
 

Заключение об эффективности принятых мер по охвату обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей 

 

 Муниципальная система дополнительного образования представлена 

дифференцированной сетью образовательных учреждений, в которую входят 5 

учреждений дополнительного образования, 21 общеобразовательное и 15 

дошкольных образовательных учреждений. 

 В прошедшем учебном году для муниципальных образовательных 

учреждений Волховского района приоритетным являлось решение задач, 

направленных на повышение качества дополнительного образования для всех 

групп детского населения, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет, на реализацию комплекса 

мероприятий, способствующих развитию, самоопределению и социализации 

обучающихся.  

Для удовлетворения запросов населения на получение дополнительных 

образовательных услуг в подведомственных образовательных учреждениях в 2021 

-2022 учебном году было открыто 646 объединений, что на 25 больше по 

сравнению с прошлым учебным годом, в которых обучались 8610 детей и 

подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Общий охват услугами дополнительного 

образования составил 78,5% от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих в Волховском районе. Задача увеличения охвата детей 

дополнительными программами остается приоритетной.  

 

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

в учреждениях дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

 

ОО 

 

Охват дополнительным образованием детей 

в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях 

дополнительного образования 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. 
МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 
4440 4440 4800 

2. 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Волховского муниципального района 
1291 1174 1180 

3. 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» города 

Волхов 
815 835 900 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

187401, г. Волхов 

пр. Кировский 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714 76, 715 76 

Факс: 714 76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. 
МБУДО «Центр дополнительного образования - Центр 

информационных технологий» 
1100 1100 1115 

5. 
МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и 

парусного спорта» 
360 600 615 

Итого: 8006 8149 8610 

 

В инфраструктуру учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы, входят как учреждения дополнительного 

образования, так и общеобразовательные учреждения («Точки роста»). В процессе 

взаимодействия учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений создается единое образовательное 

пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, 

содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет друг друга, вносит 

свой вклад в развитие личности ребенка. В сентябре 2022 года будет открыта 

шестая «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей 

на базе МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа». 

В 2021 – 2022 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

обучалось 72 обучающихся из категории «дети – сироты» и «дети, оставшиеся без 

попечения родителей». По индивидуальным и адаптивным программам разной 

направленности в учреждениях обучались дети с ограниченными возможностями 

здоровья – 130 человек и дети – инвалиды – 25 человек. 

На базах общеобразовательных и дошкольных учреждений в 330 

объединениях по всем направленностям занимались 3918 детей. В сравнении с 

2020 – 2021 учебным годом количество объединений увеличилось на 37 по 

причине закрытия помещения здания МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального района» по результатам обследования 

технического состояния строительных конструкций перекрытий. 

Анализ возрастного состава обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам показал, что основными получателями услуг 

дополнительного образования продолжают оставаться дети в возрасте от 5 – 9 

лет, которые составляют 56% от общего контингента учреждений 

дополнительного образования. Вместе с тем необходимы дополнительные 

образовательные программы для подростков 15 - 17 лет (9%), так как в этом 

возрасте актуальными являются проблемы социализации, профессионального 

самоопределения, становления лидерских позиций. 

Наиболее востребованными по-прежнему остаются программы 

физкультурно-спортивной и художественной направленностей. По ним обучается 

5179 человек (на 329 больше по сравнению с прошлым годом) или 60% от общего 

контингента обучающихся учреждений дополнительного образования. Вместе с 

тем отмечается увеличение числа детей по сравнению с прошлым годом на 15%, 

занимающихся в объединениях технической направленности, и уменьшение 

численности занимающихся в эколого – биологических объединениях на 30% по 

причине закрытия здания МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района», где располагались лаборатории 

«Аквариумное рыбоводство» и «Зоология и орнитология». 

 



Охват детей от 5-18 лет по направлениям дополнительного образования 

 
По направлениям 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

техническое 676 1404 1659 

эколого - биологическое 312 311 190 

спортивное 2353 2275 2339 

художественное 2910 2575 2840 

туристско - краеведческое 424 697 664 

другие виды 1331 887 918 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнедова Елена Николаевна, 746 90 


