ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Аналитическая справка
по результатам мониторинга программ и организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
в Республике Хакасия
по состоянию февраль 2020 года
(в рамках достижения показателя «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования»
Регионального проекта «Успех каждого ребенка»)
Справочно из паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей.
Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик
субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.
К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены
во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных
источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые,
организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей
федерального проекта.
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из
малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих
семей).
Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного
образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок реализации проекта: до 31.12.2024г.
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В соответствии с постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 03.07.2019 № 92-п «О реализации мероприятий
по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Республики Хакасия»
13.01.2019 года утвержден Приказ № 100-12 Министерства образования и науки Республики Хакасия «Об утверждении перечня
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей Республики Хакасия». На основании Приказа в муниципальных
образованиях. Республики Хакасия утверждены муниципальные опорные центры (далее – МОЦ), назначены должностные лица,
курирующие дополнительное образование, руководители МОЦ.
Цель МОЦ – создание условий для обеспечения в муниципальном образовании эффективной системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей по реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей Республики Хакасия в рамках регионального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». В качестве одного из направлений деятельности МОЦ выступает эффективное
взаимодействие с Региональным модельным центром (далее – РМЦ) и другими участниками регионального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» в соответствующем муниципальном образовании.
Мониторинг проведен в рамках реализации задачи деятельности МОЦ по организационному, методическому, аналитическому
сопровождению работы образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в муниципальном
образовании Республики Хакасия.
Мониторинг направлен на выявление состояния дополнительного образования Республики Хакасия по направлениям:
- охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами;
- количество дополнительных общеобразовательных программ.
В качестве критериев мониторинга выбраны показатели реализации целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей:
1. реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
2. реализация дополнительных общеобразовательных программам профориентационного направления в учреждениях дополнительного
образования;
3. реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме;
4. реализация дополнительных общеобразовательных программам технической/естественнонаучной направленности;
5. реализация дополнительных общеобразовательных программам, реализуемых в сетевой форме;
Помимо указанных направлений в ходе мониторинга были собраны сведения о должностных лицах, курирующих дополнительное
образование в муниципальном образовании и руководителях МОЦ (таблицы 1,2).
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№п/п

Муниципальное
образование

Адрес электронной почты

Ф.И.О. должностного лица, МО,
курирующего дополнительное
образование

Контактный телефон
должностного лица, МО,
курирующего
дополнительное
образование

E-mail
должностного лица,
МО, курирующего
дополнительное
образование

1.

Алтайский район

altau_metkab@mail.ru

Кукса Наталья Владимировна

8(39041) 33277

altau_metkab@mail.ru

2.

Аскизский район

kakaevanelya@mail.ru

Какаева Неля Трофимовна

83904591808

askizuo@yandex.ru

3.

Бейский район

uobeya@uobeya.ru

Граф Светлана Владимировна

8 (39044)31624

uobeya@uobeya.ru

4.

Боградский район

uo-evm@yandex.ru

Морозова Екатерина Васильевна

83903491092

uo-evm@yandex.ru

5.

г. Абаза

abaza_24@mail.ru

Гальченко Людмила Михайловна

9(39047) 24806

abadm_obraz@mail.ru

6.

г. Абакан

elena.w.g@yandex.ru

Голубничая Елена Владимировна

8(3902)215608

elena.w.g@yandex.ru

г. Саяногорск

slinkinao@inbox.ru

Слинкина Оксана Владимировна

83904224128
89832765412

slinkinao@inbox.ru

8.

г. Сорск

sorskdeti@mail.ru

Налимова Марина Александровна

83903324288

sorskoo@mail.ru

9.

г. Черногорск

julya200276@mail.ru

Шнайдер Юлия Борисовна

8(39031)22856

julya200276@mail.ru

10.

Орджоникидзевский район

makovceva.t@mail.ru

Маковцева Татьяна Юрьевна

8(39036)21910

makovceva.t@mail.ru

11.

Таштыпский район

cdt-tashtyp@rambler.ru

Тартынская Полина Александровна

89130537114

polina18-1@mal.ru

12.

Усть-Абаканский район

ddt-u-ab@mail.ru

Юшкова Елена Юрьевна

83903222012

rmk-ustab@yandex.ru

13.

Ширинский район

domicshira@gmail.com
Редель Ольга Петровна
89835873160
redel.2013@mail.ru
Таблица 1. «Сведения о должностных лицах, курирующих дополнительное образование в муниципальных образованиях»

7.

