Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной центр дополнительного образования детей»

ПРОЕКТ
«Программа мониторинга системы дополнительного
образования Томской области»

Томск 2012 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2012

№ 96-р

О проведении мониторинга состояния системы
дополнительного образования детей Томской области
1. В соответствии планом Департамента общего образования Томской области на 2012 год.
1. Поручить ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей»,
(Сафронов С.Н.):
1.1. Организовать проведение мониторинга состояния системы дополнительного образования
Томской области до 01.03.2012 г., по состоянию на следующую дату: 01 марта 2012 г.
1.2. Подготовить сводные данные мониторинга по региону до 30.03.2012 г.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
2.1. Обеспечить
проведение мониторинга и достоверность представления данных
(приложение: Программа мониторинга, анкеты).
2.2.Обеспечить предоставление информации в электронном формате в срок до 20.03.2012 г. по
адресу avanucova@list.ru
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Чубарову А.К.,
председателя Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего
образования Томской области.

Начальник Департамента

Белоусов Владимир Михайлович
(3822) 51-53-08

Ванюкова Анна Анатольевна
(3822) 56-35-19

А.А. Щипков

Приложение № 1
к Распоряжению
Департамента общего
образования
Томской области
от________№_____

Программа мониторинга
состояния системы дополнительного образования детей
в Томской области
Цель мониторинга: изучить организацию и состояние дополнительного образования

обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) и учреждениях
дополнительного образования детей (далее – УДОД).
Объект мониторинга: дополнительное образование обучающихся в ОУ и
УДОД.
Предмет мониторинга: условия, ресурсообеспеченность и результативность
процесса дополнительного образования обучающихся в ОУ и УДОД.
Критерии
Охват обучающихся
дополнительным
образованием в
общеобразовательных
учреждениях

Организационные
модели
дополнительного
образования детей в
общеобразовательных
учреждениях

Организация
дополнительного
образования детей в
ОУ

Показатели

Инструмен
тарий

дополнительное образование детей в ОУ
Общий охват обучающихся дополнительным
Таблицы
образованием (программами, реализуемыми
формата
учреждениями образования (школы, УДОД),
Excel, Word
культуры, спорта)
Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительным образованием в ОУ
Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительными образовательными программами,
реализуемыми за счет целевой субвенции
Количество
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете в ОУ и подразделении по
делам несовершеннолетних (ПДН), охваченных
программами дополнительного образования
Количество
детей-инвалидов,
охваченных
дополнительным образованием в ОУ
Наличие (или сотрудничество)
- центра дополнительного образования
- центра по работе с одаренными детьми
ресурсного
центра
по
дополнительному
образованию
- школы, работающей в режиме полного дня
внестационарных
форм
организации
дополнительного образования по программам
учреждений спорта и культуры (выездные классы)
Количество учебных групп, работающих по
программам
различной
направленности,
финансируемых за счет средств ОУ в рамках
педагогической нагрузки

Характеристика
программ
дополнительного
образования детей в
ОУ

Материальнотехническое
обеспечение
дополнительного
образования в ОУ
Кадровое
обеспечение
дополнительного
образования детей в
ОУ

Результативность
реализации
дополнительных
образовательных
программ в ОУ

Социологический
опрос родителей и

Количество учебных групп, работающих по
программам
различной
направленности,
финансируемых за счет средств ОУ в рамках целевой
субвенции
Численность контингента в учебных группах, в том
числе в группах, финансируемых за счет целевых
субвенций
Распространенность форм детских творческих
объединений
Объем
внебюджетного
финансирования
дополнительного образования в ОУ
Распространенность программ:
-по статусу (лицензированные, реализуемые в рамках
педагогической нагрузки)
-по типу
-по срокам реализации
-по кадровому обеспечению
Количество профессионально-ориентированных
дополнительных образовательных программ
Количество адаптивных программ (для детей с ОВЗ)
Количество программ для одаренных детей
Наличие объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации программ дополнительного образования
Количество педагогов, реализующих дополнительные
образовательные программы (педагоги
дополнительного образования, педагогиорганизаторы, учителя-предметники, социальные
педагоги, педагоги-психологи, библиотекари,
вожатые), в зависимости от возраста,
образовательного уровня, квалификации,
профессиональной подготовки
Количество мероприятий (творческих конкурсов,
спортивных соревнований, конкурсов научноисследовательских работ и проектов (в том числе
телекоммуникационных),
дистанционных
тематических олимпиад, конкурсов для педагогов
дополнительного образования), проводившихся на
муниципальном уровне
Количество участников мероприятий, проводившихся
на муниципальном уровне
Количество мероприятий (творческих конкурсов,
спортивных соревнований, конференций, фестивалей
и др.) всероссийского уровня, в которых приняли
участие обучающиеся ОУ
Количество участников мероприятий всероссийского
уровня
Количество победителей и призеров в мероприятиях
всероссийского уровня
Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
дополнительных образовательных услуг

обучающихся

Охват обучающихся
дополнительным
образованием в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Организация
дополнительного
образования детей в
УДОД

