
ОТЧЕТ 

о выполнении основных показателей 

муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей за 1 полугодие 2022 года 
№  

п/п 
 

Основные показатели 

2021 г. Ссылка, где размещены 

материалы (сайт МОЦ и ОДО) Плановый 

показатель 

Фактический   

показатель 

1. Количество реализуемых 

разноуровневых программ 

3 3 http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/АРТ-

лидер-НАВИГАТОР-разноуровневая_подписано.pdf  

http://ddt-star-kalin.ru/wp-

content/uploads/2021/10/Робототехника-разноуровневая.pdf  

http://ddt-grivenskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/01/разноуровневая-программа-Яркие-

ладошки.pdf  

2. Количество реализуемых 

программ в сетевой форме 

2 3 http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Казачьи-

традиции-_подписано.pdf  

http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Юные-

БАРАБАНЩИЦЫ.pdf  

http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/сетевая-

программа-Моя-Кубань.pdf  

3. Количество программ 

технической направленности 

9 48 https://cloud.mail.ru/public/rw7n/fH1YKZXPP  

4. Количество программ 

естественно- научной 

направленности 

3 8 https://cloud.mail.ru/public/LKNB/TmqoiZJve  

5. Количество заочных школ 

и/или сезонных школ для 

мотивированных учащихся 

3 5  http://ddt-grivenskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%9C%D0%BE%D0%B9-

%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf  

http://ddt-grivenskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-

%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D1%84.pdf  

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Beauty-

мастера.pdf  

 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/АРТ-лидер-НАВИГАТОР-разноуровневая_подписано.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/АРТ-лидер-НАВИГАТОР-разноуровневая_подписано.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Робототехника-разноуровневая.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Робототехника-разноуровневая.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/разноуровневая-программа-Яркие-ладошки.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/разноуровневая-программа-Яркие-ладошки.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/разноуровневая-программа-Яркие-ладошки.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Казачьи-традиции-_подписано.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Казачьи-традиции-_подписано.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Юные-БАРАБАНЩИЦЫ.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Юные-БАРАБАНЩИЦЫ.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/сетевая-программа-Моя-Кубань.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/сетевая-программа-Моя-Кубань.pdf
https://cloud.mail.ru/public/rw7n/fH1YKZXPP
https://cloud.mail.ru/public/LKNB/TmqoiZJve
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Beauty-мастера.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Beauty-мастера.pdf


http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Креативный-круиз.pdf  

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Профнавигатор.pdf  

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/05/ЭЦПИнженеры-малой-авиации.pdf   

http://ddt-star-kalin.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Краткосрочная-дополнительная-

общеобразовательная-общеразвивающая-программа-

Танцевальный-калейдоскоп-для-мотивированных.pdf  

6. Количество внедренных 

моделей обеспечения 

доступности ДО для детей 

сельской местности (по 

согласованию с РМЦ) 

1 1 http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Приказ-

интегративная-модель-ОДО-1.pdf  

7. Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

дистанционно 

2 4 http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Арт-

дистант-2021-2022_подписано.pdf  

http://ddt-grivenskaya.ru/wp-

content/uploads/2022/01/программа-дистанц.обуч-

Занимительное-краеведение-—-копия.pdf  

http://ddt-star-kalin.ru/wp-

content/uploads/2021/10/Дистанционная-программа-1.pdf  

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/2.13.-

ДООП-Обучение-игре-на-гитаре_подписано.pdf  

8. Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

21 29,9   

https://cloud.mail.ru/public/vvNY/erR6jAVZK  

https://cloud.mail.ru/public/KmZw/vgkzEnLKQ  

9. Перспективы развития системы дополнительного образования на 2022 год 

12.1 Открытие филиалов нет   

12.2 Создание новых мест Открытие центров 

гуманитарного профиля 

«Точки роста» в СОШ 

№8, №9 естественно-

научной и 

технологической 

  

