
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Смоленской области за 2022 год 

 

В соответствии с планом работы регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО и в рамках реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей в период с 09 декабря по 19 декабря 2022 года были проведены 

мониторинговые исследования деятельности муниципальных опорных центров 

(далее МОЦ) дополнительного образования детей Смоленской области за 2022 

год (информационное письмо ГАУ ДПО СОИРО от 08.12.2021 № 957). 

В исследовании приняли участие 27 муниципальных опорных центров 

Смоленской области, что составляет 100% от общего числа МОЦ ДОД в регионе. 

На основании данных, полученных в ходе проведения мониторинговых 

исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием. 

– 70 – 79% по охвату выполнили следующие муниципальные районы (далее 

– МР): ГО Смоленск, Демидовский, Новодугинский, Починковский, Руднянский, 

Смоленский, Тёмкинский, Хиславичский, Шумячский МР. 

– 80% и выше выполнили: ГО Десногорск, Велижский, Вяземский, 

Гагаринский, Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, 

Ершичский, Кардымовский, Монастырщинский, Рославльский, Сафоновский, 

Сычевский, Угранский, Холм-Жирковский, Ярцевский МР. 

Плановый показатель охвата по региону составляет 76,2%. В целом по 

региону показатель достигнут и равен 83,6 %, и лишь в 1 муниципальном 

образовании (далее – МО) прослеживается дефицит: Краснинский МР. 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 



Самые высокие показатели по охвату персонифицированным 

финансированием в 2022 году показали следующие МО: Велижский 25%, 

Глинковский 27,5%, Дорогобужский 29,6%,  Ершичский 23,8%, 

Монастырщинский 27,2%, Рославльский 21,7%, Смоленский 20,7%, Сычевский 

25%, Угранский 26,5%, Холм-Жирковский 22,7%, Шумячский 26%, Ярцевский 

МР 26,5%. 

Низкий охват прослеживается у следующих МО: ГО Смоленск 11%, 

Духовщинский 14% и Новодугинский МР 14,5%. 

По итогам мониторинга средний показатель доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, по региону составляет 20,5%. 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности. 

В учреждениях дополнительного образования Смоленской области 

реализуются программы по 6 направлениям деятельности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной. В данном мониторинге мы анализируем 

охват по 2-м направленностям: технической и естественнонаучной.   

– Более 50% детей, охваченных дополнительным образованием, занимаются 

именно по этим направленностям в Руднянском, Угранском и Шумячском МР. 

– Наименьший охват в Монастырщинском и Новодугинском МР (менее 20 

% от общего охвата по 2 направлениям деятельности).  

Средний показатель по региону, согласно мониторинговым данным, 

составляет 30,6%. 

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

Согласно данным, предоставленным МОЦ ДОД, доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным 

образованием, в большинстве МО равна и превышает 40%. 



Средний показатель по региону составляет 42,1%. 

5. Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ 

дополнительного образования. 

В 25 муниципальных образованиях разработаны и внедрены от 1 до 6 

разноуровневых программ дополнительного образования, в ГО Смоленск 12 и 

Сафоновском МР 9 таких программ. 

6. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

От 1 до 3 дополнительных общеобразовательных программ реализуется в 

сетевой форме в 21 МО, 6 программ в ГО Смоленск, 10 программ в Ярцевском 

МР.  

В Ершичском, Кардымовском, Смоленском и Хиславичском МР 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в 2022 году 

реализовано не было. 

В среднем по региону этот показатель составляет 2 программы. 

7. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования детей. 

Наибольшее количество дистанционных курсов, а именно 12, реализуется в 

ГО Смоленск и 6 в  Рославльском МР. 

Дистанционные курсы дополнительного образования в 2022 году не 

разрабатывались и не внедрялись в Кардымовском и Сычевском МР.  

8. Количество заочных школ и/или ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников. 

Заочных школ и/или ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников в регионе 7 шт., по одной в следующих МО: ГО Смоленск, 

Гагаринский, Демидовский, Рославльский, Руднянский, Сафоновский, Ярцевский 

МР.  

9. Переподготовка (повышение квалификации) сотрудников МОЦ ДОД, 

образовательных организаций по программам, разработанным в рамках 

реализации регионального проекта. 



По итогам мониторинга переподготовку (повышение квалификации) в 

полном объёме прошли сотрудники МОЦ ДОД из следующих МО: ГО 

Десногорск, Демидовский, Ельнинский, Монастырщинский, Новодугинский, 

Починковский, Рославльский, Сафоновский, Сычёвский, Шумячский, Ярцевский 

МР. 

Частично прошли переподготовку (повышение квалификации) сотрудники 

МОЦ ДОД следующих МО: Демидовский, Ельнинский, Новодугинский, 

Рославльский, Сафоновский, Тёмкинский, Шумячский, Ярцевский МР. 

 В остальных МО Смоленской области переподготовку (повышение 

квалификации) прошла часть сотрудников МОЦ ДОД. 

10. Количество организаций, зарегистрированных в Навигаторе. 

По итогам мониторинга в Смоленском регионе в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» (далее – Навигатор) в 

области образования зарегистрировано 680 организации, из них 21 частные; в 

области культуры – 40, в области спорта – 41, всего 721 организация по этим трём 

ведомствам. Таким образом в процентном соотношении на систему образования 

приходится 88,8% зарегистрированных организаций, культуры – 5,5% и спорта – 

5,7%.  

11. Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

зарегистрированных в Навигаторе. 

Согласно предоставленным данным по итогам мониторинга в Навигаторе 

зарегистрировано 7308 дополнительных общеобразовательных программ. 

Реализуются в сфере образования 6566 программ, что составляет 90% от общего 

количества ДООП, в сфере культуры – 486 программ (7%) и в сфере спорта – 256 

программ (3%).  

12. Количество детей, зарегистрированных в Навигаторе.  

По итогам мониторинга в Смоленском регионе зарегистрировано в 

Навигаторе 110680 детей. 

13. Количество детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования. 



По итогам мониторинга по программам дополнительного образования 

обучается 99489 детей, что составляет 90% от зарегистрированных в Навигаторе.  

14. Количество выданных сертификатов. 

По итогам мониторинга количество выданных сертификатов по региону 

108254, из них 38586 – сертификаты с номиналом (сертификаты ПФ ДОД), что 

составляет 35,6 %. 

 

Методист РМЦ ДОД   _________ В.Н. Власенкова 


