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III. Дополнительное образование

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>.

процент

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>:

техническое; процент

естественнонаучное; процент

туристско-краеведческое; процент

социально-педагогическое; процент

в области искусств:

по общеразвивающим программам; процент

по предпрофессиональным программам; процент

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам; процент

по предпрофессиональным программам. процент

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.

процент

3,2

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам<*>.

процент

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам<*>.

процент

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам<*>.

процент

заполняемые ячейки

незаполняемы ячейки



4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации.

процент

98,3

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

образования:

всего; процент

90,9

внешние совместители. процент
100

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей:

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

процент

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования)<**>:

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 
процент

100



выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент
100

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 
процент

100

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися.
процент

100

Исполнитель(ФИО): Садкова Мария Павловна

телефон: 8 (49238) 2-11-81

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации;



Указать значения 

применяемые в 

расчёте данных за 

2018 год

всего 1078 детей , 

из них: 35 детей, 

обучающихся 

платно

заполняемые ячейки

незаполняемы ячейки



28530,74руб. 

среднемесячная 

заработная плата 

пед.работников, 

29010,1руб. 

среднемесячная 

заработная плата 

учителей

всего 11 пед. 

работников, из них: 

10 педагогов 

доп.образования
2 педагога доп. 

образования 

внешн.совместит.

всего 8 педагогов 

доп.образования, 

из них: 2 в возрасте 

моложе 35 лет



<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации;


