
Рекомендации на совещание руководителей от 26.01.2022 по вопросу: 

«Об итогах   статистического отчета системы дополнительного образования 

за 2021 год» 

 По итогам   статистического отчета системы дополнительного 

образования за 2021 год, с целью выполнения проекта воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Амурского муниципального района 

Хабаровского края, на 2021 – 2025 годы (приказ УОМПиС от 24.06.2022  № 

324-Д)  в части выполнения показателя охвата обучающихся дополнительным 

образованием рекомендуем: 

Управлению образования, молодежной политики и спорта: 

1. Разработать план мероприятий по увеличению показателя охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в Амурском 

муниципальном районе. 

Срок до 01.02.2022 

2. Разработать муниципальное задание для общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, реализующих ДООП. 

Срок до 01.03.2022 

Руководителям образовательным учреждений: 

1. Руководителям образовательным учреждений: 

1. Разработать план мероприятий по увеличению показателя охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием и обеспечить 

охват детей ДООП в соответствии с показателем занятости не менее 80% с 

зачислением на детей на региональном портале «ПФДО 27». 

Срок до 15.02.2022 

2. Провести мониторинг занятости детей по ДОО программам (каждый 

ребенок считается 1 раз) 

Срок до 01.03.2022 

3. Провести сверку программ и обеспечить заполнения данных на 

региональном портале «ПФДО 27». 

Срок: постоянно 

4. Разработать краткосрочные ДОО программы на   период весенних, 

летних, осенних каникул 2022 года. 

Срок: до начала каникул  

5. Обеспечить расширение дополнительных общеобразовательных 

программ для различных категорий, обучающихся (одаренных, инвалидов и с 

ОВЗ), с зачислением на  

 Срок: постоянно 

6. Продолжить реализацию краткосрочных программам 

дополнительного образования, ШСК, ЮиД, РДШ, «Калейдоскоп событий», 

театральные объединения. в том числе в каникулярный период, с зачислением 

через систему ПФДО, особое внимание, уделяя детям, не занимающимся в 

системе дополнительного образования. 

Срок: постоянно 



7. Продолжить разъяснительную работу среди педагогов и родителей о 

сертификатах ДО, краткосрочных программах ДО 

Срок: постоянно 

8. Сдать форму федерального статистического наблюдения 1 – ДОП В 

СООТВЕСТВИИ с приказом Росстата  от 30.07.2020 № 424 «Об утверждении 

формы» (для учреждений, имеющих лицензию на реализацию программ 

дополнительного образования). 

Срок: до 05.02.2022 

 

Начальник управления образования, 

молодежной политики и спорта 

 

Н.Е. Сиденкова 

 