Характеристика
программ
дополнительного
образования детей в
УДОД

Кадровое
обеспечение
дополнительного
образования детей в
УДОД
Результативность
реализации
дополнительных
образовательных
программ в УДОД

Удовлетворенность
спектром
предложенных
дополнительных образовательных услуг
Удовлетворенность режимом работы учебных групп
дополнительное образование детей в УДОД
Количество
обучающихся,
занимающихся
по
программам дополнительного образования, в том
числе на базе других учреждений (школа,
учреждение культуры и т.д.)
Количество учебных групп, работающих по
программам различной направленности
Количество учебных групп, работающих по
программам различной направленности, на базе
других учреждений (школа, учреждение культуры и
т.д.)
Численность контингента в учебных группах
Численность контингента в учебных группах,
работающих на базе других учреждений
Распространенность форм детских творческих
объединений
Объем
внебюджетного
финансирования
дополнительного образования
Распространенность программ:
-по статусу (лицензированные, реализуемые в рамках
педагогической нагрузки)
-по типу
-по срокам реализации
-по кадровому обеспечению
Количество профессионально-ориентированных
дополнительных образовательных программ
Количество адаптивных программ (для детей с ОВЗ)
Количество программ для одаренных детей
Возраст
Образование
Квалификация
Профессиональная подготовка
Количество конкурсов муниципального и
регионального уровня (среди обучающихся,
педагогов, учреждений дополнительного
образования), в которых приняли участие
Количество участников конкурсов (среди
обучающихся, педагогов, учреждений
дополнительного образования), проводившихся на
муниципальном и региональном уровне
Количество мероприятий (творческих конкурсов,
спортивных соревнований, конференций, фестивалей
и др.) всероссийского уровня, в которых приняли
участие обучающиеся УДОД
Количество участников мероприятий всероссийского
уровня

Таблицы
формата
Excel

Количество победителей и призеров в мероприятиях
всероссийского уровня
Приложение № 2
к Распоряжению
Департамента общего
образования
Томской области
от________№_____

План - график
проведения мониторинга состояния системы
дополнительного образования детей в Томской области
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятия

Соисполнители

Разработка и корректировка Белоусов В.М.
критериев и показателей по Беляева Л.А.
теме исследования
Веселовская Т.Л.
Ванюкова А.А.
Разработка инструментария Белоусов В.М.
для проведения исследования Беляева Л.А.
Веселовская Т.Л.
Ванюкова А.А.
Сбор данных (проведение руководители ОУ
мониторинга
в руководители
общеобразовательных
УДОД
учреждениях и учреждениях руководители
дополнительного образования МОУО
муниципалитетов, обобщение ответственные в
данных в МОУО)
МОУО за
проведение
исследования
Статистическая обработка и Ванюкова А.А.
обобщение
полученных
данных
Подготовка
итогового Веселовская Т.Л.
материала по результатам Ванюкова А.А.
мониторингового
исследования

Срок

Результат

до 01.02.12.

Система критериев и
показателей

до 15.02.12.

Форма для сбора
данных,
рекомендации по
заполнению
Заполненные формы
мониторинга

до 16.03.12.

до 30.03.12.

Первичный
материал

до 10.04.12.

Аналитический
материал по
результатам
мониторинга

Приложение № 3
к Распоряжению
Департамента общего
образования
Томской области
от________№_____
Список рабочей группы
для проведения мониторинга состояния системы дополнительного образования детей в
Томской области
Руководитель группы:
Чубарова А.К., председатель Комитета специального и дополнительного образования
Департамента общего образования Томской области.
Члены группы:
Белоусов В.М., консультант Департамента общего образования Томской области;
Беляева Л.А., заведующая кафедрой общей педагогики и психологии Института
профессиональной подготовки государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Томский государственный педагогический университет»;
Веселовская Т.Л., заместитель директора по научно-методической работе
ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей»;
Ванюкова А.А., заведующая информационно-методическим отделом ОГБОУДОД
«Областной центр дополнительного образования детей».

Приложение № 4
к Распоряжению
Департамента общего
образования
Томской области
от________№_____
Список участников социологического исследования
«Удовлетворенность качеством дополнительного образования: линии родители,
обучающиеся»
Район (город)

Александровский:

Кол-во родителей, чьи дети Кол-во обучающихся 5-11 классов,
получают
получающих дополнительные
дополнительные
образовательные услуги
(в школе или /и УДОД)
образовательные услуги
(в школе или /и УДОД)
25
25

Асиновский:

25

25

Бакчарский:

25

25

Верхнекетский:

25

25

Зырянский:

25

25

Каргасокский:

25

25

Кожевниковский:

25

25

Колпашевский:

25

25

Кривошеинский:

25

25

Молчановский:

25

25

Первомайский:

25

25

Парабельский:

25

25

Тегульдетский:

25

25

Томский:

25

25

Шегарский:

25

25

Чаинский:

25

25

г. Стрежевой:

50

50

г. Кедровый:

25

25

г. Томск:

50

50

ЗАТО Северск:

