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МОНИТОРИНГ 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

(НОЯБРЬ 2019) 

 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 мая 2019г. № 135-р Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Краснодарского края в ноябре 

2019 г. проведен мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края, в котором приняли участие 247 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Данные, полученные в рамках проведенного мониторинга, 

представлены ниже и позволяют получить информацию необходимую для 

планирования, организации и проведения работы по развитию 

дополнительного образования. 

Общее количество ОДО, срок реализации Программ развития, 

которых истекает до 2024 года – 226, среди которых можно выделить 

количественное соотношения по годам (рис.1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Количество ОДО, срок реализации Программ развития, которых истекает до 2024 г. 

 

Количество лицензированных адресов, по которым осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 2038, из которых половина 

находятся в сельской местности (рис.2): 
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Рис.2. Количество лицензированных адресов осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

187 организаций дополнительного образования детей имеют 

договора/соглашения о сетевом взаимодействии, 60 – не имеет. Сетевое 

взаимодействие реализуется ОДО с другими образовательными 

организациями, такими как средние общеобразовательные школы, 

дошкольные образовательные организации, средние профессиональные 

образовательные организации, высшие учебные заведения, также имеет 

место взаимодействие  организаций дополнительного образования друг с 

другом, с муниципальными образованиями и другими организациями (рис.3): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории края более половины организаций дополнительного 

образования детей, а именно 133 ОДО, имеют договора/соглашения о 

межведомственном взаимодействии с организациями сферы культуры, 

здравоохранения, социальной защиты, спорта и правоохранительных органов 

(рис.4): 
  

Рис.3. Наличие заключенных договоров/соглашений 

о сетевом взаимодействии по развитию дополнительного образования 
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Рис.4. Наличие заключенных договоров/соглашений 

о межведомственном взаимодействии по развитию дополнительного образования 

 

У 9 ОДО имеются договора/соглашения о взаимодействии со 

средними профессиональными организациями, у 4 ОДО с бизнес-

структурами по профессиональному сопровождению и трудоустройству 

учащихся-выпускников. 

Общее количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ – 8185, из которых 94% 

реализуются на бюджетной основе и 6% - на внебюджетной. 

Паспорт доступной среды имеют 186 организации дополнительного 

образования детей. 

Реализуется 263 дополнительные общеобразовательные программы для 

детей с особыми образовательными потребностями по 5 направленностям 

(рис.5): 

Рис.5. Наличие реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с особыми образовательными потребностями (на 01.09.2019г.) 
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Количество детей с ОВЗ, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами – 1509 детей (рис.6): 
 

Рис.6. Наличие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы (на 01.09.2019г.) 

 

Из них 421 ребенок обучается по программам социально-

педагогической направленности по сферам (рис.7): 

Рис.7. Количество детей с ОВЗ, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами социально-педагогической направленности 

 

Общее количество программ, в рамках художественной 

направленности, составляет 3435, которые реализуются в 119 ОДО по 

уровням (рис.8): 
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Рис.8. Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности 

 

598 программ реализует естественно-научную направленность по 

уровням в 87 ОДО (рис.9): 

Рис.9. Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной направленности 

 

Программ технической направленности в количестве 870 реализуется 

в 94 ОДО по уровням (рис.10): 

Рис.10. Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности 
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Общее количество программ, реализуемых в туристско-краеведческой 

направленности – 308 в 76 ОДО по уровням (рис.11): 

Рис.11. Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности 

 

1336 программ реализуется в рамках физкультурно-спортивной 

направленности 181 ОДО по уровням (рис.12): 

Рис.12. Наличие реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Количество дополнительных предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности – 621 по уровням (рис.13): 

Рис.13.  Общее количество дополнительных предпрофессиональных 

программ физкультурно-спортивной направленности 
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В рамках данного мониторинга более подробно рассмотрена 

социально-педагогическая направленность. 

Общее количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, которое реализуется в социально-

педагогической направленности, составляет 1526 по следующим сферам 

(рис.14): 

Рис.14. Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности 

 

Из которых 1323 реализуются на бюджетной основе, 203 – на 

внебюджетной. 

Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами социально-

педагогической направленности – 73049. Данные, в процентом соотношении 

по сферам, распределяются следующим образом (рис.15): 

Рис.15. Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами, по сферам 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

социально-педагогической направленности по сферам составляет 524 

ребенка, из которых (рис.16): 
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Рис.16. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

 

Участниками мониторинга указано 449 детских общественных 

объединения, (в том числе волонтерских движений) и 53 клуба (и других 

форм патриотического направления), реализующих программы социально-

педагогической направленности. 

ОДОД проведено 522 профильных и тематических смен в рамках 

социально-педагогической направленности. 

В 2019-2020 г. учебном году проведено 3304 мероприятий (фестивали, 

конкурсы, слёты, реализованных в рамках социально-педагогической 

деятельности). Данные представлены в процентном соотношении по сферам 

(рис.17): 

Количество мероприятий 2019-2020 гг. (фестивали, конкурсы, слёты) 

 

Общее количество педагогических ставок согласно штатному 

расписанию – 3606 (рис.18): 
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Рис.18. Количество педагогических ставок 

согласно штатному расписанию (без учета совместителей) 

 

Количество педагогических ставок согласно штатному расписанию (с 

учетом совместителей) составляет – 3872 единицы (рис.19): 

 

Рис.19. Количество педагогических ставок 

согласно штатному расписанию (с учетом совместителей) 

 

Общее количество педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы – 7227 (рис.20): 
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Рис.20. Количество педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 

 

Количество педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности и имеющих педагогическое образование – 

1059 и 2094 педагогических работников, реализуют предпрофессиональные 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

Количество педагогических работников ОДО, принявших участие в 

очных профессиональных конкурсах в 2017, 2018, 2019 гг. – 1661, в том 

числе на уровнях (рис.21): 

Рис.21. Количество педагогических работников ОДО, 

принявших участие в очных профессиональных конкурсах в 2017, 2018, 2019 гг. 

 

Общее количество педагогических работников, имеющих 

педагогическое образование – 6855 человека. 

Количество педагогических работников, имеющих образование по 

профилю деятельности – 5868 специалистов. 
 


