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Об итогах мониторинга 

охвата детей программами 

дополнительного образования 

 

 

В соответствии с планом управления проектом № 10093447  

«Совершенствование взаимодействия школы, родителей и социума в 

организации занятости обучающихся в свободное от уроков время»  отдел 

воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми 

МКУ «Управление образования Чернянского района» провел  мониторинг  

охвата детей программами дополнительного образования по состоянию   на 1 

декабря  2021 года. 

 

Результаты мониторинга показали, что система дополнительного 

образования Чернянского района Белгородской области представлена: 

- 4 образовательными учреждениями дополнительного образования: 

МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района», МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района Белгородской 

области», МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов Чернянского 

района Белгородской области», МБУ ДО «Дом детского творчества  

п.Чернянка»; 

- 3 учреждениями культуры: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чернянская районная детская школа 

искусств», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Русскохаланская детская школа искусств», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ездоченская детская 

школа искусств»; 

- 20 общеобразовательными организациями района; 

- ОГАПОУ «Чернянский аромеханический техникум»; 

- МБУ Чернянского района  "ЦСПСиД "Семья». 



Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием  

осуществляется через информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей -31».  

Всего в учреждениях ДОП образования реализуется 233 

дополнительных общеобразовательных программ в очной и в заочной  форме 

по 6 направленностям: художественное, физкультурно-спортивное, 

техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, 

естественнонаучное и социально-гуманитарное. 

 Количественный показатель охвата детей по направленностям 

представлен в таблице. 

Таблица 

Количество детей в УДОД, занимающихся по различным 

направленностям 

ОО Технич

еская 

Естеств

еннонау

чная 

Художе

ственна

я 

Туристск

о-

краеведч

еская 

Физкульт

урно-

спортивн

ая 

Социа

льно-

гуман

итарн

ая 

Всего 

по ОО 

Дом пионеров и школьников 

Чернянского района 

91 15 160 41 23 233 563 

ДЮСШ Чернянского района     411  411 

РСЮН Чернянского района  253 79    332 

ДДТ п.Чернянка 28  160  25 28 241 

Русскохаланская ДШИ   24    24 

Чернянская РДШИ   1    1 

Ездоченская ДШИ   20    20 

Волковская СОШ 12    17 16 45 

Ольшанская сш   75  20 20 115 

Новореченскаяош  8 18   3 29 

Лубянская ООШ 15      15 

Большанская ООШ 14      14 

Школа №1 п. Чернянка 122  174  15 363 674 

Школа №3 п. Чернянка   11   268 279 

Школа № 4 п. Чернянка 145  65   201 411 

Школа №2 п. Чернянка   457    457 

Кузькинская СОШ 15 13 15   15 58 

Лозновская СОШ 50      50 



Волотовская СОШ 1 32     33 

Русскохаланскаясш 24 42     66 

Орликовскаясш  17 66   39 122 

ОГАПОУ «Чернянский 

техникум (ЧАМТ)» 

  23  8 4 35 

Ездоченская СОШ 77  102  37 20 236 

Кочегуровская СОШ 7      7 

Волоконовская СОШ      81 81 

Андреевская СОШ 17  53    70 

Малотроицкая СОШ 30      30 

Ковыленская ООШ 9      9 

«ЦСПСиД „Семья“ 

Чернянского района 

     9 9 

ИТОГО 657 380 1503 41 556 1300 4437 

Наибольшее число обучающихся в учреждениях, имеющих лицензию 

на реализацию дополнительных образовательных программ, отмечено в 

творческих объединениях  художественной направленности, второе место - в 

социально-гуманитарной направленности, на третьем месте – количество 

обучающихся в творческих объединениях  технической направленности. 

На 1 сентября 2021 года  по статистике в Чернянском районе  детей в 

возрасте от 5 до 18 лет – 4692, по факту  проживает 3677 человек. 

Однако анализ данных показывает, что по программам 

дополнительного образования обучается 4437 человек, т.е. имеется 

фактическая задвоенность одних и тех же детей по различным программам. 

Вывод: один ребенок посещает несколько кружков. 

По состоянию на 1 декабря 2021 года в Навигаторе дополнительного 

образования Белгородской области охвачено программами дополнительного 

образования в свободное от уроков время  – 3600 детей, что составляет (97,9 

%) от фактически проживающих детей на территории Чернянского района 

(3677 человек). 

Данные мониторинга свидетельствуют, что 14 несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в свободное от 

уроков время занимаются в кружках и секциях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждениях дополнительного 

образования детей района, из них 4 человека посещают  секции спортивной 

направленности,  2 – художественной направленности, 5 – технической 

направленности, 3 – социально-педагогической направленности. 

Мониторинг выявил, что в районе 2,1 %  детей не охвачены 

программами дополнительного образования.  

На основании  вышеизложенного,  приказываю: 

1.Утвердить результаты мониторинга. 

2.Руководителям образовательных организаций: 



-продолжить работу с родителями (законными представителями) 

по регистрации неучтенных детей в ИС «Навигатор» и зачислению 

их на программы дополнительного образования (не менее 94,1% от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории Чернянского района) 

3.Педагогам дополнительного образования: 

-использовать активные  формы и методы обучения с целью 

максимального вовлечения школьников и воспитанников в 

творческие объединения дополнительного образования. 

 

 

 

 

Начальник МКУ  

«Управление образования 

Чернянского района»                                       М.Г.Верченко                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


