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Информационная справка по итогам мониторинга охвата детей 
дополнительным образованием в Ростовском муниципальном районе

Дополнительное образование

В Ростовском муниципальном районе функционирует пять учреждений 
дополнительного образования детей: 3 детско-юношеские спортивные школы, 
центр внешкольной работы и станция юных туристов

Программы дополнительного образования реализуют 8 общеобразовательных 
учреждений и 2 дошкольных образовательных учреждения.

Охват детей в учреждении дополнительного образования в 2022 году составил 
8255 человек, что составляет более85 % от общего количества детей от 5 до 18 
лет в Ростовском районе
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В учреждениях дополнительного образования сохраняется приоритет 
бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей.



Динамика охвата детей дополнительными общеразвивающими 
образовательными программами
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Динамика охвата детей ДООП естественно-научной направленности
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Уже сегодня в учреждениях района созданы новые объединения, 
набирающие популярность у детей и родителей, робототехника, спортивный 
клуб «Катагурума», детское объединение «Детский фитнес» и другие.

В настоящее время наиболее востребованными являются туристско- 
краеведческое, спортивное и художественное направления.

Образовательные учреждения имеют все необходимые условия, 
позволяющие обеспечить право детей от 5 до 18 лет на дополнительное 
образование по многим направлениям.

Результаты работы учреждений дополнительного образования находят 
свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, где обучающиеся демонстрируют высокий уровень 
достижений.



Система дополнительного образования, в контексте реализации проекта 
«Успех каждого ребёнка», ориентирована на отработку образовательных 
моделей и технологий будущего. Поэтому в приоритете - создание и 
реализация новых программ дополнительного образования.

Перспективы развития дополнительного образования:

-обновление материально-технической базы сельских ОУ для занятий спортом

-расширение спектра краткосрочных программ ДО, в том числе реализуемых 
в каникулярный период

-принятие мер по разработке и реализации программ доп. образования в 
период лагерей дневного пребывания на базе ОУ

-продолжение работы по получению лицензии на реализацию программ доп. 
образования, разработка программ

-проведение мониторинга охвата детей программами доп. образования с 
целью принятия мер по его увеличению

Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 
результатов мониторинга

-включить в анализ направления работы по охвату обучающихся в 
соответствии с их потребностями все структурно-функциональные 
компоненты муниципальной системы дополнительного образования;

-  ежегодно проводить анализ потребностей обучающихся в программах 
дополнительного образования в разрезе возрастных групп детей;

-  разработать систему мер по увеличении? охвата обучающихся 
дополнительным образованием на основе их потребностей проводить с учетом 
результатов анализа муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи

-Образовательным организациям увеличить количество программ 
дополнительного образования детей, содержание которых соответствует 
приоритетным направлениям стратегии развития Ростовского 
муниципального района




