
В муниципальном образовании Калининский район дополнительное 

образование представлено деятельностью 4 учреждений дополнительного 

образования, которые  охватывают 4260 воспитанника. В МБУ ДО ДДТ ст. 

Калининской –1074 учащихся, МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской –847 

учащихся, в МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской – 889 учащихся, в МАУ ДО ДЮСШ 

ст. Калининской – 1450 учащихся. 

В 14 общеобразовательных учреждениях дополнительное образование 

предоставляется через организацию работы 15 спортивных клубов  (1180 

детей) и занятий хореографией, вокалом (488 детей), всего охвачено  3848 

человек.  

В дошкольных учреждениях нашего района, реализуются 6 

дополнительных общеобразовательных программ, по которым занимается 131 

дошкольник.  

Численность детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 

лет в 2021 году (по статистическим данным на декабрь 2021 года) 8019 

человек. 

Охват дополнительным образование в Калининском районе 

учреждениями образования и спорта составляет 5788 человек - 72% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 5% охват детей учреждениями 

культуры. Общий процент охвата в муниципалитете составляет 77%.  

Для одаренных детей реализуются 3 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы (вокал, хореография и 

организаторы интересных дел) – охват 62 учащихся; для детей с 

инвалидностью реализуются 14 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы – охват 48 учащихся; 47 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации обучаются по 21 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Охват детей по направленностям: 

социально - гуманитарная -1023 учащихся, 37 программ; 

туристско – краеведческая – 192 учащихся, 16 программ; 

физкультурно – спортивная – 1820 учащихся, 127 программ; 

техническая – 1124 учащихся, 53 программы; 

художественная – 1353 учащихся,122 программы; 

естественно – научная – 276 учащихся, 8 программ; 

ИТОГО -5788 учащихся. 
№

п/п 
Наименование показателя 

К-во на 01.12.2020 Примечание 

план факт 

 
1.  

Охват детей ДО в возрасте от 5 

до 18 лет (%) 
81 81,4 

2. 

Удельный вес численности 

детей, охваченных 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленностями (%) 

19% 23,5 
Общего охвата детей 

объединениями в муниципалитете 

3. 
Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием 
25 29,8* 

Выдано сертификатов учена на май 

2021 года 



с использованием 

персонифицированного 

финансирования (%) 

4. 
Количество реализуемых 

разноуровневых программ  
22 0 

ОО муниципалитета ведут работу 

по приведению в соответствие 

разноуровневых программ - 26 

5.  
Количество реализуемых 

программ в сетевой форме 
1 0 

Разработка ДОП в сетевой форме 

«Казачьи традиции», педагог Е.В. 

Савченко 

6. 
Количество программ 

технической направленности 
9 9 

В трех ДДТ в МО Калининский 

район 

7.  

Количество программ 

естественнонаучной 

направленности 

3 9 В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской 

8. 

Количество заочных школ и 

/или сезонных школ для 

мотивированных учащихся 

3 1 

Реализация программы 

запланировано в летний период 

2021 года 

9. 

Кол-во внедренных моделей 

обеспечения доступности ДО 

для детей сельской местности 

(по согласованию РМЦ) 

1 0 

На базе общеобразовательных 

учреждений организовано 

функционирование объединений 

подведомственных организациям 

дополнительного образования, что 

позволяет охватить практически все 

отдаленные поселения 

муниципалитета  

10.  

Кол-во дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

дистанционно 

0 1  

11.  

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

27 27  

 

Необходимо увеличить охват детей техническим творчеством за счет 

открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" на базе еще 2х общеобразовательных учреждений (МБОУ-СОШ №6 и 

МБОУ-СОШ №13) (планируемый охват 456 человек) и объединений в 

учреждениях дополнительного образования, естественно-научную 

направленность развивать на базе УДОД ст. Калининской, УДОД ст. 

Старовеличковской, УДОД ст. Гривенской.  

 

 


