднего 

школьного возраста – 66,3% (28287 чел.) (2012 г. – 56,7%, 24104 чел.), старшего 

школьного возраста – 82,3% (7121 чел.) (2012 г. – 79,3%, 7759 чел.) (таблица 11) 

Охват обучающихся дополнительным образованием на базе 

общеобразовательных школ (один ребенок считается один раз) составляет 

72,8% (в сельской местности – 79,6 %, в городах области – 67,4 %) (2012 г. – 

72,2 %, в сельской местности – 75,9 %, в городах области – 69,4 %). 
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Отмечается увеличение общего охвата школьников2 дополнительным 

образованием (2013 г. – 84,1% , 2012 г. – 83,9%). 

Более высокий охват относительно среднеобластного показателя 

отмечается в городе Кирсанове (90,8%), Мичуринском (98,7%), Никифоровском 

(93,4%), Первомайском (96,3%), Токаревском (99,7%) районах, ниже 

среднеобластного - в гг. Рассказово (48,9%), Уварово (52,3%), Инжавинском 

(61,0%), Ржаксинском (51,3%), Жердевском (57,8%), Мучкапском (50,1%) 

районах. 
 

Реализация механизма нормативного финансирования 

Реализация механизма нормативного финансирования программ 

дополнительного образования детей в школах позволила: 

 увеличить число центров дополнительного образования и центров по 

работе с одаренными детьми (2013 г. - 69 центров, в 14,6% общеобра-

зовательных школах от общего их количества, 2012 г. - 62 центра, в 13,2%). 

Наиболее активно работа проводится в Кирсановском, Тамбовском, 

Жердевском, Моршанском, Первомайском, Староюрьевском районах, городах 

Тамбов, Мичуринск, Моршанск. Данные структуры отсутствуют в школах 

Гавриловского, Знаменского, Инжавинского, Мордовского, Мучкапского, 

Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Уваровского районов, 

гг. Котовск, Рассказово. 

 увеличить количество клубов по интересам (патриотических (2013 г. - 80, 

2178 чел., 2012 г. – 24, 1361 чел.), туристских (2013 г. - 43, 887 чел., 2012 г. – 19, 617 

чел.), спортивных (2013 г. – 56, 4769 чел., 2012 г. – 47, 3252 чел.) и др. Всего около 

200 клубов по интересам (около 5500 чел.) Наиболее активно работа проводится в 

Жердевском, Бондарском, Кирсановском, Мордовском, Ржаксинском, 

Староюрьевском, Тамбовском, Токаревском районах, гг. Тамбов, Котовск, 

Мичуринск, недостаточно работа ведется в Мучкапском, Никифоровском, 

Рассказовском, Уметском районах, гг. Кирсанов, Моршанск, Уварово. 

 продолжить развитие школьных научных обществ (создано 108 научных 

обществ, в которых занимаются 6257 чел. (2012 г. - 92 общества, около 5960 чел.); 

детских общественных объединений (1076 детских объединений, 85,2% от общего 

количества детей области в возрасте 6-17 лет (2012 гг. – 80%).  
 

Развитие организационных моделей дополнительного образования 

В области продолжают развиваться различные организационные модели 

дополнительного образования детей. Из 472 общеобразовательных организаций 

(92 базовые школы, 380 филиалов) на 1 сентября 2013 года 77 переведены в 

режим полного дня работы (59 базовых (64,1% от общего числа базовых 

школ), 18 филиалов). Отсутствуют школы, работающие в режиме полного дня, 

в Мучкапском, Сампурском, Уваровском районах. 

                                                 
2 Под общим охватом детей дополнительным образованием подразумевается факт занятий ребенка в 

кружках, секциях и т.п. в организациях образования (школы, ОДОД), организациях культуры и спорта. 

Одного ребенка считают один раз. 
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Прослеживается положительная динамика развития выездных классов 

художественно-эстетической направленности, в которых образовательные 

программы реализуют педагоги образовательных организаций сферы культуры 

(2013-2014 уч. год – 302 выездных класса, 4347 чел.; 2012-2013 уч. год. – 181 

выездной класс, 2191 чел.). Выездные классы функционируют в 29 

муниципальных образованиях. 

Кроме того, на базе школ действовали выездные классы художественно-

эстетической направленности, курируемые организациями дополнительного 

образования детей сферы образования (2013-2014 уч. год – 377 выездных 

классов, 5191 чел., 2012-2013 уч. год. – 300 выездных классов, 3975 чел.). 

Активно работа велась в Знаменском, Моршанском, Никифоровском, 

Тамбовском районах, г. Тамбове. 

В рамках межведомственного взаимодействия организаций общего 

образования и образовательных организаций сферы культуры открыта 

областная опытно-экспериментальная площадка на тему: «Создание 

инновационной среды образовательного учреждения по формированию 

художественно-эстетического образования в условиях межведомственного 

взаимодействия», в которой задействованы 6 общеобразовательных 

организаций г. Тамбова и Тамбовского района.  

Выездные классы спортивной направленности, в которых 

образовательные программы реализуют педагоги образовательных организаций 

сферы спорта, стабильно работали в 2 школах г. Котовска (8 классов, 160 чел.) 

и 4 школах г. Тамбова (6 классов, 142 чел.). 

Программы физкультурно-спортивной направленности в форме выездных 

классов реализовывались педагогами образовательных организаций сферы 

образования в 20 муниципальных образованиях по 12 видам спорта с общим 

охватом 6362 чел., 7,1% (2012 г. - 1456 чел., 1,6%). 
 

Обновление содержания дополнительного образования 

В организациях общего и дополнительного образования действуют  

319 объединений технического творчества с охватом 4286 обучающихся (2012 г. - 

4260): в учреждениях дополнительного образования детей - 1571 обучающийся 

(36,6%); в объединениях дополнительного образования на базе 

общеобразовательных школ – 2715 обучающихся (63,4%).  

Объединения созданы в 21 организации ДОД 18 территорий области 

(Инжавинского, Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Токаревского, 

Уметского районов; городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, 

Рассказово, Тамбова, Уварово).  