50

50

Приложение № 5
к Распоряжению
Департамента общего
образования
Томской области
от________№_____
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся организации и оценки
качества дополнительного образования детей. Предлагаемая анкета поможет оценить Вашу
удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса.
В анкете в каждом вопросе есть перечень возможных вариантов ответа. При ответе на
вопрос выберите и отметьте тот вариант, который соответствует Вашему мнению.
Гарантируем, что в ходе опроса будет соблюдена полная анонимность, результаты
анкетирования будут использованы только исследователями и только в обобщенном виде.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
1. Получает ли Ваш ребенок дополнительные образовательные услуги (занятия в кружках,
секциях, дополнительные занятия для улучшения успеваемости и т.д.)?
1.
Да
2.
Нет
2.В каком образовательном учреждении Ваш ребенок получает дополнительные
образовательные услуги? (выберите один ответ)
1. В своей школе (лицее, гимназии и т.п.)
2. В учреждении дополнительного образования детей (ДЮСШ, Дворец творчества,
художественная школа и т.п.)
3. В школе и учреждении дополнительного образования детей (УДОД)
3.Кружки (секции, студии…) какой направленности посещает Ваш ребенок?
1.
научно-технической направленности
2.
физкультурно-спортивной направленности
3.
художественно - эстетической направленности
4.
туристско - краеведческой направленности
5.
эколого-биологической направленности
6.
военно - патриотической направленности
7.
социально-педагогической направленности
8.
культурологической направленности
9.
естественнонаучной направленности
10.
интеллектуально-познавательной направленности
11.
социально-экономической направленности
4. Как часто ребенок занимается в кружках, секциях и т.д.?
1.
1 раз в неделю
2.
2 раза в неделю
3.
3 и более раза в неделю
5. Какова продолжительность обучения Вашего ребенка в объединениях дополнительного
образования?
1.
менее одного года
2.
1-2 года
3.
2-3 года
4.
3 года и более
6. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных
услуг:
в школе (если ребенок получает дополнительные образовательные услуги в школе)

1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
в учреждениях дополнительного образования детей (если ребенок получает
дополнительные образовательные услуги в УДОД)?
1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
* в случае получения ребенком дополнительных образовательных услуг и на базе школы и
на базе учреждения дополнительного образования оценивается удовлетворенность
качеством предоставляемых услуг по каждому виду образовательных учреждений
7. Удовлетворены ли Вы режимом работы кружков, секций и студий?
1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
8. Достаточный ли набор дополнительных образовательных услуг предлагается, на Ваш
взгляд,
в школе
1.
Вполне достаточный (есть возможность выбора услуг в соответствии с потребностями,
интересами, способностями ребенка)
2.
Недостаточный (возможность выбора услуг практически отсутствует)
3.
Затрудняюсь ответить
в учреждениях дополнительного образования
1.
Вполне достаточный (есть возможность выбора услуг в соответствии с потребностями,
интересами ребенка)
2.
Недостаточный (возможность выбора услуг практически отсутствует)
3.
Затрудняюсь ответить
9. Вовлеченность Вашего ребенка в объединения дополнительного образования – это, на Ваш
взгляд:
1.
Занятость ребенка в свободное от учебы время
2.
Подготовка ребенка к будущей профессии (к продолжению
образования после школы)
3.
Разностороннее развитие личности ребенка
4.
Другое______________________________________
А теперь немного о себе:
10. Ваш пол:
1. мужской
2. женский
11. Ваше образование:
1. Высшее
2. Незаконченное высшее
3. Среднее специальное (СПО, НПО)
4. Среднее полное (общее)
5. Неполное среднее
Спасибо за участие в опросе!

Продолжение приложения № 5
Уважаемый школьник!
Давай поговорим о том, чем ты занимаешься в свободное от учебы время, насколько важным для себя
ты считаешь посещение кружков, секций, студий и т.п. Твои искренние ответы помогут в организации
дополнительного образования.
Заполнять анкету совсем несложно. В ней в каждом вопросе есть возможные варианты ответа.
При ответе на вопрос выбери и отметь тот вариант, который соответствует твоему мнению.
Гарантируем, что в ходе опроса будет соблюдена полная анонимность, результаты анкетирования
будут использованы только исследователями и только в обобщенном виде.

Заранее благодарим за сотрудничество!
1.Занимаешься ли ты в кружках, секциях, студиях и т.д., получая
образовательные услуги?
1. Да
2. Нет

