
 
Анализ работы системы дополнительного образования 

 на территории города Белогорск в 2020-2021 учебном году 
 
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием.  
 

№ Наименование показатель в 
процентном 

соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

75 7 790 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

49,6 5 152 

4 Детей зачисленных на любые программы, 
включая ПФ с возможным 
дублированием 

69,45 7 213 

 Образование 49,6 5149 
 ДОО 12,2 1267 
 ОО 37,4 3882 
 Культура 7,1 735 
 Спорт 12,8 1329 
5 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, включая программы ПФ 
 347 

 Образование  296 
 Культура  26 
 Спорт  25 
6 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, за исключением  программ 
ПФ 

 206 

 Образование  174 
 Культура  15 
 Спорт  17 
7 Итог по показателю Показатель не достигнут, так как 

изменена система общего учета 
вовлеченных детей – из расчета 
исключены повторы; низкий уровень 
вовлеченности на программы 
учреждений ведомства культуры и 
спорта из расчета выделенных ставок. 
Без внесения всех программ 
учреждений культуры и спорта в ГИС 
«Навигатор», а также без записи детей 
на  эти программы, достигнуть 
необходимый показатель по охвату 
детей дополнительным образованием 
не возможно.  

 



2. Не менее 70% детей из числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 

лет на территории города Белогорск 
100 226 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

46 104 

3 Показатель вовлеченных детей с ОВЗ на 
27.11.2020 ГОРОД 

47,3 107 

 Образование 46 104 
 Культура 1,3 3 
 Спорт  0 
4 Внесено программ для детей с ОВЗ всего 

в систему Навигатор 
 23 

 Образование  22 
 Культура  1 
 Спорт  0 
5 Итог по показателю Показатель достигнут благодаря 

разработке и внедрению 
образовательными организациями 
(школы, дс) дополнительных программ 
для детей с ОВЗ  

 
3. Созданы новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель охвата для 

созданных новых мест 
100 60 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

100 60 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

103,3 62 

 Образование 103,3 62 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
5 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, за исключением программ 
ПФ 

 2 

 Образование  2 
 Культура  0 
 Спорт  0 
 Итог по показателю Показатель достигнут за счет 



организации сетевого взаимодействия 
Центра дополнительного образования 
детей (выделение ставки педагога) и 
Школ №5, 200, Гимназии №1 
(предоставление материально-
технической базы, кабинетов, помощь в 
формировании групп обучающихся). 
Проведена областная экспертиза 
программ «Безопасные дороги детям 8-
9 лет», «Безопасные дороги детям 10-12 
лет», для реализации которой выделена 
ставка педагога дополнительного 
образования (Хафизова Н.А.). Заключен 
договор на поставку оборудования, по 
которому предусмотрена 
централизованная поставка готового 
оборудования без использования 
денежных средств. На сегодняшний 
день оборудование и средства обучения 
с министерства образования и науки 
Амурской области не поступало. 

 
 
4. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, вовлечены в различные формы наставничества.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

30 3 116 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

38,66 4 015 

4 Детей зачисленных на любые программы, 
включая ПФ с возможным 
дублированием по программам, 
реализующим различные формы 
наставничества 

3,81 396 

 Образование 3,81 396 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
5 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, включая программы ПФ по 
наставничеству 

 5 

 Образование  5 
 Культура  0 
 Спорт  0 
 Общий охват детей мероприятиями, 34,84 3619 



реализация которых предусматривает 
различные формы наставничества 

 Образование 34,84 3619 
 Культура  0 
 Спорт  0 
6 Итог по показателю Показатель достигнут за счет 

реализации программ по 
наставничеству в Центрах 
дополнительного образования детей и 
развития образования, Гимназии №1, 
Школах №_3 и №_5, а также внесении 
изменений в планы воспитательной 
работы всех образовательных 
учреждений города. 

