
Основные показатели 

муниципальной Целевой программы  

развития дополнительного образования детей  

Красноармейский район 
муниципальное образование 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на 1 сентября 

2022 года 

Период, год 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием
 

% 
66,93 77,0 78,5 80,0 

2 Доля детей, которые обеспечены 

сертификатами персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования  

% 

8,8 25 26 26 

3 Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

% 

1,1 0 0 1,1 

4 Доля детей и молодежи в возрасте от 7 

до 35 лет, у которых выявлены 

выдающиеся способности и таланты 

% 
0,6 0,6 0,7 0,8 

5 Доля организаций негосударственного 

сектора, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

общем количестве организаций в сфере 

дополнительного образования детей 

% 

0 0 0,1 0,1 

6 Доля негосударственного сектора, 

включенного в систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

% 
0 0 0,1 0,1 

7 Доля детей, обучающихся в 5 - 9 

классах, принимающих участие в 

экскурсиях по историко-культурной, 

научно-образовательной, 

патриотической тематике, а также в 

детских культурно-патриотических 

круизах 

% 

4 4 6 8 

8 Доля образовательных организаций 

дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями 

«детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая 

школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая 

школа», «детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская 

школа художественных ремесел», 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

% 

100 100 100 100 

9 Доля детей, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств в детских 

школах искусств за счет бюджетных 

% 

18 18 19,5 20 



средств от общего количества 

обучающихся в детских школах 

искусств за счет бюджетных средств 

10 Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей. Нарастающий итог 

единицы 

5  5 7 9 

11 В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей 

физической культурой и спортом. 

Нарастающий итог 

един. 

17 
 

17 17 18 

12 Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

% 

100  100 100 100 

13 Количество детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, направленных 

на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», в 

которых приняли участие дети 

 

человек 

2171 2171 4342 6513 

14 Количество детей с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте от 5 до 18 

лет в муниципальном образовании 

человек 
436 436 461 490 

15 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Нарастающий итог 

% 

68,5 68,5 70,2 72,0 

16 Организована подготовка педагогов 

дополнительного образования 

(количество и % от общего количества 

педагогов дополнительного 

образования) 

человек 79 79 82 85 

доля % 

100 100 100 100 

17 Количество разработанных туристских 

маршрутов для ознакомления детей с 

историей, культурой, традициями, 

природой Краснодарского края, а также 

для знакомства с лицами, внесшими 

весомый вклад в его развитие 

един. 

10 10 12 13 

18 Количество технологических кружков, 

созданных на базе 

общеобразовательных организаций 

(для подготовки нового поколения 

технологических лидеров, инженеров и 

ученых) 

един. 

22 23 24 25 

19 Сохранена сеть организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в сфере физической 

культуры и спорта 

% 

100 100 100 100 



20 Доля детей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в возрасте 3 – 17 лет 

человек 10985 10985 11213 11580 

доля % 89 89 92 95 

21 Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих школьный 

спортивный клуб 

% 

72 

 
72 100 100 

22 Количество детей, занимающихся в 

школьном спортивном клубе 
человек 7895 7895 8124 8357 

23 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

(от демографии) 

человек 2127 2127 2199 2256 

доля % 

17,5 17,5 18 18,5 

24 Доля обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки и зачисленных 

в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства, в общем числе 

лиц, обучающихся в таких 

организациях, зачисленных в группы на 

этапе совершенствования спортивного 

мастерства  

% 

0 0 0 0 

25 Доля детей и подростков, отнесенных к 

основной группе для занятий 

физической культурой и спортом (от 

количества детей, указанных в п.20) 

% 

56,5 56,5 57,5 59 

26 Доля учащихся, участвующих в 

соревнованиях школьных спортивных 

лиг (от количества учащихся п. 22) 

% 13 13 24 34,5 

человек 1026 1026 1944 2888 

27 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего числа 

детей, занимающихся физической 

культурой и спортом, втом числе детей-

инвалидов и лиц сограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, 

ввозрасте 6 –17 лет 

% 

0,1 0,1 0,2 0,2 

28 Количество школьных театров един. 23 23 23 23 
29 Количество внедренных моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования для 

детей с различными образовательными 

возможностями и потребностями, в том 

числе для детей и сельской местности, 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

един. 

1 1 2 3 

30 Организация и проведение 

каникулярных профориентационных 

школ, заочных школ и/или сезонных 

школ, профильных и 

специализированных смен для детей  

един. 

0 0 5 7 

31 Обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме  

един. 
14 14 15 16 

32 Количество реализуемых 

разноуровневых программ  
един. 14 14 15 15 



33 Количество реализуемых 

дистанционных программ (курсов)  
един. 4 4 4 4 

34 Количество реализуемых программ 

технической направленности 
един. 40 41 42 43 

35 Количество реализуемых программ 

естественно-научной направленности 
един. 28 28 29 30 

36 Доля детей, охваченных программами 

технической и естественно-научной 

направленностями (от количества детей 

п.1.) 

% 

29,1 29,1 30 30,5 

 

 
Исполняющий обязанности  

начальника управления  

образования администрации  

муниципального образования  

Красноармейский район               И.В. Беляева 

 