Вывод:
Должностные лица, курирующие дополнительное образование в муниципальном образовании, осуществляют общую координацию
образовательной деятельности при внедрении Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.
Руководителями МОЦ назначены директора учреждений дополнительного образования в каждом из муниципальных образований
Республики Хакасия на основании постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 03.07.2019 № 92-п «О реализации
мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Республики
Хакасия».
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№п/
п

Муниципальное
образование

Ф.И.О.
назначенного руководителя
муниципального опорного
центра (далее-МОЦ)

Номер Приказа
о назначении руководителя МОЦ, активная
ссылка на раздел сайта МБУ ДО, освещающую
работу МОЦ

Контактный телефон
руководителя МОЦ

E-mail
руководителя МОЦ

1.

Алтайский район

Фокина Светлана
Николаевна

Приказ № 22 от 14.02.2020 г.
8(39041)33373
http://cdoraduga.ucoz.ru/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-113

cdo_raduga2011@mail.ru

2.

Аскизский район

Инкижекова Валентина
Алексеевна

Приказ №51 от 12.02.2020г
http://cdt-19.edusite.ru/

89832711594

arcdt19@yandex.ru

3.

Бейский район

Агибалова Людмила
Геннадьевна

Приказ №30 от 12.02.2020г

8(39044)30559

cdt26a@mail.ru

4.

Боградский район

Дорофеева Ирина
Яковлевна

Приказ №69от 24.04.2020г.

8 913 546 64 42

ddt_bograd@mail.ru

5.

г. Абаза

Толстихина Наталья
Валерьевна

Приказ №51 от 10.02.2020г,
http://abazakreativ.edusite.ru/p42aa1.html

8(39047)23109

abaza_24@mail.ru

6.

г. Абакан

Коробейникова
Надежда Александровна

Приказ № 57 от 07.02.2020г,
8(3902)223930
http://xn--d1a2ak.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/731/1240.html

derbina-86@mail.ru

7.

г. Саяногорск

Баринова Ирина
Викторовна

Распоряжение ГорОО
Приказ №50 от 11.02.2020г
http://cdt-sayanogorsk.edusite.ru/p171aa1.html

8(3904)221300

sayncdt@mail.ru

8.

г. Сорск

Грудинина Елена
Евгеньевна

Приказ № 26 от 05.02.2020г.
http://ddt.oo-sorsk.ru/munitsipalnyj-opornyjtsentr/metodicheskij-blok/lokalnye-akty

8(39033)24273

sorskdeti@mail.ru

9.

г. Черногорск

Караваева Наталья
Борисовна

Приказ №236 от 26.02.2020 г.
http://untehnik.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr.php

10.

Орджоникидзевский
район

Гончар Ольга Геннадьевна

Приказ № 41 от 12.02.2020г,

8(39036)21683

olushkagg84@mail.ru

11.

Таштыпский район

Скоморохова
Татьяна Павловна

Приказ № 65 от 13.02.2020г

89134417650

cdt-tashtyp@rambler.ru

12.

Усть-Абаканский
район

Сяткина Ирина Андреевна

Приказ № 66 от 13.02.2020г.http://uab89233961963
cdo.rh.muzkult.ru/media/2020/02/17/1250786529/prikaz
_MOCz.pdf

syatkina.irina@mail.ru

13.

Ширинский район

Ильина Людмила
Андреевна

Приказ №73 от 11.02.2020г

dompionerov@mail.ru

8(39031) 28789

89134442827

un.tehnik@yandex.ru

Таблица 2. «Сведения о руководителях муниципальных опорных центров»
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Вывод:
Во всех муниципальных образованиях созданы МОЦ. В результате назначения руководителей МОЦ организована координация
деятельности учреждений дополнительного образования и регионального модельного центра. Взаимодействие куратора и руководителя
МОЦ направлено на решение первоочередных и внеплановых задач.
Основным показателем качества реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» является ежегодное увеличение доли
обучающихся, охваченных дополнительным образованием. Одно из направлений мониторинга направлено на выявление количества
обучающихся по некоторым критериям. Результаты мониторинга представлены в таблице 3, рисунке 1.