Объединения дополнительного образования научно-технического и 

спортивно-технического направлений созданы на базе общеобразовательных 

школ в 24 муниципальных образованиях области (за исключением 

Гавриловского, Жердевского, Сампурского, Токаревского районов, городов 

Рассказово и Котовска). 
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Однако следует заметить, что доля детей, занимающихся в объединениях 

научно-технического направления, составляет лишь 3,6% от общего числа 

воспитанников региональной системы дополнительного образования детей. В 

области практически отсутствуют центры технического творчества (центры 

функционируют только в г. Тамбове и Кирсановском районе).  

Обеспечение равных возможностей школьникам в развитии их 

способностей осуществляется через дистанционные формы обучения:  

 интернет-школу «Умный град», в рамках которой реализуются 

программы электронных курсов «Первые шаги к лидерству», «Мой выбор», 

разработанные МЭСИ (6 образовательных организаций, 87 обучающихся)  

(2012 г. – 12, 165 чел.);  

 интернет-школу по программам: «Основы компьютерной графики и 

web-дизайна» (83 чел.); «Юный фотограф» (47 чел.). 
 

Образовательные услуги на платной основе 

На 1 октября 2013 года платные услуги по дополнительному образованию 

в организациях общего и дополнительного образования детей предоставляются 

4057 чел., из них в сельской местности – 961 чел., в городах – 3096 чел. 

Наиболее востребованы дополнительные образовательные услуги на 

платной основе по художественно-эстетической (875 чел.), физкультурно-

спортивной (415 чел.), социально-педагогической (530 чел.), интеллектуально-

познавательной направленностям (2132 чел.).  

Активно данные услуги развиваются в Сампурском (111 чел.), 

Ржаксинском (132 чел.), Тамбовском (197 чел.) районах, гг. Тамбов (1365 чел.), 

Моршанск (308 чел.), Рассказово (910 чел.), Котовск (110 чел.). 

 
 

Межведомственное взаимодействие 

В целях координации деятельности управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, комитета по 

физической культуре и спорту области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций по решению вопросов развития системы 

дополнительного образования детей: 

 действует Межведомственный совет по развитию дополнительного 

образования детей Тамбовской области (проведено 2 заседания, приняли 

участие руководители администраций 8 муниципальных образований); 

 реализуется Межведомственный план мероприятий по реализации 

Концепции развития системы дополнительного образования детей Тамбовской 

области на 2011-2014 г.г.» (утвержден приказом №232/32/23 от 08.02.2011 г.), 

 действует постоянная межведомственная рабочая группа по 

Дельфийским играм (в молодежных Дельфийских играх 2013 года приняли 

участие 21 чел., 1 участник награжден бронзовой медалью, 1 – дипломом); 
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проведены: 

 более 12 творческих конкурсов для обучающихся, в состав конкурсных 

комиссий которых входили специалисты учреждений культуры и спорта; 

 конференция «Одаренный ребенок в современном образовательном 

пространстве» (около 200 участников); 

 интернет-конференция «Дополнительное образование детей: опыт, 

проблемы, перспективы» (72 участника); 

 ярмарка педагогического опыта «Инновационные методики и 

технологии в образовательном процессе УДОД» (54 участника). 

Реализуется межведомственный марафон «Тамбовский край – край 

экологической культуры», в котором приняли участие более 20 тыс. 

обучающихся области. 

Дан старт марафонам «Тамбовский край – земля талантов», технического 

творчества «Старт». 

 

 
Программное обеспечение дополнительного образования детей 

 

В 2013 году в организациях общего и дополнительного образования 

области реализовывалась 5171 программа (2012 г. - 4835 программ)  

по 11 направленностям. 

Для анализа реализуемых программ дополнительного образования была 

использована следующая классификация: по типу, срокам реализации и кадровому 

обеспечению.  

Характеризуя программы по типу, можно отметить, что в среднем по области 

преобладают модифицированные (69,5%) программы. На долю 

экспериментальных и авторских программ приходится 2,5% и 11,2% 

соответственно. Каждая шестая программа (16,8%) является типовой.  

Выявлены отличия в использовании различных типов программ в 

общеобразовательных организациях и организациях ДОД. Так, 

экспериментальные и авторские программы значительно активнее 

используются в организациях ДОД, чем в школах (рис.4). 
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Рис.4. Количественное распределение образовательных программ дополнительного 

образования в зависимости от типов. 
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Большая часть дополнительных образовательных программ (68,9%) 

является краткосрочными, рассчитанными на 1-2 года реализации. Срок 

реализации 31,1% программ составляет 3 и более лет. Заметим, что в школах в 

основном работают по краткосрочным программам, в ОДОД – по 

долгосрочным (рис.5). 
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Рис.5. Количественное распределение образовательных программ дополнительного 

образования в зависимости от сроков реализации. 

 

Для школ такое сочетание краткосрочных и долгосрочных программ 

можно считать нормой, так как одной из задач дополнительного образования в 

школе является обеспечение возможности для каждого ребенка найти занятие 

по душе, попробовав себя в различных видах деятельности. 

Анализируя кадровое обеспечение, можно отметить, что в основном 

программы реализуются силами штатных педагогов и специалистов 

образовательных организаций. Удельный вес программ, реализуемых 

внешними совместителями, составляет в среднем по области 7,4%. Причем, 

практика привлечения внешних специалистов наиболее характерна для 

организаций ОДОД (рис. 6).  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

школы ОДОД по области

95,6%

78,6%

92,8%

4,5%

22,8%

7,4%

реализуемые педагогами школы внешними совместителями

 
Рис.6. Количественное распределение образовательных программ дополнительного 

образования в зависимости от кадрового обеспечения. 
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Профессиональная ориентация детей является одной из задач 

дополнительного образования. Как показал мониторинг, в среднем по области 

количество профессионально-ориентированных программ составляет 5,6%  

(291 программа) от общего количества дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в ОО и ОДОД. В числе профессионально-

ориентированных программ преобладают программы художественно-

эстетической (35,7% от количества программ данной направленности), 

интеллектуально-познавательной (17,2%), физкультурно-спортивной (11,3%) и 

эколого-биологической (11%) направленности (рис.7). 
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Рис. 7. Количественное распределение профессионально-ориентированных программ в 
зависимости от направленности. 