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Креативный-круиз.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Креативный-круиз.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Профнавигатор.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/Профнавигатор.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/ЭЦПИнженеры-малой-авиации.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2022/05/ЭЦПИнженеры-малой-авиации.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2022/05/Краткосрочная-дополнительная-общеобразовательная-общеразвивающая-программа-Танцевальный-калейдоскоп-для-мотивированных.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2022/05/Краткосрочная-дополнительная-общеобразовательная-общеразвивающая-программа-Танцевальный-калейдоскоп-для-мотивированных.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2022/05/Краткосрочная-дополнительная-общеобразовательная-общеразвивающая-программа-Танцевальный-калейдоскоп-для-мотивированных.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2022/05/Краткосрочная-дополнительная-общеобразовательная-общеразвивающая-программа-Танцевальный-калейдоскоп-для-мотивированных.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Приказ-интегративная-модель-ОДО-1.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Приказ-интегративная-модель-ОДО-1.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Арт-дистант-2021-2022_подписано.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/Арт-дистант-2021-2022_подписано.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/программа-дистанц.обуч-Занимительное-краеведение-—-копия.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/программа-дистанц.обуч-Занимительное-краеведение-—-копия.pdf
http://ddt-grivenskaya.ru/wp-content/uploads/2022/01/программа-дистанц.обуч-Занимительное-краеведение-—-копия.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Дистанционная-программа-1.pdf
http://ddt-star-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/10/Дистанционная-программа-1.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/2.13.-ДООП-Обучение-игре-на-гитаре_подписано.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/11/2.13.-ДООП-Обучение-игре-на-гитаре_подписано.pdf
https://cloud.mail.ru/public/vvNY/erR6jAVZK
https://cloud.mail.ru/public/KmZw/vgkzEnLKQ


направленностей 

12.3 Обновление материально-

технической базы, средств 

обучения и др., ед/тыс. рублей 

Запланировано 

обновление 

материально-

технической базы ОДО 

(приобретение 

инвентаря и 

оборудования)  

  

12.4 Внесение изменений в 

муниципальное  задание МОЦ 

в части увеличения услуг 

(работ). 
Увеличение ставок методистов 
в МОЦ 

Введение ставок 

методистов в МОЦ 

Введены 

дополнитель

ные ставки 

для 

обеспечения 

деятельности 

МОЦ 

В рамках штатного расписания МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской за счет перераспределения штатных единиц 

создано 1,5 ставки педагогов-организаторов для организации 

работы МОЦ 

12.5 Организация доступности 

дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности. 

Реализация модели 

доступности (тема        модели, 

регистрационный номер 

приказа УД об утверждении 

модели) 

Реализация 

муниципальной модели 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности. 

Тема модели 

«Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования для детей, 

проживающих в 

сельской местности, 

посредством внедрения 

очных 

профориентационных 

программ и программ 

дистанционного 

обучения на территории 

МО Калининский 

район» 

 Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 

29.10.2021 года №617 



12.6 Механизмы увеличения 

охвата детей в МО. 

Достижение целевого 

показателя 

по МО (77 % в 2022 

году). 

Открытие детских 

объединений в филиале 

СОШ№1х.Джумайловка

и в филиале СОШ №2 

с.Гришковском, СОШ 

№10 х.Греки за счет 

кадрового донорства. 

Увеличение количества 

программ естественно-

научной и технической 

направленностей в 

центрах  образования 

гуманитарного и 

цифрового профиля 

«Точках роста» 

  

 Иная дополнительная информация    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



Информация 

 о  реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в муниципальном образовании 

 
№ Наименование 

базовой 

организации по 

договору о 

сетевой форме 

реализации 

программы 

Наименование 

организации-партнера 

по договору о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (исходные 

данные лицензии 

на образовательную 

деятельность) 

Исходные данные 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

Наименование 

программы/направленность 

форма реализации 

(очная, очная, с применением 

электронного обучения, 

заочная) 

Объем программы 

(кол-во часов, 

реализуемых 

сторонами по 

договору о сетевом 

взаимодействии 

 

Количество 

обучающихся 

по приказу, 

прошедших 

обучение по 

программе, 

реализуемой 

в сетевой 

форме 

Эффекты по 

итогам реализации 

программы в 

сетевой форме: 

для учащегося, 

педагога, ОДО, 

муниципального 

образования 

1 МБУ ДО ДДТ 

ст. Гривенской 

МБОУ-СОШ №13 

имени Н.А. 

Короткого ст. 

Гривенской 

(лицензия от 

06.07.2012г. серия 

23Л01 №0001507); 

Гривенское 

станичное казачье 

общество. 

Договор № 3 от 

1.09.2021г 

«Моя Кубань» туристско-

краеведческой 

направленности 

форма реализации - очная 

Объем программы 

72 часа 

МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской 63 ч. 

(беседы, игры, 

практическая 

работа, просмотр 

видеороликов, 

презентации) 

Гривенское 

станичное казачье 

общество 9 часов 

(беседа, 

практическая 

деятельность, 

игра, экскурсия в 

музей) 

12 Совместное 

педагогическое 

воздействие 

организаций-

партнеров 

раскрывает 

познавательный 

интерес учащихся 

к изучению 

родного края 

Кубани, изучению 

истории, а также 

интерес и к данной 

программе.  