Муниципальное
образование

Количество детей с ОВЗ и
Количество обучающихся,
детей-инвалидов, осваивающих
осваивающих дополнительные
дополнительные
общеобразовательные программы
общеобразовательные
профориентационного
программы в муниципальном
направления
образовании

Количество обучающихся,
осваивающих программы,
реализуемых в сетевой
форме

Количество обучающихся,
Количество обучающихся,
осваивающих дополнительные
осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы общеобразовательные программы
технической/ естественнонаучной
с использованием различных
направленности
форм наставничества

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Алтайский район

57

9

0

0

273

10

270

9

0

0

Аскизский район

114

18

153

8

60

3

517

17

0

0

Бейский район

119

19

0

0

0

0

34

1

0

0

Боградский район

2

0,3

83

4

0

0

166

4

0

0

г. Абаза

27

4

0

0

295

10

20

0,7

0

0

г. Абакан

114

18

0

0

0

0

671

23

0

0

г. Саяногорск

13

2

64

3

0

0

222

7

0

0

г. Сорск

16

2

0

0

32

1

267

9

0

0

г. Черногорск

44

7

15

0,7

229

8

327

11

0

0

Орджоникидзевский
район

12

2

0

0

89

3

120

4

0

0

Таштыпский район

98

15

82

4

998

35

35

1

0

0

Усть-Абаканский
район

22

3

1613

80

671

23

209

7

0

0

Ширинский район

0

0

0

0

229

8

96

3

0

0

всего

638

2010
2876
2954
0
0
Таблица 3. «Сводные данные об охвате обучающихся дополнительными общеобразовательными программами»
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Количество обучающихся в МО, охваченных ДОП профориентационного направления
Кол-во обучающихся, охваченных программами, реализуемых в сетевой форме
Кол-во обучающихся, охваченных ДОП технической/ естественнонаучной направленности
Кол-во обучающихся, охваченных ДОП с использованием различных форм наставничества

г. Абакан 0

671

0

Усть-Абаканский…

1613

671

209 0

Бейский район 0340
Аскизский район
Таштыпский район

153 60

517

82

Боградский район

998

35 0

830 166 0

Алтайский район 0

273

270

г. Черногорск 15 229

327

г. Сорск 032
г. Абаза 0

0

267
295

0
0

0
20
0

Орджоникидзевский…0 89 120 0
Ширинский район 0

229

96 0

г. Саяногорск 640 222 0
Рисунок 1. «Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами»

Вывод:
Анализ результатов мониторинга демонстрирует охват детей дополнительными общеобразовательными программами в каждом из
муниципальных образований. Выявлено, что охват обучающихся программами с использованием различных форм наставничества
6
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не представлен ни в одном из муниципальных образований. Введение технологии наставничества в учреждения дополнительного
образования является одним из направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка», что станет одной из первоочередных задач
в деятельности РМЦ и МОЦ в ближайшее время и на перспективу.
Сравнение данных между муниципальными образованиями позволяет сделать вывод, общее состояние охвата обучающихся
не однородно. Лидером по охвату детей с ОВЗ и детей-инвалидов является Бейский район (19% от общего охвата), по охвату обучающихся
программами профориентационного направления лидирует Усть-Абаканский район (80% от общего охвата обучающихся), по охвату
обучающихся программами, реализуемыми в сетевой форме Таштыпский район (35% от общего охвата), по охвату обучающихся
программами естественнонаучной/технической направленности – 23% – г.Абакан. Однако стабильные показатели по каждому критерию
демонстрирует только Аскизский район, г.Черногорск, Таштыпский и Усть-Абаканские районы. В девяти муниципальных образованиях
имеются нулевые показатели по нескольким критериям
На основании анализа данных можно составить рейтинг муниципальных образований по направлению «Охват обучающихся
дополнительными общеобразовательными программами» (таблица 5, рисунок 2).
Рейтинг муниципальных образований по охвату обучающихся дополнительными общеобразовательными программами
Муниципальное образование
Усть-Абаканский район
Таштыпскийрайон

Место
в рейтинге
1
2

Аскизский район

3

г.Абакан

4

Алтайский район

5

г.Абаза

6

г.Черногорск

6

Бейский район

7

г.Саяногорск

8

г.Сорск

8

Ширинский район

9

Орджоникидзевский район

10

Боградский район

11

Таблица 5 «Рейтинг муниципальных образований по
охвату обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами»

Рейтинг
муниципальных образований
по охвату обучающихся
дополнительным общеобразовательными программами

охват
обучающихся

Рисунок 2«Рейтинг муниципальных образований по охвату обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами»

7

ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Вывод:
Верхнюю строку рейтинга по охвату обучающихся дополнительными общеобразовательными программами занимает УстьАбаканский район (28 % от общего охвата), второе место в рейтинге – Таштыпский район (14 % от общего охвата), третье место –
Аскизский район (11,5 % от общего охвата).
Для планомерной работы по увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием по запрашиваемым критериям был
произведен сбор сведений о количестве дополнительных общеобразовательных программ (таблица 6, рисунок 3).