 
По полученным данным, на основе сетевого взаимодействия 

организаций общего, дополнительного и профессионального образования 

реализуется 9,3% профессионально-ориентированных программ. Сетевое 

взаимодействие осуществляется преимущественно при реализации программ 

спортивно-технической (75% программ данной направленности), социально-

экономической (33,3%), эколого-биологической (25%) и культурологической 

(25%) направленностей (рис.8). 
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Рис. 8. Удельный вес профессионально-ориентированных программ, реализуемых на 
основе сетевого взаимодействия общего, дополнительного и профессионального 
образования в общей численности программ данной направленности. 
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 Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах области 

реализуется 121 адаптивная программа (2,3% от общего количества). 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных 

детей. По данным мониторинга удельный вес дополнительных 

образовательных программ для одаренных детей составляет в общей 

численности программ, реализуемых в ОО и ОДОД, 4,6% (240 ед.). Данные 

программы представлены по всем направленностям (за исключением 

спортивно-технической). Их удельный вес колеблется от 25,5% (физкультурно-

спортивная направленность) до 0,8% (социально-экономическая) (рис. 9). 
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Рис.9. Удельный вес программ для одаренных детей в общей численности программ данной 
направленности. 
 
 

 

Сведения о материально-технической базе  

общеобразовательных организаций, используемой для реализации  

образовательных программ дополнительного образования детей 
 

Направленность реализуемых в ОО дополнительных образовательных 

программ определяет степень востребованности определенных объектов 

инфраструктуры, а успешность реализации программ зависит от наличия (или 

количества) этих объектов.  
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Данные мониторинга свидетельствуют о том, что чаще всего в школах 

области для реализации программ дополнительного образования используются 

спортивные площадки, библиотеки, спортивные залы, компьютерные классы и 

собственные земельные участки (рис.10).  
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Рис.10. Количество ОО (% в среднем по области), использующих указанные объекты 

инфраструктуры для реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей.  
 

Однако при более детальном анализе можно увидеть значительные отличия в 

использовании ряда объектов городскими и сельскими ОО (рис.11).  
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Рис.11. Количество сельских и городских ОО, использующих указанные объекты 

инфраструктуры для реализации дополнительных образовательных программ.  
 

Кроме перечисленных элементов инфраструктуры, в отдельных школах 

для реализации дополнительных образовательных программ используются: 

краеведческие уголки, тренажерные залы, биоэкологические комплексы, 

лыжные базы, музейные уголки (комнаты), спортивные городки, школьные 

видеостудии, стрелковые тиры, теннисные корты, теплицы, кабинеты 

хореографии, мультимедийные классы, футбольное поле со спецпокрытием, 

стадионы, костюмерные и др., что позволяет более эффективно реализовывать 

программы дополнительного образования обучающихся. 

Реализация мероприятий национальной инициативы «Наша новая школа» 

предполагает повышение требований к материально-техническому обеспечению 

дополнительных образовательных программ. В школе дополнительное 

образование должно стать инновационной площадкой в образовательном 

процессе. 
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Кадровое обеспечение дополнительного образования детей 

 Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового 

потенциала. В Тамбовской области он составляет более 5185 человек.  
 

В организациях дополнительного образования детей области работают 

1291 человек (из них 62 руководителя). Высшее педагогическое образование 

имеют 79,2% специалистов дополнительного образования детей  

(2012 г. - 81,1%).  

Процедуру аттестации прошли чуть более половины (57,3%) работников 

(2012г. – 53,7%). Из них 16,0% подтвердили соответствие занимаемой 

должности, 41,3% получили квалификационные категории. Среди 

аттестованных численно преобладают педагоги с первой квалификационной 

категорией (24,7%) (рис.12).  

6,7%
(82 чел.)

24,7%
(303 чел.)

9,9%
(122 чел.)

16,0%
(197  чел.)

42,7%
(525 чел.)

высшая категория

первая категория 

вторая категория

соответствует занимаемой 

должности

без категории и без 

наличия соответствия

 
Рис.12. Количественное распределение педагогических (и непедагогических) работников, 

осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного образования в 

ОДОД области, в зависимости от квалификационной категории. 

 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 31,3% (2012 г. - 

36,7%) педагогических кадров. Курсы повышения квалификации по проблемам 

дополнительного образования прошли 57,5% специалистов (2012 г. - 59,3%).  

 Характеризуя кадры по возрасту, можно отметить, что большинство 

педагогов находятся в экономически активном возрасте. Вместе с тем, почти 

треть (28,4%) специалистов дополнительного образования достигли 

предпенсионного и пенсионного возраста, а, по сравнению с прошлым годом, 

их численность возросла на 1,9% (с 26,5% до 28,4%) (рис.13). 
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Рис.13. Количественное распределение педагогических (и непедагогических) работников, 

осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного образования в 

ОДОД области, в зависимости от возраста. 

 

Анализ данных о профессиональной подготовке кадров, 
осуществляющих реализацию программ дополнительного образования в 
ОДОД, показал, что большинство из них (78,4%, 2012г. – 78%) с 
педагогическим образованием, причем специальность 599 человек (62,1%) 
совпадает с направленностью реализуемой программы дополнительного 
образования, а курсы повышения квалификации по проблемам 
дополнительного образования прошли 534 человек (55,4%).  
 Удельный вес кадров, не имеющих педагогического образования, 
составляет 21,6% от общего количества (2012г. – 22%). Специальность  
107 человек (40,4%) совпадает с направленностью реализуемой программы 
дополнительного образования, а курсы повышения квалификации по 
проблемам дополнительного образования прошли 173 человека (65,3%). 
 Общая численность педагогических (и непедагогических) работников 
ОДОД, чья специальность совпадает с направленностью реализуемой 
дополнительной образовательной программы, составляет 706 человек (57,4%).  

 При анализе данных о прохождении курсов повышения квалификации 

по проблемам дополнительного образования можно увидеть, что наибольший 

удельный вес прошедших курсы отмечается среди педагогов-психологов 

(66,7%), педагогов дополнительного образования (59%), методистов (58,5%) и 

тренеров (58,1%)3 (рис.14).  

                                                 
3 К другим педагогическим и непедагогическим работникам, осуществляющим реализацию программ 

дополнительного образования в УДОД области, относятся концертмейстеры, инструкторы-методисты, 

заведующие отделами, тренеры-преподаватели и т.д. 
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Рис.14. Удельный вес педагогических (и непедагогических) работников, осуществляющих 

реализацию образовательных программ дополнительного образования в ОДОД области, 

прошедших курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования. 