дополнительные

2.В каком образовательном учреждении ты получаешь дополнительные образовательные
услуги? (выбери один ответ)
1. В своей школе (лицее, гимназии и т.п.)
2. В учреждении дополнительного образования детей (спортивная школа, Дворец
творчества, художественная школа и т.п.)
3. В школе и учреждении дополнительного образования детей (УДОД)
3.Кружки (секции, студии…) какой направленности ты посещаешь?
1. научно-технической направленности
2. физкультурно-спортивной направленности
3. художественно - эстетической направленности
4. туристско - краеведческой направленности
5. эколого-биологической направленности
6. военно - патриотической направленности
7. социально-педагогической направленности
8. культурологической направленности
9. естественнонаучной направленности
10. интеллектуально-познавательной направленности
11. социально-экономической направленности
4. Как часто ты занимаешься дополнительным образованием?
1.
1 раз в неделю
2.
2 раза в неделю
3.
3 и более раза в неделю
5. Как долго ты занимаешься в объединениях дополнительного образования?
1.
менее одного года
2.
1-2 года
3.
2-3 года
4.
3 года и более
6. Достаточный ли набор дополнительных образовательных услуг предлагается, на твой
взгляд,
в школе
1. Вполне достаточный (есть возможность выбора услуг в соответствии с потребностями,
интересами, способностями)
2. Недостаточный (возможность выбора услуг практически отсутствует)
3. Затрудняюсь ответить
в учреждениях дополнительного образования
1. Вполне достаточный (есть возможность выбора услуг в соответствии с потребностями,
интересами, способностями)

2. Недостаточный (возможность выбора услуг практически отсутствует)
3. Затрудняюсь ответить
7. Что повлияло на выбор направленности твоего увлечения?
Собственное желание
Совет друзей
Совет родителей
Совет педагогов

1.
2.
3.
4.

8. Удовлетворен ли ты режимом работы кружков, секций и студий (время начала занятий,
распределение по дням недели)?
1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
9. Удовлетворен ли ты качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг:
в школе (если получаешь дополнительные образовательные услуги в школе)
1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
в учреждениях дополнительного образования (если получаешь дополнительные
образовательные услуги в УДОД)?
1.
Удовлетворен полностью
2.
Скорее удовлетворен
3.
Скорее не удовлетворен
4.
Не удовлетворен
5.
Затрудняюсь ответить
*в случае посещения кружков (секций и т.п.) и в школе и в учреждении дополнительного
образования оцени удовлетворенность качеством предоставляемых услуг и в школе и в
УДОД
10. Почему ты занимаешься в кружках, секциях, студиях и т.д., получая дополнительные
образовательные услуги?
1.
Интересно
2.
Заставляют родители
3.
Хочу подготовиться к будущей профессии
4.
Хочу завоевать авторитет среди товарищей
5.
Мне нравится узнавать новое
6.
Очень хороший преподаватель
7.
Люблю экспериментировать
8.
Хочу везде быть первым
9.
Другое___________________________________________
12. Твой пол:
13.

А теперь немного о себе:
1. мужской
2. женский
В каком классе ты
учишься?_______________________________
__

Приложение № 6
к Распоряжению
Департамента общего образования
Томской области
от________№_____
Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Томской области
Название города
(района)
Таблица 1
Сведения об охвате обучающихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (2011 - 2012 уч.г.)

Из них охвачены дополнительными образовательными программами,
реализуемыми школой (кол-во чел)

№
п/п

1

Название
ОУ
(филиала
ОУ)

2

итого***

Всего
обучающихся
(в
соответствии
со
стат.отчетнос
тью)

Общий охват*
обучающихся
дополнительны
м образованием
(программами,
реализуемыми
учреждениями
образования
(школы, УДОД),
культуры,
спорта). Одного
ребенка
считать один
раз.

3

4

Кол-во обучающихся,
состоящих на
профилактическом учете в
ОУ

Кол-во обучающихся,
состоящих на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних

Кол-во детейинвалидов

всего

из них
охвачены
дополнительны
м образованием
(программами,
реали-зуемыми
учреждениями
образования
(школы,
УДОД),
культуры,
спорта). Одного
ребенка считать
один раз.

всего

из них
охвачены
дополнитель
ным
образование
м
(программам
и, реализуемыми
учреждения
ми
образования
(школы,
УДОД),
культуры,
спорта).
Одного
ребенка
считать один
раз.

12

13

14

15

в том числе

всего
(одного
ребенка
считать
один раз)**

5

младшего
школьного
возраста

среднего
школьного
возраста

старшего
школьного
возраста

6

7

8

Из них
охвачены
программами,
реализуемыми
за счет целевой
субвенции
(одного
ребенка
считать один
раз)

всего

из них охвачены
дополнительным
образованием
(программами,
реали-зуемыми
учреждениями
образования
(школы, УДОД),
культуры,
спорта). Одного
ребенка считать
один раз.

9

10

11

* Под общим охватом детей дополнительным образованием понимать факт занятий ребенка в кружках, секциях и т.п. в учреждениях образования
(школы, УДОД), культуры, спорта . Одного ребенка считать только один раз.
** столбец 5 равен сумме столбцов 6,7,8
*** в строку итого муниципальным органом управления образованием вносятся суммированные данные по городу (району)

Таблица 2

Сведения об организационных моделях дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (2011 - 2012 уч.г.)
Организационные модели (или сотрудничество, наличие отметить цифрой 1)

№
п/п

Название ОУ
(филиала ОУ)

итого**

Таблица 3А

Центр
дополнительного
образования

Центр по работе с
одаренными
детьми

Ресурсный центр по
дополнительному
образованию

Школа,
работающая в
режиме
полного дня

Внестационарные формы
организации
дополнительного
образования по программам
учреждений спорта и
культуры (выездные
классы)