Муниципальное
образование

Количество дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ОВЗ и детей инвалидов

Количество
Количество дополнительных
Количество дополнительных
Количество дополнительных
дополнительных
общеобразовательных
общеобразовательных программ с
общеобразовательных программ
общеобразовательных
программ
использованием различных форм
профориентационного направления программ, реализуемых в технической/естественнонаучно
наставничества
сетевой форме
й направленности

единиц

%

единиц

%

единиц

%

единиц

%

единиц

%

Алтайский район

2

2

0

0

8

9

8

7

0

0

Аскизский район

18

17

9

11

3

3

21

20

0

0

Бейский район

23

21

0

0

0

0

3

3

0

0

Боградский район

1

1

2

2

0

0

9

8

0

0

г. Абаза

12

11

0

0

1

1

1

1

0

0

г. Абакан

5

5

0

0

0

0

15

14

0

0

г. Саяногорск

1

1

3

4

0

0

5

5

1

100

г. Сорск

4

4

0

0

1

1

7

6

0

0

г. Черногорск

24

22

1

1

8

9

15

14

0

0

Орджоникидзевский
район

19

18

0

0

1

1

2

2

0

0

Таштыпский р-он

8

7

6

7

32

36

4

4

0

0

Усть-Абаканский
район

7

6

61

74

26

29

10

9

0

0

0

0

0

0

9

10

7

6

0

0

Ширинский район
всего

107

82

89
107
1
Таблица 6. «Сводные данные по количеству дополнительных общеобразовательных программ»
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Сводные данные
по количеству дополнительных общеобразовательных программ
всего
Ширинский р-он
Усть-Абаканский р-он

Таштыпский р-он
Орджоникидзевский р-он
г. Черногорск
г. Сорск
г. Саяногорск
г. Абакан
г. Абаза

Боградский р-он
Бейский р-он
Аскизский р-он
Алтайский р-он
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей инвалидов единиц
Количество дополнительных общеобразовательных программ профориентационного направления, реализуемых муниципальным
образованием в общем образовании/ учреждениях дополнительного образования единиц
Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме единиц
Количество дополнительных общеобразовательных программ технической/естественнонаучной направленности единиц
Количество дополнительных общеобразовательных программ с использованием различных форм наставничества единиц

Рисунок 3 «Сводные данные по количеству дополнительных общеобразовательных программ»
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ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Вывод:
Анализ собранных данных демонстрирует количество дополнительных общеобразовательных программ в каждом из муниципальных
образований. Отмечено, что в г.Саяногорске при отсутствии обучающихся, охваченных программами с использованием различных форм
наставничества (таблица 3), имеется одна программа по данному направлению. Возможно, при заполнении формы мониторинга допущена
ошибка. В других муниципальных образованиях показатели по данному критерию отсутствуют.
Сравнение данных между муниципальными образованиями показывает, что из четырех критериев, подвергаемых анализу только
один из них – реализация программ естественнонаучной/технической направленности – реализуется во всех муниципальных образованиях.
Реализация программ для детей с ОВЗ и детьми-инвалидами не реализуется только в Ширинском районе. Не во всех муниципальных
образованиях ведется работа по направлению «Реализация программ в сетевой форме», так его реализация проходит только в шести
муниципальных образованиях. В семи муниципальных образований отсутствуют данные по критерию «Реализация программ
профориентированного направления».
На основании анализа данных можно составить рейтинг муниципальных образований по направлению «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ» (таблица 7, рисунок 4).
Рейтинг муниципальных образований по реализации дополнительных общеобразовательных программ
Муниципальное образование
Усть-Абаканский район
Таштыпский район
Аскизский район
г.Черногорск
Бейскийрайон
Орджоникидзевский район
г.Абакан
Алтайский район
Ширинский район
г.Абаза
г.Саяногорск
г.Сорск
Боградскийрайон

