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 Уважаемые руководители! 

МКУ «ИМЦ в сфере образования» в целях реализации 

Муниципальной программы развития дополнительного образования детей 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2022 – 2025 

годы, утверждённой приказом Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района от  15.07.2022 г. №121, 

проанализировав данные мониторинга (проведён на основании приказа 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района от 18.07.2022 г. №122 «О проведении мониторинга реализации 

Муниципальной программы развития дополнительного образования детей 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2022 – 2025 

годы») подготовлены адресные рекомендации для ОО. (Приложение 1.) 

Рекомендуем использовать данные материалы руководителям 

образовательных организаций дополнительного образования. 

 

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                                            Черкасова М.А. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 

Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 

 Исх. №38 от 27.07.2022 г. 

О направлении адресных рекомендаций 

 



Приложение 1 

Адресные рекомендации 

по результатам анализа мониторинга реализации Муниципальной программы 

развития дополнительного образования детей Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области на 2022 – 2025 годы 

Данные рекомендации составлены для руководителей организаций дополнительного 

образования, по результатам проведения мониторинга реализации Муниципальной 

программы развития дополнительного образования детей Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области на 2022 – 2025 годы. 

В ходе проведения исследования был выявлен низкий уровень формирования и развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

эффективной системы дополнительного образования через внедрение инновационных 

способов, форм и технологий работы с детьми для обеспечения формирования 

конкурентоспособной, самоопределяющейся личности с учётом потребностей. 

(аналитическая справка по результатам мониторинга находится по ссылке 

http://ustishimobrazovanie.ru/images/navigator/anakit_spravka.pdf). В связи с этим необходима 

организация своевременной работы в целях увеличения количества детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами (далее – ДО).  

Целью данных адресных рекомендаций является разработка комплекса мер по 

формированию и развитию эффективных систем дополнительного образования через 

внедрение инновационных способов, форм и технологий работы с детьми для обеспечения 

формирования конкурентоспособной, самоопределяющейся личности с учётом 

потребностей, выявленных в результате проведения мониторинга.    

   Результатом применения данных рекомендаций в ДО станет увеличение количества детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами.  

Всем образовательным организация дополнительного образования: 

 - организовать работу среди учащихся и родителей (законных представителей) по изучению 

востребованности в программах дополнительного образования различных направлений 

(далее – опрос); 

- по результатам опроса организовать работу по разработке и реализации программ 

дополнительного образования, наиболее востребованных среди учащихся, родителей 

(законных представителей) образовательной организации; 

- при необходимости, рассмотреть вопрос о повышении квалификации педагогических 

работников; 

- при необходимости, рассмотреть вопрос обновления материально технической базы для 

обеспечения и реализации программ дополнительного образования; 

- разработать и внедрить образовательные программы в сетевой форме по вопросу выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

- разработать и внедрить разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы; 

- ежегодно проводить мониторинг по удовлетворенности многообразием программ 

дополнительного образования. 

 

 
Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                                            Черкасова М.А. 
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