Другое
(указать)

Научно-техническая
(спортивно-техническая)
физкультурно-спортивная
художественно - эстетическая
туристско - краеведческая
эколого-биологическая
военно - патриотическая
социально-педагогическая
культурологическая
естественнонаучная
интеллектуальнопознавательная
социально-экономическая
итого*

другое (указать)

другое (указать)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

сумма средств, поступивших
от спонсоров

театры

8

кружки

7

школы по различным
направлениям деятельности

6

мастерские

5

секции

4

клубы

3

студии

2

в рамках
педагогическ
ой нагрузки

Формы детских творческих объединений в
общеобразовательных учреждениях (количество)***

научные общества

1

за счет
целевых
субвенци
й

всего*

Среднего школьного
возраста

всего*

финансируемые из
средств
общеобразовательных
учреждений

в том числе
Младшего школьного
возраста

в том числе

Внебюджетн
ое
финансирова
ние
дополнитель
ного
образования
в 2011-2012
уч.г. (руб)

Из них кол-во обучающихся,
занимающихся в группах,
финансируемых за счет
целевой субвенции

Направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных программ

Численность контингента учебных групп
в 2011- 2012 уч.г.
(количество обучающихся)

Старшего школьного
возраста

Количество учебных групп
в 2011- 2012 уч.г.
(единиц)

(итого по городу /району)

сумма безвозмездных
пожертвований родителей

Сведения об организации дополнительного образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях

21

* столбец 2 равен сумме столбцов 3,4
* столбец 5 равен сумме столбцов
6,7,8
**количество обучающихся, указанное в строке "итого" столбцов 5,6,7,8,9 может быть равно количеству, указанному в таблице 1, или
больше (так как один и тот же ребенок может заниматься в учебных группах разной направленности)

***Количество форм детских творческих объединений может быть меньше или равно количеству учебных групп, но не больше

Таблица 3Б
Направленность

Детское объединение дополнительного
образования детей
Бокс

Спортивно-оздоровительная

Борьба
Теннис
Другие
Хореография

Художественно-эстетическая

Вокал
Театр
Другие
Спортивное ориентирование
Автомоделизм

Спортивно-техническая

Ракетомоделизм
Судомоделизм
Другие
Военно-патриотический клуб

Военно-патриотическая

Музей боевой славы
Юные пожарники

Количество детских (молодежных)
объединений

Другие
Астрономия
Радиотехнический
Научно-техническая

Фотография (техническая)
Оператор ЭВМ
Другие
Спортивный туризм

Туристско-краеведческая

Авторская туристическая песня
Пешеходный туризм
Другие
Клуб общения
Клуб лидеров

Социально-педагогическая

Школа юных педагогов
Школа юных психологов
Другие
Юннаты
Юные лесоводы

Эколого-биологическая

Юные овощеводы
Юные животноводы
Другие
Мировая художественная культура

Культурологическая

Культура менеджмента
Этнография
Другие
Занимательная математика

Естественнонаучная

Физика
География
Другие

Социально-экономическая

Юный бухгалтер

Юный банкир
Другие
Школа раннего развития
Комплексное раннее развитие

Студия творческого развития для дошкольников
Другие
Всего:

Таблица 4

Характеристика программ дополнительного образования, реализуемых в общеобразовательных учреждениях
Количество реализуемых программ

физкультурно-спортивная
художественно - эстетическая
туристско - краеведческая

3

5

8

9

10

11

12

всего
13

из них реализуемые на основе сетевого
взамодействия ОУ общего и
профессионального образования

Профессиональноориентированные

внешними совместителями

по кадровому
обеспечению

реализуемые педагогами школы

долгосрочные
(3 и более лет)

7

краткосрочные (1-2 года)

6

Авторские, прошедшие через конкурс

типовые

реализуемые в рамках педагогической
нагрузки
4

экспериментальные

2

по срокам их
реализации

по типу

модифицированные

1

Научно-техническая
(спортивно-техническая)

лицензированные

Направленность реализуемых
дополнительных образовательных
программ

всего*

в том числе

14

Адаптивные
(для детей с
ОВЗ)

Программы
для
одаренных
детей

15

16

эколого-биологическая
военно - патриотическая
социально-педагогическая
культурологическая
естественнонаучная
интеллектуально-познавательная
социально-экономическая

итого*
* сумма чисел каждой группы столбцов (3-4, 5-8, 9-10, 11-12) должна совпадать с количеством, указанным в столбце 2
** в строку итого муниципальным органом управления образованием вносятся суммированные данные по городу (району)
Таблица 5

Сведения о материально - технической базе общеобразовательных учреждений, используемой в реализации
программ дополнительного образования обучающихся
Имеющиеся элементы инфраструктуры

(наличие отметить

другое (укажите)

другое (укажите)

спортивная площадка

краеведческий уголок

мастерские

выездной лагерь

туристская база

собственный земельный участок

плавательный бассейн

отдельные помещения
для кружковой работы

компьютерный класс

живой уголок

досуговая комната

музей

выставочный зал

спортивный зал

Название
ОУ (филиала
ОУ)