Место в рейтинге
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10

Таблица 7 «Рейтинг муниципальных образований по охвату
обучающихся дополнительными общеобразовательными
программами»

Рейтинг
муниципальных образований
по реализации
дополнительных общеобразовательных программ

кол-во программ

Рисунок 4«Рейтинг муниципальных образований по охвату обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Вывод:
Верхнюю строку рейтинга по реализации дополнительных общеобразовательных программ занимает Усть-Абаканский район (29 %
от общего количества), второе место в рейтинге – Таштыпский и Аскизский районы (по 13 % от общего количества), третье место –
г.Черногорск (11 % от общего количества).
Сопоставив данные рейтинга по двум направлениям, можно сделать вывод, что лидерами по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ является Усть-Абаканский район. Второе и третье место в рейтинге занимают Аскизский,
Таштыпский районы и г.Черногорск.
Далее дан анализ по каждому критерию мониторинга более подробно.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Вовлечение детей с ОВЗ, детей-инвалидов в дополнительное образование и увеличение доли охвата обучающихся данной
категории является одной из важных задач регионального проекта «Успех каждого ребенка», так в 2019 году охват дополнительным
образованием составил 34 % , в 2020 году необходимо достигнуть показателя 46 %, и далее с увеличением охвата в 70 % к 2024 году.
Мониторинг по данному критерию направлен на выявление показателя в каждом муниципальном образовании с целью
планирования дальнейшей деятельности (таблица 8, рисунок 5).
Сводные данные по охвату обучающихся и
реализации дополнительных общеобразовательных
Количество
Охват детей с ОВЗ и детейпрограмм для детей с ОВЗ и детей – инвалидов
дополнительных
инвалидов, осваивающих
Муниципальное образование

общеобразовательн
дополнительные
ых программ для
общеобразовательные
детей с ОВЗ и детей программы в муниципальном
инвалидов
образовании

всего

Алтайский район

2

57

Ширинский р-он

Аскизский район

18

114

Усть-Абаканский р-он

Бейский район

23

119

Таштыпский р-он

Боградский район

1

2

Орджоникидзевский…

г. Абаза

12

27

г. Абакан

5

114

г. Сорск

г. Черногорск

г. Саяногорск

1

13

г. Саяногорск

г. Сорск

4

16

г. Абакан

г. Черногорск

24

44

Орджоникидзевский район

19

12

Таштыпский район

8

98

Усть-Абаканский район

7

22

Ширинский район

0

0

107

638

всего

Таблица 8. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детейинвалидов»

Охват детей с ОВЗ
и детей- инвалидов,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые программы в
муниципальном
образовании
Количество
дополнительных
общеобразовательн
ых программ для
детей с ОВЗ и детей
инвалидов

г. Абаза
Боградский р-он
Бейский р-он
Аскизский р-он
Алтайский р-он
0

500

1000

Рисунок 5. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Вывод:
По
данным
проведенного
мониторинга
в
Республике
Хакасия,
разработано
128
дополнительных
общеобразовательных/адаптированных программам, охвачено 638 обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов.
В рейтинге лидером по охвату обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов является Бейский район (19 % от общего охвата),в котором
реализуется 23 дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам (21 % от общего числа программ). Лидером
по количеству дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам является г.Черногорск (22 % от общего числа
программ), Бейский район в этом критерии занимает второе место (21 % от общего числа программ). При этом по охвату обучающихся
с ОВЗ, детей-инвалидов г.Черногорск демонстрирует только пятую позицию в рейтинге. Это может быть связано с тем, что в каждой из 44
разработанных дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам обучается по одному-два обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов.
Второе место в рейтинге по охвату обучающихся делят Аскизский район и г.Абакан– по 18 % от общего охвата. При этом
вАскизском районе разработано 18 дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам, в г.Абакане – 5 дополнительных
общеобразовательных/адаптированных программам. Учитывая специфику работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами требуют уточнения
данные,
полученные
от
муниципального
образования
г.Абакан
в
части
соотношения
дополнительных
общеобразовательных/адаптированных программам и охвата обучающихся, так 114 обучающихся осваивают 5 дополнительных
общеобразовательных/адаптированных программам, таким образом по одной программе в среднем обучается 22 человека.
Третье место в рейтинге по охвату обучающихся занимает Таштыпский район – 15 % от общего охвата, и 5-е место в рейтинге
по количеству дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам –8.
Наименьшее значение по всему критерию наблюдается в Боградском районе –охватобучающихся2 человека (0,3% от общего
охвата), 1 дополнительная общеобразовательная/адаптированная программа(1% от общего числа программ).
Результаты проведенного мониторинга указывают на дефицит дополнительных общеобразовательных/адаптированных программам,
соответствующих актуальным запросам родителей (законных представителей) для осуществления равного доступа детей с ОВЗ и детейинвалидов к дополнительному образованию.
Одна из задач дополнительного образования – создание условий для ранней профориентации обучающихся. Для реализации данной
задачи в региональном проекте «Успех каждого ребенка» планируется ряд мероприятий. Ключевым инструментом в достижении задачи
является реализация дополнительных общеобразовательных программ профориентационного направления (таблица 9, рисунок 6).
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ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами
профориентационного
направления

