
Аналитическая справка 

по мониторингу эффективности системы работы по выявлению 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 
1.1. Показатели оценки системы выявления способных и талантливых детей, в т.ч. у 

обучающихся с ОВЗ. Показатели мониторинга представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 

Показатели Единица измерения 

По итогам отчета ДО-1: 
- доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, от общего количества воспитанников 

дошкольного образования (5-7 лет), 
- доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, от общего количества обучающихся начальных 

классов, 
- доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием, от общего количества обучающихся 5-9 классов, 

- доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, от общего количества обучающихся 10-11 

классов 

% 

12,4 

67,2 

 

 

36,4 

 

27 

По данным ОУ: 
- доля обучающихся –участников региональных и 

всероссийских конкурсов (входящих в перечень значимых 

мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи) от общего 
количества обучающихся ОУ 

% 

6,2 

 
Информация по охвату обучающихся дополнительным образованием 

По итогам проведённого мониторинга доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет (1340 обучающихся) составляет 36,7% от общего количества 

обучающихся в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - 3651. 

Направленности дополнительного образования, наиболее востребованные в 

муниципалитете социально-гуманитарная, естественнонаучная. 

Меры, принимаемые для сохранений сети образовательных организаций. 

Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года является одним из 

параметров оценки результата деятельности каждого педагога. Вопросу набора и 

сохранности воспитанников в учреждении уделяется большое значение. Для этого 

применяются различные формы: 

 посещение образовательных учреждений с презентацией деятельности творческих 

объединений; 

 дни открытых дверей; 

 творческие отчёты детских объединений; 

 выступления творческих коллективов на базе школ, дошкольных учреждений 

района; 

 участие в социально-значимых акциях в районе. 

 формирование положительной мотивации к обучению. 
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1.2. Мониторинг системы мер по поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи, в т.ч. у обучающихся с ОВЗ. Показатели представлены в таблице 2 
 

Уровень Название 

мероприятия 

Результат 

(место\диплом) 

Кол-во 

Уч-ков 

Междунаро 

дный, 

вусероссийс 

кий 

1. Всероссийский 

патриотический конкурс 

детского творчества «Мои герои 

большой войны». 
 

2. Международный проект 

«Экологическая культура. Мир 
и согласие». 

 

3. IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России». 

 

 

4. IX Всероссийский конкурс 

«Гордость страны». 

 

5. II (X) Всероссийская 

поисково-краеведческая 

конференция. 

 

6. Всероссийский конкурс 

«Подарок на 23 февраля» 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом победителя I 

степени 

Диплом победителя II 

степени 
 

Диплом победителя I 

степени 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом победителя I 

степени 

3 человека 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

1 

Региональн 

ые, 

областные 

1. Областная викторина 

«Заповедные земли». 

 

2. Областная экологическая 
акция «Помоги птице зимой». 

 

3. Межрегиональный конкурс 

«Шахтерская азбука СУЭК». 

 

4. Областной конкурс детских 

рисунков «Наследники 

Великой Победы». 

 

5. Областная научно- 

практическая конференция 

исследовательских работ, 

обучающихся младшего и 

среднего звена «Диалог», 

посвященная 75-летию 

Великой Победы. 

 

6. Областная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Участники 

Участники 

Участники 

Участники 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 
Участники 

2 человека 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
1 
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 Кузбасса!».   

7. Областной конкурс Участники 1 

«Флористическая радуга».   

8. Областная экологическая Участники 2 

акция «Птицеград».   

9. Областной конкурс Участники 4 

«Сохраним леса от пожаров!»   

10. Региональная олимпиада 1 место 5 

«Безопасные дороги». 2 место 1 

11. Региональный конкурс на 2 место 1 

лучший экспонат «ДДДешки с   

нами».   

12. VII областная спортивная 1 место 3 

игра «Полицейские старты» 2 место 1 

Муниципал 1. II районная научно- Призер 1 человек 

 
 

2 

6 

3 

 

1 

1 

 
 

4 

 
 

1 

ьные практическая конференция.  