 

 Анализ данных о профессиональной подготовке кадров системы 

дополнительного образования детей актуализировал проблему организации и 

проведения курсов профессиональной переподготовки по программам 

«Педагогика дополнительного образования» для педагогов и «Менеджмент в 

образовании» для руководящих работников.  

 

По данным мониторинга, численность специалистов, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей в школах 

области, составляет 3894 человека (2012г. - 3525). 

Из них 19 заместителей директоров по дополнительному образованию  

(2012 г. - 22), 479 педагогов дополнительного образования (2012г. - 492),  

3120 учителей – предметников (2012 г.- 2758), 276 других специалистов 

(2012 г. - 253). 

Основную долю (%) педагогов составляют учителя-предметники (80,1%) 

и педагоги дополнительного образования (12,3%) (табл. 2). Вместе с тем 

кадровое обеспечение дополнительного образования в сельских и городских 

общеобразовательных учреждениях несколько отличается. Так, удельный вес 

учителей-предметников, реализующих дополнительные образовательные 

программы, выше в сельской местности. В городах к реализации программ 

активнее, чем в районах, привлекают педагогов дополнительного образования, 

педагогов-психологов, социальных педагогов и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Таблица 2 

Удельный вес педагогических (и непедагогических) работников, осуществляющих  

реализацию образовательных программ дополнительного образования 

в ОО городов и районов области 
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по районам 0,5% 9,5% 1,1% 84,1% 0,4% 0,7% 1,1% 1,3% 1,3% 

по городам 0,4% 17,5% 2,1% 72,5% 1,9% 1,6% 1,2% 1,0% 1,9% 

по области 0,5% 12,3% 1,4% 80,1% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,5% 

 

 Проследив кадровые изменения в динамике по годам, можно увидеть 

тенденцию увеличения численности учителей-предметников, осуществляющих 

реализацию дополнительных образовательных программ (на 1,9% по 

сравнению с 2012 годом), а также сокращение численности педагогов 

дополнительного образования (на 1,7%) (рис.15). 
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Рис. 15. Удельный вес педагогов, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования детей в ОО, в динамике по годам. 

 

Введение ФГОС предполагает использование дополнительного 

образования в школе для организации внеурочной деятельности. Преобладание 

учителей-предметников среди педагогов, реализующих дополнительные 

образовательные программы, повышает риск использования дополнительных 

образовательных программ для увеличения часов по предмету. 

                                                 
4 В число других педагогов вошли концертмейстеры, воспитатели групп продленного дня, тренеры, педагоги-

социологи и др. 
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Анализируя возрастной состав педагогов (рис.16), можно отметить, что 

наибольшее их количество попадает в две возрастные группы: от 41 до 50 лет 

(39,4%) и старше 50 лет (29,7%). Заметим, что возрастная группа педагогов в 

возрасте старше 50 лет увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 4,4% 

(с 25,3% до 29,7%). 

0,3%
(11 чел.)

10,6%
(411 чел.)

20,0%
(779 чел.)

39,4%
(1535 чел.)

29,7%
(1158 чел.)
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Рис. 16. Количественное распределение педагогических (и непедагогических) работников, 

осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного образования 

детей в ОО области, в зависимости от возраста. 

 

Полученные в ходе мониторингового исследования данные 

свидетельствуют о значительной численности педагогов (88,2%) с высшим 

образованием (2012г. – 87,1%). 

Процедуру аттестации прошли 80,5% работников, осуществляющих 

реализацию программ дополнительного образования (2012г. – 76%). Из них 

10,1% имеют высшую квалификационную категорию, 37,7% – первую, 12,8% – 

вторую. Каждый пятый педагог (19,5%) имеет соответствие занимаемой 

должности (2012г. – 24%) (рис.17). 
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Рис. 17. Количественное распределение педагогических (и непедагогических) работников, 

осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного образования 

детей в ОО области, в зависимости от квалификационной категории.  
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Анализ данных о профессиональной подготовке кадров, 

осуществляющих реализацию программ дополнительного образования в ОО, 

показал, что значительное большинство из них (94,7% – 3689 чел.) с 

педагогическим образованием (2012 г. – 91,9%), причем специальность  

2645 человек (71,7%) совпадает с направленностью реализуемой 

дополнительной образовательной программы, а курсы повышения 

квалификации по проблемам дополнительного образования прошли 24,7%  

(852 чел).  

Удельный вес непедагогических работников, чья специальность 

совпадает с направленностью реализуемой дополнительной образовательной 

программы, составил 64,4% (132 чел.) от их общего количества (205 чел.). 

36,1% специалистов (74 чел.) прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам дополнительного образования. 
В целом специальность 2777 человек (71,3%), реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей, совпадает с 
направленностью этих программ (2012г. – 72,3%).  
 При анализе данных о прохождении курсов повышения квалификации по 
проблемам дополнительного образования можно увидеть, что численность 
прошедших курсы составляет от 21,6% среди учителей-предметников до 63,2% 
среди заместителей директоров по дополнительному образованию (рис.18). В 
целом численность педагогических и непедагогических работников, 
осуществляющих реализацию дополнительных образовательных программ в 
общеобразовательных организациях области и прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет, по данным мониторинга, составляет 25% 
(2012г. – 27,5%). 
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Рис.18. Удельный вес педагогических (и непедагогических) работников, осуществляющих 

реализацию образовательных программ дополнительного образования в ОО области, 

прошедших курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования. 

 

Таким образом, необходимость целенаправленной работы по подготовке 

и переподготовке педагогических кадров остается достаточно актуальной. 
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Участие обучающихся общеобразовательных организаций в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

(2012-2013 уч.г.)5 
 

Одним из показателей результативности деятельности объединений 

дополнительного образования является участие обучающихся ОО в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, конкурсах проектов и научно-

исследовательских работ, а также в дистанционных олимпиадах различного 

уровня.  

Мероприятия муниципального уровня 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2012-2013 уч.г.  

творческие конкурсы и спортивные соревнования проводились во всех 

муниципалитетах области. В среднем за год в каждом муниципальном 

образовании было проведено 50 творческих конкурсов и 37 спортивных 

соревнований. Участниками данных мероприятий стали 18298 и 23282 человек 

соответственно, что составляет 19,7% и 25% от общей численности 

обучающихся 1-11 классов в 2012-2013 уч.г. 