Для организаций и 

педагога это 

новый и 

интересный опыт в 

работе. 

Совместная работа 

по программе - это 

новый взгляд и 

больше 

возможностей для 



ведения 

разнообразной 

увлекательной 

деятельности в 

работе с детьми. 
2 МБУ ДО ДДТ  

ст. Калининской 

МБОУ-СОШ № 12 

ст. 

Новониколаевской 

Новониколаевское; 

Хуторское Казачье 

Общество; 

Местная 

религиозная 

организация 

Православный 

Приход храма 

Апостола Иоанна 

Богослова ст. 

Новониколаевской 

Договор № 14 от 

30.08.2021 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юные 

Казачата» 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Очная форма реализации, 

предусмотрено ЭО с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Общий объем – 144 

часа 

Реализуются 

базовой 

организацией-110; 

Новониколаевское 

Хуторское Казачье 

Общество –  34 

часа 
 

15 

 

Для учащихся: 

сформированы

 представления о 

видах  

деятельности   

кубанского 

казачества как 

носителя 

традиционной 

культуры. 

Для педагога: 

дополнительного 

образования 

повышение уровня 

технологических 

компетенций и 

развитие 

профессионального 

мастерства. 

Для ОДО: 

внедрение 

инновационных 

форм обучения, 

развитие сетевого 

взаимодействия 

за счет интеграции 

и использования 

ресурсов 

организаций-

партнеров; 

Для МО: 

обновление 

содержания, 



образования 

повышение 

качества 

образовательных 

услуг     
3 МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковско

й 

 

МБОУ СОШ №5 им. 

маршала Г.К.Жукова  

ст. Старовеличковской 

Лицензия № 09788 от 

18.03.2021 

Договор  от 

01.09.2021г. 

  

 

В ритме марша 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

36 часов 

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

  

40 

Для учащихся: 

расширение 

возможностей 

приобретения 

дополнительных 

уникальных 

компетенций. Для 

педагога 

дополнительного 

образования, ОДО: 

повышение качества 

образования, 

вовлечение 

максимально 

возможное 

количество детей в 

детские творческие 

объединения. 

Для МО: создание 

образовательного 

пространства в 

части развития 

дополнительного 

образования детей 

  

4 МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковско

й 

 

МБОУ СОШ №5 им. 

маршала Г.К.Жукова  

ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 09788 от 

18.03.2021 

Договор  от 

01.09.2021г. 

 

Юные барабанщицы 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

72 часа 

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

 

40 

5 МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковско

й 

 

МБДОУ № 3 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 04132 от 

24.05.2012г. серия 

23Л01 №0001227 

Договор № 1 от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов 

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

  

 26 

6 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 4 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 04134 от 

24.05.2012г. серия 

23Л01 № 0001250 

Договор № 5 от 

19.11.2021г 

Волшебный карандаш для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

  

 15 



совместных 

мероприятий 

7 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 5 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия  № 04131 от 

24.05.2012г.  серия 

23Л01 № 0001147 

Договор № 6 от 

19.11.2021г 

Волшебный карандаш для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

 

14 

 

 

  

  

8 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 5 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия  № 04131 от 

24.05.2012г.  серия 

23Л01 № 0001147 

Договор № 6 от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

15 

9 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 8 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 04133 от 

24.05.2012г. серия 

23Л01 № 0001226 

Договор № 2 от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

  

 

 27 

10 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 9 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 04130 от 

24.05.2012г.  серия 

23Л01 № 0001231 

Договор № 3 от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

 

22 

 

 

 

 



11 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 9 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 04130 от 

24.05.2012г.  серия 

23Л01 № 0001231 

Договор № 3 от 

19.11.2021г 

Волшебный карандаш для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

12 

12 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

 

МБДОУ № 10 ст. 

Старовеличковской 

Лицензия № 06508 от 

01.12.2014г. серия 

23Л01 № 0003303 

Договор № 4 от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

 

 

28 

13 МБУ ДО ДДТ 

ст.Старовеличковс

кой 

МБДОУ № 11 ст. 

Андреевской 

Лицензия № 09435 от 

05.12.2019г. серия 

23Л01 № 0006860 

Договор № 7  от 

19.11.2021г 

Творческая мастерская для 

дошкольников 

(художественная 

направленность, очная форма 

обучения) 

28 часов  

с привлечением 

организаций 

партнеров в части 

реализации 

образовательных 

событий и 

совместных 

мероприятий 

  

 

 26 

 

 
 

 

 