 
2.Муниципальная 1 место 

 экологическая акция «Сохраним 2 место 

 первоцветы Кузбасса». 3 место 

 
3.Детский творческий конкурс 1 место 

 «Рождественские колокола - 2 место 

 2021».  

 
4.Районный конкурс творческих 1 место 

 работ «Рождественский букет».  

 
5. Районный конкурс 1 место 

 творческих работ «Календарь  

 здоровья».  

Одним из ключевых направлений региональной образовательной политики 

является совершенствование системы выявления и адресной поддержки 

талантливых детей и молодежи, создание условий для их развития, личностной 

самореализации, успешной социализации, профессионального самоопределения. 

Конкурсная деятельность, направленная на выявление способностей и 

возможностей детей, развитие их потенциала, является значимым результатом 

образовательного процесса организаций дополнительного образования. 

 

1.3. Показатели кадрового состава системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. Показатели представлены в таблице 3. 
 

Показатели (по состоянию на 1 сентября 
отчетного года) 

Единица измерения 

Количество педагогов, задействованных в 
функционировании системы 

8 человек 
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Средняя нагрузка на педагога в неделю 18 часов 

Количество педагогов, имеющих первую, 
высшую квалификационную категорию 

8 человек 

Доля педагогических работников в возрасте до 
35 лет 

0 % 

Доля педагогических работников, имеющих – 

высшее образование 

-среднее специальное образование 

 

50% 

50% 

Доля педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации (1 раз в 

три года) 

100 % 

В образовательном учреждении на отчетный период работало 8 педагогов на одну ставку. 

Из расчета 18 часов в неделю. 25 % имеют высшую категорию, 75 % - первую. 
Образование педагогов дополнительного образования соответствует квалификационным 

требованиям. Педагоги своевременно проходят повышение квалификации. 
 

1.4. Показатели условий выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 
 

Показатели Единица измерения 

Количество объединений: 8 

Физкультурно-спортивной направленности 0 

Художественной направленности 2 

Туристско-краеведческой направленности 2 

Технической направленности 0 

Социально-педагогической направленности 3 

Естественно-научной направленности 1 

Количество спортивных сооружений 0 

Количество школьных научных 
объединений 

0 

Количество оборудованных кабинетов и 

лабораторий для организации научно- 
исследовательской работы 

0 

Наличие договоров о сотрудничестве с 
местными предприятиями и организациями 

нет 

 

 

Работа дополнительного образования детей в ОУ опирается на следующие 

Приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

К основной деятельности учреждения относится: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для 
детей по направленностям: 

-художественная; 

-техническая; 

-социально-педагогическая; 
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-естественнонаучная; 

-туристско-краеведческая; 

-физкультурно-спортивная. 

Техническая и физкультурно-спортивная направленности в ОУ на данный момент не 

освоена. В этом году значительно увеличилось количество детских объединений 

социально-педагогической направленности. В целом работа ОУ в 2019-2020 учебном году 

была удовлетворительной. Мы постарались в полной мере удовлетворить потребности 

детей, предоставив большое разнообразие кружков приоритетных направленностей. 

 

1.5. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 

обучающегося» (для 12-16 лет) 

Бланк карты 
 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

1 165 279 459 436 

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

1 213 385 528 213 

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в практической 

деятельности 
1 2 3 4 5 

1 211 452 206 470 

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, опыты и 

т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

1 135 268 679 257 

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

1 223 114 137 865 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

1 222 115 127 865 

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

1 115 262 458 504 

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач 1 2 3 4 5 

1 105 316 764 154 

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

1 364 247 591 137 

По данным мониторинга видно, что самооценка одного обучающегося и оценки педагогом 

компетентности обучающегося на низком уровне это предполагает индивидуальную 

работу с обучающимся (по индивидуальному плану). 

 

 

 

 

 
Методист МБОУ ДО «Дом творчества» М.Н.Карстен 
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