Достаточно популярными являются конкурсы проектов и научно-

исследовательских работ. Они проводились во всех муниципалитетах (за 

исключением Бондарского района и г. Рассказово). В среднем в каждой 

территории проведено по 10 конкурсов. Их участниками стали  

2423 обучающихся (2,6% от общей численности).  

Дистанционные тематические олимпиады были организованы и 

проведены в 17 муниципальных образованиях области (по 10 олимпиад) с 

общим количеством участников 4533 человека. 

Участниками конкурсов телекоммуникационных проектов стали  

392 обучающихся из 16 муниципалитетов области (табл.3). 
Таблица 3 

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях  

муниципального уровня в 2012-2013 уч.г. и в 2011-2012 уч.г. 

 

  

по районам по городам всего по области  

Кол-во 

чел. 

% 

2012г. 

% 

2011г. 
Кол-во 

чел. 

% 

2012г. 
% 2011г. 

Кол-во 

чел. 

% 

2012г. 
% 2011г. 

Творческие конкурсы 10767 24,6% 32,2% 7531 15,5% 8,7% 18298 19,8% 19,8% 

Спортивные соревнования 13249 30,2% 31,5% 10033 20,7% 12,4% 23282 25,2% 21,4% 

Конкурсы 

телекоммуникационных 

проектов 166 0,4% 0,5% 255 0,5% 0,3% 391 0,4% 0,4% 

Конкурсы проектов и 

научно-исследовательских 

работ (без учета 

телекоммуникационных 

проектов) 1099 2,5% 2,0% 1324 2,7% 0,7% 2423 2,6% 1,3% 

Дистанционные 

тематические олимпиады 1607 3,7% 2,2% 2926 6,0% 0,8% 4533 4,9% 1,5% 

 

                                                 
5 Ввиду того, что мониторинг ежегодно проводится в середине учебного года, получить данные за текущий год 

не представляется возможным. Поэтому традиционно сведения собираются за предыдущий учебный год  

(в данном случае за 2012-2013 уч.г.).  
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Мероприятия всероссийского уровня 

Спектр мероприятий всероссийского уровня, в которых приняли участие 

обучающиеся области, достаточно широк: дистанционные игры-конкурсы, 

олимпиады, различные спортивные соревнования, творческие конкурсы, 

проекты, фестивали, чемпионаты и т.п. География проведения данных 

мероприятий весьма разнообразна: г.г. Москва, Санкт-Петербург, Великий 

Новгород, Обнинск, Омск, Пенза, Пермь, Воронеж, Калининград, Туапсе, Сочи, 

Чебоксары и др. 

По полученным данным, участниками всероссийский мероприятий в 

системе дополнительного образования в 2012-2013 уч.г. стали 9732 

обучающихся школ области, что составляет 10,6% от их общего количества 

(2011-2012 уч.г. - 13,2%). Около 8% участников стали победителями данных 

конкурсных мероприятий, 9,6% участников – призерами (табл.4). 
Таблица 4 

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях  

всероссийского уровня в 2012-2013 уч.г. и в 2011-2012 уч.г. 
 

 

  
Всего 

участников 

из них стали 

победителями 
% 

2012г. 

% 

2011г. 
призерами 

% 

2012г. 

% 

2011г. 

по районам 5164 323 6,3% 7,7% 467 9% 12,7% 

по городам 4568 414 9,1% 10,0% 472 10,3% 10,7% 

по области 9731 737 7,6% 8,8% 939 9,6% 11,7% 

 

 

Участие организаций дополнительного образования  

в конкурсных мероприятиях различного уровня 
 

В ходе мониторинга получена информация об участии обучающихся и 

педагогических работников организаций дополнительного образования в 

конкурсных мероприятиях в 2012-2013 уч.г. 

По имеющимся данным, в мероприятиях муниципального и областного 

уровня приняли участие все ОДОД области, за исключением ДЮСШ 

Ржаксинского района и ДЮСШ №2 Тамбовского района, что составляет 96,7% 

от общего количества ОДОД (2011г. – 88,1%).  

На конкурсы, соревнования и другие мероприятия всероссийского уровня 

своих участников выставляли 52 ОДОД, что составляет 83,9% от их общего 

количества (2011г. – 82,1%).  

Участниками конкурсных мероприятий стали: 

на муниципальном уровне 28611 человек,  

на областном уровне 11765 человек, 

на всероссийском уровне 2548 человек. 

Активность участия ОДОД в конкурсных мероприятиях, проводимых 

среди педагогов, несколько ниже, чем среди обучающихся. Так, в конкурсах на 

муниципальном уровне приняли участие 158 педагогов из 32 ОДОД (51,6% 
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ОДОД, 2011г. – 31,3%). Участниками мероприятий областного уровня стали 

159 человек из 40 ОДОД (64,5%, 2011г. – 67,2%).  

 

 По данным мониторинга, муниципальные конкурсы среди организаций 

дополнительного образования детей проведены в семи территориях области 

(Моршанский район, г. Котовск, г. Тамбов). Участниками мероприятий 

областного уровня стали 27 ОДОД (43,5%, 2011г. – 47,7%) из 14 муници-

палитетов. 

 Как позитивный момент можно отметить тот факт, что, по сравнению с 

данными предыдущего исследования, наблюдается рост активности ОДОД в 

участии в конкурсах различного уровня среди обучающихся и конкурсах 

муниципального уровня среди педагогов. Вместе с тем, отмечено снижение 

численности ОДОД, принявших участие в конкурсах среди организаций 

дополнительного образования. 

Кроме того, более детальный анализ полученной информации показал, 

что, несмотря на свою многопрофильность (в большинстве ОДОД реализуется 

несколько образовательных программ), организации дополнительного 

образования продолжают выставлять участников на конкурсы не по всем 

реализуемым направленностям. Руководители ОДОД должны активизировать 

работу в данном направлении, так как участие в конкурсном движении 

различного уровня является одним из показателей качества работы ОДОД. 

 
 

Развитие системы работы областных государственных и базовых 

муниципальных организаций дополнительного образования детей как 

ресурсных и методических центров 

В области функционируют две областные государственные 

образовательные организации дополнительного образования детей: 

 «Центр развития творчества детей и юношества»; 

 «Областная детско-юношеская спортивная школа».  

