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        ПРИКАЗ                    

 

 

  04.12.2019                                                                                                    № 263 

 

Об итогах проведения мониторинга состояния муниципальных 

образовательных организаций Инжавинского района, реализующих 

программы дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности в 2019-2020 учебном году. 

 

     В соответствии с приказом отдела образования района от 10.10.2019 № 

211 «О проведении мониторинга состояния образовательных организаций 

района, реализующих программы дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности в 2019-2020 учебном году», информационно-

методическим центром системы образования Инжавинского района (далее по 

тексту-ИМЦ) в период с 14 октября по 8 ноября 2019 г. проведен мониторинг 

состояния муниципальных образовательных организаций Инжавинсокго 

района, реализующих программы дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности (далее-Мониторинг). 

      Дополнительное образование туристско-краеведческой направленности в 

районе реализуют шесть организаций из 14 (как и в 2018 г.): МБОУ ДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»; 

МБОУ «Инжавинская СОШ» и его филиал-Паревский, МБОУ «Красивская 

СОШ и 2 его филиала - «Карай-Салтыковский», «Павловский».  

     Охват обучающихся по программам туристско-краеведческой 

направленности от общего количества обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования составляет 62% (1148/1833).  

13/60(22%) педагогов реализуют программы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности.  

Высокий процент 31% (11/35) охвата программами дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности в Караваинском 

филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», филиалах «Павловский» - 56% (9/16) 

и «Карай-Салтыковский» -22% (24/109) МБОУ «Красивская СОШ». 

      Низкий процент охвата программами дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности в МБОУ «Инжавинская СОШ» -7% 

(28/361), МБОУ «Красивская СОШ -16% (13/79) и МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» -15,5% (85/548). 

     На основании результатов Мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Утвердить итоги Мониторинга за 2019-2020 учебный год. 
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     2.ИМЦ (Киршина) продолжить работу с муниципальными 

образовательными организациями района по реализации программ 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

     3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

     3.1. Проанализировать итоги Мониторинга; 

     3.2.Разработать комплекс мер, направленных на устранение 

существующих проблем состояния образовательных организаций района, 

реализующих программы дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности в МБОУ «Инжавинская СОШ» (Хурцилава), 

МБОУ «Красивская СОШ» (Конев) и МБУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга» (Любакова). 

     3.3. Отчет о выполненной работе направить в адрес ИМЦ на электронный 

адрес: metod1@r53.tambov.gov.ru методисту Поповой Г.П. в срок до 16 

декабря 2019. 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на О.А. 

Соколову, главного специалиста отдела образования района. 

 

Начальник отдела образования                                            Е.И.Пятых 
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