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
профориентационного
направления

Алтайский район

0

0

Аскизский район

153

9

Бейский район

0

0

Боградский район

83

2

г. Абаза

0

0

г. Абакан

0

0

г. Саяногорск

64

3

г. Сорск

0

0

г. Саяногорск

г. Черногорск

15

1

г. Абакан

Орджоникидзевский
район

0

0

Таштыпский район

82

6

Бейский р-он

Усть-Абаканский
район

1613

61

Аскизский р-он

Ширинский район

0

0

2010

82

Муниципальное
образование

всего

Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ
профориентационного направления
всего

Ширинский р-он

Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительными
общеобразовательны
ми программами
профориентационног
о направления

Усть-Абаканский р-он
Таштыпский р-он
Орджоникидзевский р-он
г. Черногорск
г. Сорск

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ
профориентационног
о направления

г. Абаза
Боградский р-он

Таблица9. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ
профориентационного направления»
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Рисунок 6. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации дополнительных
общеобразовательных программ профориентационного направления»
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Вывод:
По данным проведенного мониторинга разработано 82 дополнительных общеобразовательных программ профориентированного
направления, их реализацией охвачено 2010обучающихся.
В рейтинге лидером по охвату обучающихся дополнительными общеобразовательными программами профориентированного
направления является Усть-Абаканский район– 80 % от общего охвата, разработано программ – 74 % от общего количества.
Другие МО показывают результаты значительно ниже. Так, вторым по рейтингу является Аскизский район – 8% от общего охвата
обучающихся, разработано программ –11% от общего количества. Третий в рейтинге – Таштыпский район – 4% от общего охват
обучающихся, разработано программ – 7 % от общего количества.
При этом более чем в половине всех муниципальных образований (7 из 13) не реализуются дополнительные общеобразовательные
программы профориентированного направления.
С целью гибкого функционирования целевой модели дополнительного образования необходимо использование ресурсов партнерских
организаций, в том числе на условиях сетевого взаимодействия. Мониторинг сложившихся условий в реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме позволил сделать ряд выводов и наметить перспективы для дальнейшего развития (таблица
10, рисунок 7).
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Количествообучающихся,
осваивающих
программы, реализуемых
в сетевой форме

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ, реализуемых
в сетевой форме

Алтайский р-он
Аскизский р-он
Бейский р-он
Боградский р-он
г. Абаза

273
60
0
0
295

8
3
0
0
1

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Орджоникидзевский р-он
Таштыпский р-он

0
0
32
229
89
998

0
0
1
8
1
32

Усть-Абаканский р-он
Ширинский р-он
всего

671
229
2876

26
9
89

Муниципальное образование

Таблица 10. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой
форме»

Сводные данные по охвату обучающихся
дополнительными общеобразовательными
программами в сетевой форме
всего
Ширинский р-он
Усть-Абаканский р-он
Таштыпский р-он
Орджоникидзевский …
г. Черногорск
г. Сорск
г. Саяногорск
г. Абакан
г. Абаза
Боградский р-он
Бейский р-он
Аскизский р-он
Алтайский р-он
0

Количество детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательным
и программами в
сетевой форме

Количество
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой
форме
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Рисунок 7. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме»

Вывод:
По данным проведенного мониторинга разработано 89 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой
форме, их реализацией охвачено 2876 обучающихся.
В рейтинге лидером по охвату обучающихся дополнительные общеобразовательные программы, реализуемых в сетевой форме
является Таштыпский район – 35 % от общего охвата, разработано программ – 35 % от общего количества. Второе место в рейтинге
занимает Усть-Абаканский район – 23%от общего охвата, разработано программ – 29 % от общего количества. Третью позицию в рейтинге
по охвату обучающихся занимают Алтайский район и г.Абаза (по 10 % от общего охвата), по количеству программ – Ширинский район
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(10 % от общего количества).
В четырех муниципальных образованиях данное направление программ не реализуется, это Бейский, Боградский районы, г.Абакан,
г.Саяногорск.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности ориентирована на
развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской
деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности.
Мониторинг позволил выявить сложившуюся ситуацию и создать основу для планирования дальнейшей деятельности (таблица 11, рисунок
8).