В 2013 году: 

 проведено 83 учебно-методических мероприятий (с общим охватом 

около 3000 чел.) (2012 г. – 78 мероприятий, 2500 чел.); 

 издано 43 сборника методических материалов (2012 г. – 37); 

 проведено 3330 консультаций по вопросам разработки 

образовательных программ, инновационных образовательных проектов; 

организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

редакционно-издательской деятельности. 

Научно-методическая служба областных организаций дополнительного 

образования в 2013 году продолжила свою работу как региональный сервисный 

центр, осуществляя различные виды услуг. 

В Центре сформирован банк дополнительных образовательных программ 

(более 2500 программ). В банк данных занесены 154 программы лауреатов, 

дипломантов и участников конкурсов авторских программ. Проведена 
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экспертиза 192 образовательных программ из 62 организаций общего и 

дополнительного образования (в 2012 г. – 322 программ из 71 организации). 

Отмечается положительная динамика обеспеченности образовательных 

организаций дополнительными образовательными программами. 

Одним из направлений деятельности областных организаций ДОД 

является проведение мониторинговых исследований.   

В 2013 году проведены: 

 мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в 

Тамбовской области; 

 мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми в 

Тамбовской области. 

Во время проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников проводился анкетный опрос участников олимпиады относительно 

степени удовлетворенности уровнем организации олимпиад и перспектив 

участия школьников во Всероссийской олимпиаде, оценки заданий и системы 

подготовки школьников к участию в олимпиаде. 

В период летней оздоровительной кампании 2013 года проведено 

социологическое исследование по изучению удовлетворенности качеством 

услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями, на базе 

которых проводились летние профильные смены «Звездочки Тамбовщины»; 

«Лидеры 21 века»; «Юные журналисты»; «Палитра»; «Тамбовский карагод» и 

др. 

В 2013 году ТОГБОУ ДОД реализует проекты: 

дистанционного обучения «Умный град», в рамках которого 

организована работа по программе электронного курса «Первые шаги к 

лидерству»; 

«Реабилитационный досуг для детей группы риска» в рамках областной 

комплексной программы «Право ребенка на семью», «Не оступись»; 

«Региональный центр стратегических технологий «Молодежный 

резерв»»; 

«Областной марафон технического творчества «Старт»»; 

«Областной межведомственный экологический марафон «Тамбовский 

край – территория экологической культуры»»; 

«Областной межведомственный марафон художественно-эстетического 

творчества «Тамбовский край – земля талантов»»; 

«Областной межведомственный туристско-краеведческий марафон «Мой 

дом – Тамбовский край»». 

В 2013 году в области функционируют 15 базовых организаций 

дополнительного образования детей, деятельность которых направлена на 

организационно-педагогическое и программно-методическое сопровождение 

дополнительного образования в организациях общего и дополнительного 

образования закрепленных территориальных зон. Взаимодействие между 

образовательными организациями осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве. В базовых организациях ДОД сформированы банки данных 

нормативных правовых актов, методических материалов, образовательных 



 28 

программ, передового педагогического опыта по направлениям 

дополнительного образования детей.  

В 2013 году базовыми организациями ДОД организовано и проведено  

87 общественно-значимых мероприятий для организаций своей зоны; 

разработано и издано 76 единиц методической продукции. 

В сентябре 2013 года в целях совершенствования деятельности базовых 

организаций дополнительного образования как организационно-методических 

центров по развитию системы дополнительного образования детей проведен 

региональный заочный конкурс базовых организаций ДОД. 

Ежегодно по результатам образовательной и методической деятельности 

составляется рейтинг организаций дополнительного образования детей. В 2013 

году лучшими стали: МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Тамбов, МБОУ ДОД ДШИ  

г. Рассказово, МБОУ ДОД ДДТ г. Котовск, МБОУ ДОД ЦРТДЮ Тамбовский 

район. 
 

 

Внедрение инновационных программ дополнительного образования 

различных направленностей в образовательных организациях области 

 

В 2013 году в организациях общего и дополнительного образования 

области реализовывалась 5171 программа (2012 г. - 4835 программ) по 12 

направленностям, среди них: 

 3528 модифицированных (2012 г.- 3151); 

 126 экспериментальных (2012 г.- 179); 

 574 авторских (2012 г.- 469); 

 121 адаптивная (для детей с ОВЗ) (2012 г.- 85); 

 240 - для одаренных детей (2012 г.- 244); 

 291 профориентационная программа, из них 27 реализуются в рамках 
сетевого взаимодействия организаций ДОД и профессиональных 
образовательных организаций (2012 г. - 306). 

В 2013 году отмечается увеличение количества обучающихся, 

занимающихся по программам научно-технической направленности (2013 г. - 

238 программ, 2012 г. - 194). 

Созданы: 

 164 учебные группы объединений научно-технического и спортивно-

технического направлений дополнительного образования в 21 организации 

ДОД 18 территорий области (Инжавинский, Мордовский, Мучкапский, 

Никифоровский, Первомайский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, 

Сампурский, Токаревский, Уметский районы; города Кирсанов, Котовск, 

Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово) (2012 г. - 133).  

 208 учебных групп на базе общеобразовательных школ всех 

муниципальных образований области, за исключением Гавриловского, 

Жердевского, Сампурского, Токаревского районов, городов Рассказово и 

Котовска (2012 г. - 164). 
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В образовательных организациях области организована работа по таким 

видам технического творчества, как авиамоделирование, судомоделирование, 

автоконструирование, картинг, радиотехника и др. 

 Центрами авиамоделизма в области являются МБОУДОД Станция юных 

техников г. Мичуринска, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Уварово; 

судомоделизма - МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Котовска; 

автомоделизма – МБОУ «Бондарская СОШ»; радиоспорта - МБОУ ДОД 

«Станция юных техников» г. Рассказово, МБОУДОД «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга», МБОУДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Тамбова; картинга - МБОУ ДОД «Районный 

дом детского творчества» Мордовского района; МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» г. Мичуринска, МБОУДОД «Центр дополнительного образования 

для детей» г. Моршанска. 

Продолжена реализация регионального проекта «Образовательная 

робототехника», целью которого является развитие инновационной 

деятельности по разработке и внедрению образовательных программ 

технической направленности, в том числе по робототехнике. 

В 2013 году состоялся II Открытый робототехнический фестиваль, в 

работе которого приняли участие педагоги и обучающиеся г. Тамбова и 

области. 