актовый зал

№
п/п

библиотека

цифрой 1)

итого*
* в строку итого муниципальным органом управления образованием вносятся суммированные данные по городу (району)

Таблица 6

Сведения о кадрах общеобразовательных учреждений, осуществляющих реализацию программ дополнительного
образования обучающихся (итого по городу / району)*

ВСЕГО **

1
в том числе

женщин
внешних совместителей всего
из них совместителей из УДОД

2
3
4
возраст
5
6
7
8
9

до 20 лет
от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
старше 50 лет

другие (указать)

вожатые

библиотекари

педагоги-психологи

социальные педагоги

учителя-предметники

педагоги-организаторы

педагоги дополнительного
образования

Характеристика педагогических (и
непедагогических) работников,
осуществляющих реализацию программ
дополнительного образования детей в ОУ

заместитель директора по
дополнительному образованию

Количество человек
педагоги и специалисты

образование
высшее образованиее
незаконченное высшее
среднее специальное

10
11
12
аттестация
13
14
15

высшая категория
первая категория
вторая категория

16

Соответствует занимаемой должности

17

Без категории и без наличия соответствия

18

профессиональная подготовка
всего с педагогическим образованием

19

из них количество педагогов, чья
специальность совпадает с
направленностью реализуемой
дополнительной образовательной
программы

20
21

прошли курсы повышения квалификации по
проблемам дополнительного образования за
последние 5 лет
всего с непедагогическим образованием

22

из них количество работников, чья
специальность совпадает с
направленностью реализуемой
дополнительной образовательной
программы

23

прошли курсы повышения квалификации по
проблемам дополнительного образования за
последние 5 лет

*указать количество человек, а не ставок
** сумма чисел строк 5-9 должна равняться количеству, указанному в строке 1
** сумма чисел строк 10-12 должна равняться количеству, указанному в строке 1
** сумма чисел строк 13-17 должна равняться количеству, указанному в строке 1

** сумма чисел строк 18 и 21 должна равняться количеству, указанному в строке 1
Таблица 7а

Участие обучающихся общеобразовательных учреждений и педагогов
дополнительного образования в мероприятиях муниципального уровня в
2011-2012 уч.г.(итого по городу/району)
Перечень мероприятий, проводившихся на
муниципальном уровне в 2010-2011 уч.г.

Количество
мероприятий

Количество
участников

Творческие конкурсы
Спортивные соревнования
Конкурсы телекоммуникационных проектов
Конкурсы проектов и научноисследовательских работ (без учета
телекоммуникационных проектов)
Дистанционные тематические олимпиады
Конкурсы для педагогов дополнительного
образования
Таблица 7б

Участие обучающихся во всероссийских мероприятиях (творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, конференциях, фестивалях
и др.) в 2011-2012 уч.г. (итого по городу/району)
№
п/п

Название мероприятия (группировать по
направленности)*

Дата проведения

Место проведения

Всего участников
от муниципалитета

из них стали
победителями

призерами

* Мероприятия группировать по направленности. Например, сначала перечислить все спортивные соревнования, затем все творческие конкурсы и
т.д.
Таблица 8.Развитие сетевого

взаимодействия общего и дополнительного образования

Количество ОУ, имеющих договоры сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования в реализации образовательных программ:

в 2010 году

в 2011 году

Приложение № 7
к Распоряжению
Департамента общего образования
Томской области
от________№_____
Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Томской области

Таблица 1

Сведения об охвате обучающихся дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования
детей (2011 - 2012 уч.г.)
из них кол-во обучающихся, занимающихся на базе
других учреждений

в том числе
№
п/п

1

Название
УДОД

2

всего
обучающихся
фактически
(одного ребенка
считать только
один раз)

3

школьного возраста

другого возраста

младшего
школьного
возраста

среднего
школьного
возраста

старшего
школьного
возраста

дошкольного
возраста

студенческого
возраста

4

5

6

7

8

на базе
общеобразовательных
учреждений (одного ребенка

на базе учреждений
культуры и т.д. (одного

считать только один раз)

ребенка считать только
один раз)

9

10

итого**
* сумма чисел столбцов 4,5,6,7,8 должна равняться количеству, указанному в столбце 3
** в строку итого муниципальным органом управления образованием вносятся суммированные данные по городу (району)

Таблица 2

научно-техническая
физкультурноспортивная
художественно эстетическая
туристско краеведческая
эколого-биологическая
военно - патриотическая
социальнопедагогическая

18

19

20

21

22

23

2
4

сумма средств, поступивших от
спонсоров

17

другое (указать)

16

другое (указать)

15

другое (указать)

14

объединения (творческие и т.д)

13

кружки (секции)

12

школы по различным направлениям
деятельности

11

отделения

10

мастерские

9

секции

8

студенческого возраста

7

дошкольного возраста

6

клубы

5

студии

4

Внебюджет
ное
финансиро
вание
дополнител
ьного
образовани
я
в 2011-2012
уч.г. (руб)

Формы детских творческих объединений в общеобразовательных
учреждениях (количество)

научные общества

3

учреждений культуры и
т.д.

