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О достижении целевых показателей охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно в 

Советском районе Республики Крым в 2021-22 учебном году 
 

Система дополнительного образования Советского района Республики 

Крым представлена: 

-  3 учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества», «Советская детско-юношеская 

спортивная школа», «Детская школа искусств»); 

- 15 общеобразовательными учреждениями; 

-  2 учреждения среднего профессионального образования; 

 - 10 дошкольными образовательными учреждениями, которые имеют 

лицензию на дополнительное образование и реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы. 

В сравнении с 2021 годом количество организаций дополнительного 

образования уменьшилось по причине ликвидации в июне 2021 года частного 

учреждения дополнительного образования «Центр гуманитарного образования и 

развития».   

Согласно статистическим данным в Советском районе проживает 5469 чел. 

в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

В 2021 году охват дополнительным образованием составил 87,8% от 

общего количества детей, проживающих на территории Советского района - 

4801 чел., что на 8,8% больше, чем в 2019 году, и соответствует данным за 

2020 год – 87,8%: 

 - общеобразовательные учреждения - 3807 чел. – 100% от общего 

количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Советского района   (уровень 100% охвата  достигнут за счет открытия  в 2021 

году 2400 новых  мест в рамках  регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; функционирования 

учреждений дополнительного образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (500 чел), «Советская детско-юношеская спортивная 

школа» (685 чел), «Детская школа искусств» - (96 чел.);  

- дошкольные образовательные учреждения – 641 чел. (87,8 % от общего 

количества детей, посещающих дошкольные  образовательные учреждения в 

возрасте   от 5 лет);  

- учреждения среднего профессионального образования – 353 чел. (53% от 

общего количества детей, обучающихся в 2 учреждениях среднего 

профессионального образования). 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, следующая: художественное (21%), 
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социально - гуманитарное  (17 %), естественнонаучное (18 %), техническое (15 

%), туристско-краеведческое (8 %), в области физической культуры и спорта – 

22 %.  

Общее количество программ дополнительного образования по 

направленностям -  247, из них социально-гуманитарных - 53 программы; 

туристско-краевеческих-13, художественных -74, физкультурно-спортивных - 

52, естественнонаучных - 25, технических-30. 

Самый большой процент реализации программ дополнительного 

образования приходится на физкультурно-спортивное и художественное 

направления, самый низкий – на программы туристско-краеведческой 

направленности.  

По сравнению с 2020 годом увеличился   процент реализации программ 

дополнительного образования технической направленности.  Причиной данных 

изменений послужило создание в 2021 году 900 новых мест технической 

направленности в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

С целью увеличения охвата дополнительным образованием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, совершенствования материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования и улучшения качества реализации 

программ дополнительного образования в 2021 году в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» создано 

дополнительно 2400 мест по четырем  направлениям с использованием 

современного технологичного  оборудования, поставленного Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым:   

- естественнонаучное («Агроэкология», «Физикохимические 

исследования»); 

- техническое («Робототехника», «Информатика, создание приложений, 

сайтов, программирование не робототехнических систем, работа с 

операционными системами, интернет вещей и сетевое и системное 

администрирование», «САПР, включая 3D-прототипирование, создание 3D-

моделей, черчение», «Комплект оборудования для дополненной и виртуальной 

реальности»); 

- художественное («Музыкальное творчество-хоровое пение»); 

- физкультурно-спортивное («Шахматы»). 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в МБОУ «Советская средняя школа № 1» и «Прудовская 

средняя школа» открыты    центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», где занимается 439 

школьников. 

Выводы: В 2021 году продолжилась реализация плана мероприятий 

(«дорожная карта») по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным образованием» в Советском районе 

Республики Крым, утвержденным заместителем главы администрации 

Советского района и согласованным Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 
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Показатели за 2020 и 2021 год остались неизменно высокими. Наметилась 

тенденция к расширению услуг, оказываемых дополнительным образованием. 

Значительно улучшилась материальная база. 

Задачи на 2022/2023 учебный год: в рамках национального проекта 

«Образование» будет открыт центр образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  в МБОУ «Чапаевская средняя 

школа», в которой планируют заниматься 268  обучающихся. 

С целью улучшения качества реализации дополнительных 

образовательных программ в 2022/23 учебном году также планируется создание 

320 новых мест по 4 направлениям на базе МБОУ «Ильичевская СШ» 

(физкультурно-спортивная направленность «Школьный спортивный клуб», 

туристско-краеведческая направленность «Школьный музей»), «Советская 

средняя школа № 2» (физкультурно-спортивная направленность «Баскетбол», 

туристско-краеведческая направленность «Школьный музей»), 

«Красногвардейская средняя школа» (физкультурно-спортивная направленность 

«Футбол», туристско-краеведческая направленность «Школьный музей»), 

«Урожайновская средняя школа» (художественная направленность 

«Изостудия»), «Черноземненская средняя школа» (туристско-краеведческая 

направленность «Школьный музей»), «Чапаевская средняя школа» туристско-

краеведческая направленность «Школьный музей»). 

Достижение целевого показателя до конца 2022 года  будет обеспечено в 

соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по достижению 

показателя  87,9 % «Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»  в Советском районе Республики Крым на 2022 

год, утвержденным заместителем главы администрации Советского района и 

согласованным Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым. 

Рекомендации: 

1. Учреждениям, оказывающим услуги по дополнительному 

образованию: 

1.1. Обеспечить сохранение достигнутых показателей по охвату детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.  

1.2. Оказывать  методическую помощь по предоставлению муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе». 

1.3. Создать  условия для увеличения охвата детей  дополнительными 

общеразвивающими программами, в том числе краткосрочными 

дополнительного образования. 

2. Руководителям образовательных  учреждений Советского района 

Республики Крым: 

2.1. Оказать содействие по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ посредством организации сетевого 

взаимодействия с МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», «Советская ДЮСШ».  

2.2. Обеспечить  в 2022/2023 учебном году  регистрацию и подачу заявок 

родителями (законными представителями)  обучающихся, воспитанников на 

соответствующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 




	Microsoft Word - доклад2020
	834e6c970040d250a45b3f68a13dec76cb2a295bf10ecd71035a0ca99cf5f552.pdf