В 9 школах - экспериментальных площадках по реализации ФГОС 

общего образования создана современная инфраструктура (школьные научные 

лаборатории, нанолаборатория, биоэкоцентр, химическая лаборатория, 

«лаборатория космических исследований», компьютерные центры, центр 

робототехники, центр журналистики и школьная типография, школьный 

телецентр, видео-, фото-, звукозаписывающая и монтажная студии).  

В 2013 году были проведены: 

 мастер-класс для педагогов технического направления по теме: 

«Разработка конструкции и изготовление комнатных авиационных моделей» (в 

рамках проведения регионального этапа Всероссийских соревнований 

обучающихся по авиамоделизму);  

 областной семинар с педагогами экспериментальных площадок по 

робототехнике «Перспективы развития образовательной робототехники и 

легоконструирования в дополнительном образовании детей»; 

 семинар, посвященный открытию областного марафона технического 

творчества «Старт».  

В 2013 году для обучающихся, проявивших свои способности в области 

информационно-коммуникационных технологий, были проведены областные 

конкурсы: «Компьютер – ХХI век», веб-сайтов «Мой первый сайт», 

мультимедийных презентаций «Русские кулибины». Наиболее активными 

участниками данных конкурсов стали учащиеся г. Тамбова и Мичуринска, 

Мичуринского, Моршанского, Рассказовского, Сампурского районов.  

По индивидуальным образовательным программам для детей с 

повышенным уровнем способностей работают 4,5% педагогов (2012 г. - 3,6%). 
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27% обучающихся общеобразовательных организаций охвачено 

программами повышенного уровня (2012 г. -16,6%).  

На базе 30 школ области созданы областные экспериментальные площадки 

по апробации механизмов развития системы непрерывного агробизнес-

образования, на базе МАОУ «Татановская средняя общеобразовательная школа» 

создан региональный центр агробизнес-образования. 

Банк образовательных программ пополнился 18 программами лауреатов и 

дипломантов конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

а также 14 авторскими программами. 

С целью развития дополнительного образования в Избердеевской СОШ 

был собран пакет из 53 программ различной направленности. 

Банком образовательных программ воспользовались более 60 педагогов 

дополнительного образования из 51 образовательной организации области, в 

общей сложности реализуются 256 образовательных программ различных 

направленностей. 
 

 

3. Социологический опрос  

«Удовлетворенность качеством дополнительного образования» 
 

Отслеживание результата не имеет смысла, если мы не соотносим его с 

целями деятельности и (или) запросами потребителей. Поэтому социологическое 

исследование удовлетворенности качеством дополнительного образования 

является логической составляющей ежегодно проводимого мониторинга 

состояния системы дополнительного образования в Тамбовской области.  

Полученная в ходе опроса информация характеризует спектр 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей, режим и продолжительность обучения в объединениях 

дополнительного образования, мотивы выбора направленности обучения, 

удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством дополнительных 

образовательных услуг.  

Для возможности проведения сравнительного анализа ответов детей и 

родителей в предлагаемые анкеты были включены схожие по формулировке 

вопросы.  

В опросе, проведенном в октябре 2013 года, приняли участие 3042 

человека. Из них: 

845 обучающихся и 861 родитель обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования в школе, 

674 обучающихся и 662 родителя обучающихся, занимающихся в 

кружках, секциях и т.п. по программам различной направленности в УДОД. 

Характеризуя участников опроса, можно отметить, что мнение родителей 

представляли в основном женщины (их численность составила 82,6%). 

Большинство респондентов имеют высшее (46,7%) и среднее 

профессиональное образование (35,9%). 
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Среди детей преобладают обучающиеся 7-10 классов (их численность в 

совокупности составила 87,5%). 

 

Проанализировав данные опроса, можно утверждать, что существующая 

система дополнительного образования позволяет удовлетворить различные 

интересы, способности и потребности обучающихся. Однако, по мнению 

респондентов, в УДОД предоставляется более широкий спектр услуг, чем в 

школах. Данное утверждение основано на сравнении количества респондентов, 

считающих спектр предлагаемых услуг достаточным (в УДОД их 83,7%, в 

школах – 80,7%) и недостаточным (в УДОД их 4,4%, в школах – 6,7%) (рис.19).  

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
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11,8%
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Рис.19. Оценка достаточности набора дополнительных образовательных услуг в школах и 

УДОД. 
 

Сравнив полученные данные с данными предыдущего исследования, 

можно увидеть, что проведенная работа по расширению спектра 

дополнительных образовательных услуг как в школах, так и УДОД не осталась 

без внимания их потребителей. Численность респондентов, считающих, что 

предлагаемый набор услуг обеспечивает возможность выбора в соответствии с 

потребностями, интересами, способностями ребенка, выросла в школах на 2,3% 

(рис.20), в УДОД на 9,2% (рис.21).  
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Рис.20. Оценка достаточности набора 

дополнительных образовательных услуг в школах 

(в динамике по годам). 

Рис.21. Оценка достаточности набора 

дополнительных образовательных услуг в УДОД (в 

динамике по годам). 
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Удобный режим работы кружков, секций, студий и т.д. следует 

рассматривать как одно из условий обеспечения доступности дополнительного 

образования. По данным опроса, существующий режим работы объединений 

дополнительного образования вполне устраивает подавляющее большинство 

занимающихся в них (92,4% в школах и 94% в УДОД) (рис.23,рис.24). При 

сравнении с данными прошлогоднего опроса следует отметить увеличение 

численности респондентов, удовлетворенных режимом работы кружков, 

секций, студий и т.д. в УДОД. 
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Рис. 23. Удовлетворенность респондентов 

режимом работы объединений 

дополнительного образования в школах (в 

динамике по годам). 

Рис. 24. Удовлетворенность респондентов 

режимом работы объединений дополнительного 

образования в УДОД (в динамике по годам). 

 

Проанализировав информацию о продолжительности обучения детей в 

объединениях дополнительного образования, можно утверждать, что УДОД 

более ориентированы на реализацию долгосрочных программ, чем школы. 

Численность обучающихся, посещающих кружки и секции более 3 лет, в УДОД 

превышает аналогичную группу детей в школах более чем в 1,5 раза (30% и 

17% соответственно) (рис.25).  
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Рис.25. Количественное распределение респондентов в зависимости от продолжительности 

посещения объединений дополнительного образования в школах и УДОД.  
 

