
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга оценки условий работы организаций 

дополнительного образования в режиме «повышенной готовности» 

 

от 15апреля 2020 г. 

 

Цель мониторинга: изучить состояние готовности организаций дополнительного 

образования Краснодарского края в режим перевода образовательного процесса на 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Актуальность исследования 

 

Обследование обеспечивает получение развернутой характеристики 

деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы на основе электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме «повышенной готовности». 

Обследованию подлежат государственные и муниципальные образовательные 

организации дополнительного образования детей Краснодарского края. 

По итогам обследования формируется официальная статистическая 

информация о количестве образовательных организаций дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

на основе электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, о численности детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, которые реализуются на основе электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, а также о 

педагогическом составе, осуществляющем педагогическую деятельность в рамках 

удаленного доступа и электронного взаимодействия с применением онлайн-форм 

работы.  

Данные мониторинга агрегируются по Краснодарскому краю, муниципальным 

образованиям, образовательным организациям дополнительного образования. 

Сводные данные представлены в сводной таблице (приложение 1). 

Исследование оценки условий работы дополнительного образования в режиме 

«Повышенной готовности» проводилось согласно письму министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 10 апреля 2020 г. 

В мониторинге приняло участие 246 образовательных организации 

дополнительного образования из 44 муниципальных образования и 7 

государственных бюджетных образовательных организации дополнительного 

образования, которые переведены в режим «повышенной готовности» и 

осуществляют образовательную деятельность на основе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Наблюдение в форме самоанализа проводилось по состоянию на 13 апреля 

2020 г.  

Данный мониторинг состоит из 3разделов: 
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1. Готовность программно-методической базы.  

Представлены общие количественные показатели программного обеспечения 

образовательного процесса согласно муниципальному заданию образовательных 

организаций дополнительного образования и показатели программного обеспечения 

на основе электронного обучения учащихся, а также формы онлайн-взаимодействия 

участников образовательного процесса в рамках массовых и досуговых мероприятий.  

2. Готовность контингента.  

Представлены количественные показатели охвата учащихся согласно 

муниципальному заданию образовательных организаций дополнительного 

образования и показатели охвата учащихся осваивающих программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

количественные показатели учащихся, обеспеченных и не обеспеченных 

техническими средствами электронного обучения. 

3. Готовность педагогического состава к реализации программ в форме 

электронного обучения с применением дистанционных технологий.  

Представлены количественные показатели всех педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в образовательных организациях 

дополнительного образования и педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ на основе электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, оснащенных техническими средствами электронного обучения; 

представлены данные по применению электронного и дистанционного 

взаимодействия всех участников образовательного в рамках проведения  

массовых/досуговых мероприятия, переведенных в дистанционный формат 

(интернет-фестивали, онлай-конкурсы, соревнования, флешмобы, онлайн-экскурсии, 

марафоны, онлайн-игры, акции и др.), а также обозначены форм проводимых онлайн 

мероприятий. 

В период с 30 марта по 10 апреля организации дополнительного образования 

(далее – ОДО) осуществляли подготовку к переводу образовательного процесса в 

электронный режим обучения с применением дистанционных технологий. 

Региональным модельным центром были разработаны методические рекомендации 

по организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, проведены ряд вебинаров с 

руководителями организаций дополнительного образования.  

Руководители подготовили нормативную базу в организации: Положения об 

электронном обучении, приказы, реестры программ, переведенных на электронное 

обучение, ссылки на сайтах, расписание и др. 

 В крае ОДО реализуется 7950 дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – программы), из них 7332 программы, что составляет 92,3% от 

общего количества программ, переведены на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, не переведено 618 программ (7,7%). 

Программы, переведенные электронное обучение, сейчас осваивают 293158 детей 

(89,3%), не охваченных 10,7% детей (40242 ребенка). Имеют персональный 



3 

компьютер или техническое средство для обмена электронными данными, 

информацией (планшет, смартфон) 291570 учащихся (87,8%), выход в «Интернет» 

имеют 62,6% учащихся (207813 детей), не имеют технических средств обучения и 

выхода в «Интернет» 25938 учащихся. 

 Педагоги дополнительного образования и тренеры – преподаватели 

практически все скорректировали свои программы (части программ) и разработали 

электронные ресурсы для реализации своих программ в электронном и 

дистанционном режиме обучения. Так, 6164 педагога (97,64%) от общего количества 

педагогических работников (6313) работают в режиме электронного обучения; 171 

педагогу выданы технические средства обучения для организации и проведения 

электронного обучения. 

 В 247 ОДО края 465 педагогов-организаторов, из них 384 (82,6%) перевели 

массовые/досуговые мероприятия, запланированные в соответствии с планами 

деятельности педагогов-организаторов, в дистанционный формат. Так, 1030 

мероприятий различных форм и форматов: открытые онлайн-конкурсы, онлайн-игры, 

интернет-фестивали, флешмобы, онлайн-экскурсии, марафоны, акции, соревнования 

и др.). Не переведено в дистанционный формат проведения 238 мероприятий. 

Таким образом, результаты мониторинга по оценке условий работы 

организаций дополнительного образования Краснодарского края в режиме 

«повышенной готовности» наглядно демонстрируют, что система дополнительного 

образования готова к реализации программ в форме электронного обучения с 

применением дистанционных технологий и активно с 13 апреля включилась в данный 

формат обучения. 

 

Руководитель 

Регионального модельного центра,  

кандидат педагогических наук      И.А. Рыбалева 

 