2

в том числе
в группах на
базе других
учреждений
общеобразовательных
учреждений

1

другого
возраста

всего*
Старшего школьного
возраста

всег
о

из них школьного
возраста

общеобразовательных
учреждений
учреждений культуры и
т.д.

в том числе
в группах
на базе
других
учреждени
й

Среднего школьного
возраста

Направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных
программ

Численность контингента учебных групп в 2011- 2012 уч.г.
(количество обучающихся)

Младшего школьного
возраста

Количество
учебных групп
в 2011- 2012 уч.г.
(единиц)

(итого по городу /району)

сумма безвозмездных пожертвований
родителей

Сведения об организации дополнительного образования обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

25

26

культурологическая
естественнонаучная
интеллектуальнопознавательная
социальноэкономическая
спортивно-техническая
итого*
* столбец 5 равен сумме
столбцов 6,7,8,9,10
**количество обучающихся, указанное в строке "итого" столбцов 5,6,7,8,9,10,11,12 может быть равно количеству, указанному в
таблице 1, или больше (так как один и тот же ребенок может заниматься в учебных группах разной направленности)

Таблица 3 А

Характеристика программ дополнительного образования, реализуемых в учреждениях
дополнительного образования детей
Количество реализуемых программ
Профессиональноориентированные

всего

внешними совместителями

реализуемые штатными работниками

и более лет)
долгосрочные

краткосрочные (1-2 года)

Авторские, прошедшие через конкурс

экспериментальные

модифицированные

типовые

Направленность реализуемых
дополнительных
образовательных программ

всего*

(3

по кадровому
обеспечению

из них реализуемые на основе сетевого
взамодействия УДОД и ОУ
профессионального образования

по срокам их
реализации

по типу

Адаптивные
(для детей с
ОВЗ)

Программы
для
одаренных
детей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

научно-техническая
физкультурно-спортивная
художественно - эстетическая
туристско - краеведческая
эколого-биологическая
военно - патриотическая
социально-педагогическая
культурологическая
естественнонаучная
интеллектуально-познавательная
социально-экономическая
спортивно-техническая

итого*
* сумма чисел каждой группы столбцов (3-6, 7-8, 9-10) должна совпадать с количеством, указанным в столбце 2
** в строку итого муниципальным органом управления образованием вносятся суммированные данные по городу (району)
Таблица 3Б
Направленность

Детское объединение дополнительного
образования детей
Бокс

Спортивно-оздоровительная

Борьба
Теннис
Другие
Хореография

Художественно-эстетическая

Вокал
Театр
Другие

Спортивно-техническая

Спортивное ориентирование

Количество детских (молодежных)
объединений

13

14

Автомоделизм
Ракетомоделизм
Судомоделизм
Другие
Военно-патриотический клуб
Военно-патриотическая

Музей боевой славы
Юные пожарники
Другие
Астрономия
Радиотехнический

Научно-техническая

Фотография (техническая)
Оператор ЭВМ
Другие
Спортивный туризм

Туристско-краеведческая

Авторская туристическая песня
Пешеходный туризм
Другие
Клуб общения
Клуб лидеров

Социально-педагогическая

Школа юных педагогов
Школа юных психологов
Другие
Юннаты
Юные лесоводы

Эколого-биологическая

Юные овощеводы
Юные животноводы
Другие

Культурологическая

Мировая художественная культура

Культура менеджмента
Этнография
Другие
Занимательная математика
Естественнонаучная

Физика
География
Другие
Юный бухгалтер

Социально-экономическая

Юный банкир
Другие
Школа раннего развития

Комплексное раннее развитие

Студия творческого развития для дошкольников
Другие
Всего:

Таблица 4

Сведения о кадрах, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей
(итого по городу / району)*
Характеристика педагогических (и непедагогических)

Количество человек

ВСЕГО **

1
в том числе

женщин
внешних совместителей всего
из них совместителей из УДОД

2
3
4
возраст

до 20 лет
от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
старше 50 лет

5
6
7
8
9
образование

высшее образованиее
незаконченное высшее
среднее специальное

10
11
12
аттестация
13
14
15
16
17

высшая категория
первая категория
вторая категория
Соответствует занимаемой должности
Без категории и без наличия соответствия

18

профессиональная подготовка
всего с педагогическим образованием

другие (указать)

тренеры

библиотекари

педагоги-психологи

социальные педагоги

педагоги-организаторы

педагоги дополнительного
образования

методист

работников,
осуществляющих реализацию программ
дополнительного образования детей в УДОД

19

из них количество педагогов, чья специальность
совпадает с направленностью реализуемой
дополнительной образовательной программы

20

прошли курсы повышения квалификации по проблемам
дополнительного образования

21

всего с непедагогическим образованием

22

из них количество работников, чья специальность
совпадает с направленностью реализуемой
дополнительной образовательной программы