Однако одного наличия долгосрочных программ недостаточно для того, 

чтобы сохранить контингент обучающихся. Главными составляющими успеха 
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являются заинтересованность детей и их родителей, а также удовлетворенность 

качеством оказываемых услуг.  

По мнению большинства опрошенных родителей, вовлеченность детей 

в систему дополнительного образования позволяет обеспечить их занятость в 

свободное от учебы время (46% ответов), а также способствует развитию 

творческих способностей детей (42,5%). Примерно каждый четвертый 

респондент отметил, что ребенку предоставляется прекрасная возможность 

общения со сверстниками и взрослыми, имеющими общие интересы (25,6%), а 

участие в конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях, конференциях 

способствует воспитанию социально активной личности (24,6%).  

22,7% участников опроса считают, что занятия в кружках и секциях 

позволяют ребенку самореализоваться. Примерно каждый седьмой респондент 

отметил значимость нахождения ребенка в ситуации успеха (13,7%) и 

возможность подготовки ребенка к будущей профессии / к продолжению 

образования после школы (12,2% ответов) (рис.26).  
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Рис. 26. Количественное распределение респондентов в зависимости от ответа на вопрос 

«Вовлеченность Вашего ребенка в объединения дополнительного образования – это, на Ваш 

взгляд...». 

 

 Ответы детей на вопрос «Почему ты занимаешься в кружках, секциях, 

студиях и т.д., получая дополнительные образовательные услуги?» показали, 

что случайных людей (тех, кто занимается в объединениях дополнительного 

образования по принуждению) весьма мало (8,3% в УДОД и 6,2% в школах). 

Основной причиной для посещения кружков и секций дети указывают интерес 

(60,3% в УДОД и 58,9% в школах) и потребность в познании нового (17,8% в 

УДОД и 25,1% в школах). В среднем каждый шестой отметил, что с ними 

работает очень хороший преподаватель (12% в УДОД и 22,2% в школах). Часть 

опрошенных рассматривают дополнительное образование как возможность 

подготовиться к будущей профессии. Есть и те, кто рассчитывает завоевать 

авторитет среди товарищей и быть лидером (рис.27).  
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Рис.27. Количественное распределение респондентов (детей) в зависимости от ответа на 

вопрос «Почему ты занимаешься в кружках, секциях, студиях и т.д., получая 

дополнительные образовательные услуги?» 

 

 Как показал опрос, при выборе направленности своего увлечения, дети, в 

первую очередь, ориентировались на собственное желание. Но можно заметить, 

что дети, посещающие объединения дополнительного образования в школе, 

чаще обращались за советом взрослых, чем их сверстники в УДОД (рис.28). 
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Рис.28. Количественное распределение респондентов (детей) в зависимости от ответа на 

вопрос «Кто (что) повлиял на выбор направленности твоего увлечения?» 

 

Оценка качества дополнительного образования являлась ключевым 

моментом проведенного анкетирования. Анализ полученных ответов показал, 

что численность респондентов, удовлетворенных качеством дополнительных 

образовательных услуг, составляет в среднем 96,2% (в школах 96,1%, в УДОД 

96,4%). В качестве позитивных моментов можно отметить увеличение 

численности респондентов, удовлетворенных качеством дополнительного 
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образования в УДОД, на 2,4%, а также стабильно высокие показатели 

удовлетворенности качеством дополнительного образования в школах (рис.29, 

рис.30). 
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Рис. 29. Удовлетворенность респондентов 

качеством дополнительного образования в 

школах (в динамике по годам). 

Рис. 30. Удовлетворенность респондентов 

качеством дополнительного образования в 

УДОД (в динамике по годам). 
 

Итак, в целом результаты проведенного социологического опроса 

свидетельствуют об ориентации существующей системы дополнительного 

образования на удовлетворение потребностей и запросов непосредственных 

потребителей (детей и их родителей), а также запросов общества на 

формирование социально-адекватной личности. Востребованность 

дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся очевидна 

и связана с пониманием его значимости и важности для развития ребенка.  

Высокая оценка качества дополнительных образовательных услуг, 

полученная в ходе проведенного опроса, – это оценка работы огромного числа 

педагогов и образовательных учреждений в целом, которые создали условия 

для успешной реализации программ дополнительного образования.  
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Заключение 
 

Опираясь на данные мониторинга, в качестве задач по развитию системы 
дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2014 год можно 
рассматривать: 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, в том 

числе создание центров популяризации науки (технического, гуманитарного 

творчества, интеллектуальной деятельности, др.);  

 совершенствование работы областных государственных и базовых 

муниципальных организаций дополнительного образования детей как 

ресурсных центров; 

 внедрение инновационных программ дополнительного образования 
различной направленности в образовательных организациях области, в том 
числе дистанционных;  

 совершенствование системы оценки качества дополнительного 
образования, эффективности деятельности организаций дополнительного 
образования детей. 

Механизмами реализации поставленных задач являются: 
1. разработка межведомственной программы развития системы 

дополнительного образования детей на 2015-2018 гг.; 
2. разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых организациями дополнительного 
образования детей; 

3. разработка технологий, процедуры изучения и формирования 
социального заказа на услуги дополнительного образования детей уточнения и 
определения объемов и структуры государственных (муниципальных) заданий 
организаций ДОД; 

4. разработка межведомственных проектов в рамках реализации 
«дорожной карты» в сфере дополнительного образования детей; 

5. грантовая поддержка одарённых детей, победителей творческих 
конкурсов, спортивных соревнований Всероссийского и международного 
уровней; 

6. совершенствование базы данных по основным направлениям 
развития системы дополнительного образования детей; 

7. мониторинг развития дополнительного образования детей в 
муниципальной системе образования; 

8. определение рейтинга образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 

9. открытие экспериментальных, стажерских площадок на базе 
образовательных организаций области по апробации и внедрению инновационных 
программ дополнительного образования различной направленности; 

10. проведение конкурсов инновационных методических разработок, 
программ, проектов в области дополнительного образования детей; 

11. развитие заочных (дистанционных) форм дополнительного 
образования сельских школьников; 

12. деятельность Межведомственного совета по развитию 
дополнительного образования детей в Тамбовской области. 
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