 
5. Обеспечено функционирование муниципального опорного центра 

дополнительного образования. 
Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск от 18.02.2020 №55 "О создании 
Муниципального опорного центра дополнительного образования"  
 

6. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
в муниципальном образовании внесены в Навигатор дополнительных 
общеобразовательных программ  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 70 321 
2 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, включая программы ПФ 
108,1 347 

 Образование 92,2 296 
 Культура 8,1 26 
 Спорт 7,8 25 
3 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, за исключением  программ 
ПФ 

64,2 206 

 Образование 54,2 174 
 Культура 4,7 15 
 Спорт 5,3 17 
4 Итог по показателю Показатель достигнут за счет внесения 

дополнительных программ учреждений 
образования 

 
7. Проведена переподготовка (повышение квалификации) 

отдельных групп сотрудников муниципального опорного центра. 
Руководитель МОЦ (Е.В. Салманова) прошла курсы повышения 

квалификации по программам «Вопросы внедрения в Амурской области 
целевой региональной модели дополнительного образования детей» (20.05-
02.06.2020), «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 
дополнительной общеобразовательной программы» (28.05-05.06.2020). 



 
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей.  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

32 3324 

3 Показатель детей по ПФ на 27.11.2020 
ГОРОД 

32 3324 

4 Детей зачисленных на программы ПФ    
 Образование 28,9 2998 
 ОО 20,3 2106 
 ДОО 8,6 892 
 Культура 2,7 283 
 Спорт 0,4 43 
5 Итог по показателю Показатель достигнут за счет снижения 

показателей культуры и спорта путем 
введения дополнительных групп по 
программам учреждений образования.  
 

 
9. Увеличение численности детей, охваченных программами 

технической и естественно-научной направленностей.  
 

№ Наименование показатель в 
процентном 

соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 
2020 год 

5 520 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

5,95 618 

4 Детей зачисленных на программы 
технической направленности 

2,3 239 

 Образование 2,3 239 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
5 Детей зачисленных на программы 

естественно-научной направленности 
3,65 379 

 Образование 3,65 379 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
6 Итог по показателю Показатель достигнут за счет введения 

дополнительных программ указанных 
направленностей в учреждениях 



образования (школы, ДС, ЦДОД) 
 

10. Количество внедренных разноуровневых программ 
дополнительного образования.  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 100 15 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
100 15 

3 Внесено разноуровневых программ в 
систему Навигатор, включая программы 
ПФ 

100 15 

 Образование 100 15 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
4 Итог по показателю Показатель достигнут, программы 

разработаны и утверждены 
образовательными организациями 
(школы, ЦДОД). 

 
11. Количество внедренных дистанционных курсов дополнительного 

образования.  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 100 20 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
100 20 

3 Внесено дистанционных курсов в 
систему Навигатор, включая программы 
ПФ 

100 20 

 Образование 100 20 
 Культура 0 0 
 Спорт 0 0 
4 Итог по показателю Показатель достигнут, программы 

разработаны и утверждены 
образовательными  организациями 
(школы, дс). 

 
12. Количество внедренных программ дополнительного образования 

в сетевой форме.  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год  1 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
 129 

3 Внесено программ, реализуемых в 
сетевой форме в систему Навигатор, 

 129 



включая программы ПФ 
 Образование  111 
 Культура  10 
 Спорт  8 
4 Итог по показателю Показатель достигнут  

 
Образовательные организации (школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования) вовлекли максимальное количество детей в 
систему ПФ из расчета выделенных ставок. Однако, показатель 75 % по 
общему охвату детей не достигнут и в 2020 году достигнут не будет, так как 
отмечен низкий уровень вовлеченности на программы учреждений культуры 
и спорта. Без внесения всех программ учреждений культуры и спорта в ГИС 
«Навигатор», а также без записи детей на эти программы, достигнуть 
необходимый показатель по охвату детей дополнительным образованием 
невозможно будет и в 2021 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