23

прошли курсы повышения квалификации по проблемам
дополнительного образования

*указать количество человек, а не ставок
** сумма чисел строк 5-9 должна равняться количеству, указанному в строке 1
** сумма чисел строк 10-12 должна равняться количеству, указанному в строке 1
** сумма чисел строк 13-17 должна равняться количеству, указанному в строке 1
** сумма чисел строк 18 и 21 должна равняться количеству, указанному в строке 1
Таблица 5.Развитие сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования
Количество УДОД, имеющих договоры сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования в реализации образовательных программ:
в 2010 году
в 2011 году

Таблица 6.Число программ функционирования и развития УДОД
Количество программ, реализуемых в УДОД в 2010-2011 г.г., из них:
Программы развития
Образовательные
Программы деятельности
УДОД
программы УДОД
УДОД

Количество программ, реализуемых в УДОД в 2011-2012г.г, из них:
Программы развития
Образовательные
Программы деятельности
УДОД
программы УДОД
УДОД

Таблица 7.Наличие учредительных документов
Название
Устав
учреждения

Лицензия

Аттестация
учреждения

Таблица 8.Наличие психологической службы
№ Название учреждения Наличие службы (кабинет, отдел, центр)

Таблица 9.Наличие методической службы
№ Название учреждения Наличие службы (кабинет, отдел, центр)

Таблицы 10.Награды, звания
Название
Заслуженный
учреждения
работник культуры
Осн.

Совм.

Заслуженный
работник
просвещения
Осн.
Совм.

Свидетельство на
право
оперативного
пользования
зданием

Количественный состав
штатный

Сотрудник
совместитель внутренний

совместитель внешний

штатный

Сотрудник
совместитель внутренний

совместитель внешний

Количественный состав

Отличник
народного
просвещения
Осн.
Совм.

Свид. на опер.
пользование
землей

Почетный
работник
образования РФ
Осн.
Совм.

Награждены
медалью
Ушинского
Осн.
Совм.

Медаль «За заслуги
перед Отечеством»
Осн.

Совм.

.
Мастер спорта
Осн.
Совм.

Кандидат наук
Осн.
Совм.

Заслуженный Тренер России
Осн.
Совм.

Отличник физ.культуры
Осн.
Совм.

Доктор наук
Осн.
Совм.

Заслуженный артист
Осн.
Совм.

другое
Осн. Совм.

Таблица 11.

Участники конкурса (педагоги дополнительного образования) на Гранты в 2010/2012гг
№

Район

Название

ФИО

Направленность образовательной

Предмет

Пед.стаж

Категория

Контактные

учреждения

(полностью)

программы

разряд

телефоны

Таблица 12.

Образцовые коллективы 2010-2011г
№ Учреждение Название
коллектива

Предметная
область

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О. педагогов

Краткая
информация

Таблица 13.

Тенденции развития образовательных учреждений в период с 2010 по 2012 гг.
Учреждение
Новые
Новые детские
Новые
Педагогические
Детские
направления
объединения
экспериментальные
конкурсы на
конкурсы
деятельности
(количество,
площадки
базе учреждения
на базе
названия)
(статус, тема)
(название)
учреждения
(название)
Таблица 14.Наличие сайта.

№

Название
учреждения

Эл. адрес сайта

Эл. адрес почты

Ответственный ФИО

Телефон
ответственного

Таблица 15а
Участие учреждений дополнительного образования, обучающихся, педагогических работников в конкурсных мероприятиях в 2011-2012 уч.г.

Конкурсы среди обучающихся

Кол-во
участников

Перечень мероприятий

Региональный уровень
Кол-во
конкурсов

Название УДОД

Кол-во
участников

№
п/п

Кол-во
конкурсов

Муниципальный уровень

из них: научно-технической направленности
физкультурно-спортивной направленности
художественно - эстетической направленности
туристско - краеведческой направленности
эколого-биологической направленности
военно - патриотической направленности
социально-педагогической направленности
культурологической направленности
естественнонаучной направленности
интеллектуально-познавательной направленности
социально-экономической направленности
спортивно-технической направленности

Конкурсы среди педагогов
Конкурсы среди учреждений дополнительного образования
Конкурсы среди обучающихся
из них: научно-технической направленности
физкультурно-спортивной направленности
художественно - эстетической направленности
туристско - краеведческой направленности
эколого-биологической направленности
военно - патриотической направленности
социально-педагогической направленности
культурологической направленности
естественнонаучной направленности
интеллектуально-познавательной направленности
социально-экономической направленности
спортивно-технической направленности

Конкурсы среди педагогов
Конкурсы среди учреждений дополнительного образования
Таблица 15б
Участие обучающихся во всероссийских мероприятиях (творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, конференциях, фестивалях и др.) в 2011-2012 уч.г.

Название
УДОД

№
п/п

Название мероприятия (группировать по
направленности)*

Дата проведения

Место проведения

Всего участников
от УДОД

из них стали
победителями

* Мероприятия группировать по направленности. Например, сначала перечислить все спортивные соревнования, затем все творческие конкурсы и т.д.
Руководитель учреждения
ФИО (полностью)
Контактный
Ответственный за мониторинг в УДОД:
ФИО (полностью)
телефон:

призерами