Муниципальное
образование РХ

Алтайский р-он
Аскизский р-он
Бейский р-он
Боградский р-он
г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Орджоникидзевский
р-он
Таштыпский р-он
Усть-Абаканский рон
Ширинский р-он
всего

Количество
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической/
естественнонаучной
направленности

Количество дополнительных
общеобразовательных
программ
технической/естественно
научной направленности

270
517
34
166
20
671
222
267
327

8
21
3
9
1
15
5
7
15

Усть-Абаканский р-он

120

2

Боградский р-он

35

4

209

10

96
2954

7
107

Таблица 11 ««Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной/технической направленности»

Сводные данные по охвату обучающихся и реализации
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной/технической направленности
всего

Количество
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразователь
ные программы
технической/
естественнонаучн
ой
направленности
Количество
дополнительных
общеобразователь
ных программ
технической/естес
твеннонаучной
направленности

Ширинский р-он
Таштыпский р-он
Орджоникидзевский …
г. Черногорск
г. Сорск
г. Саяногорск
г. Абакан
г. Абаза
Бейский р-он
Аскизский р-он
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Рисунок 8. «Сводные данные по охвату обучающихся и реализации дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной/технической направленности»
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Вывод:
Данный критерий мониторинга единственный из пяти, реализуемый во всех МО. По данным проведенного мониторинга
разработано 107 дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной/технической направленности, их реализацией
охвачено 2954 обучающихся.
В рейтинге лидером по охвату обучающихся является г. Абакан – 23 % от общего охвата, по количеству разработанных программ –
Аскизский район – 17 % от общего количества программ, это МО занимает второе место по охвату обучающихся – 17 % от общего охвата.
г.Абакан и г.Черногорск – второе место по количеству программ – по 14 % от общего количества.
Третью позицию в рейтинге по охвату обучающихся занимает г.Черногорск – 11 % от общего охвата. По количеству программ
на третьем месте – Усть-Абаканский район – 9 % от общего количества.
Заключение:
Данная аналитическая справка пока не имеет сравнительного анализа по годам обучения, а является отправной точкой для реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» который полномасштабно начнет реализовываться в Республике Хакасия с 2021 года.
Результаты мониторинга могут быть использованы руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования для принятия стратегических решений в развитии дополнительного образования с целью достижения показателей
регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Анализ результатов сбора данных по каждому критерию мониторинга позволяет обозначить направления деятельности МОЦ и РМЦ
с целью эффективного внедрения и функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
1. Потребность в увеличении количества дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной/технической
направленности. Актуальность развития дополнительного образования в этом направлении обусловлено задачами, обозначенными
в региональном проекте «Успех каждого ребенка». Так, согласно паспорту регионального проекта, в 2020 году количество обучающихся,
охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации должен составить 12,7 тыс. детей. Следовательно, за достижение данного
показателя ответственен как республиканский детский технопарк «Кванториум «Хакасия», так и учреждения дополнительного образования
в каждом муниципальном образовании.
2. Необходимость уточнения данных по охвату дополнительными общеобразовательными программами для детей с ОВЗ и детейинвалидов с данными иных мониторингов. Например, по данным мониторинга условий дополнительного образования художественной
направленности, проводимом ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» в конце февраля 2020 года, охват обучающихся
данной категории составляет 1185 чел. По данному мониторингу количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов – 638 детей.
3. Потребность в увеличении количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ профориентационной
направленности и программ в сетевой форме во всех муниципальных образований.
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4. Необходимость в освоении работниками образования технологии наставничества, поскольку дополнительные
общеобразовательные программы с использованием различных форм наставничества не реализуется ни в одном из муниципальных
образований.

Петрова Ольга Алексеевна, Мальцева Наталья Анатольевна,
методисты РМЦ ГБУ ДО РЦДО»
телефон 8(3902)295915
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