ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

1

2

3

Наименование показателя

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих дополнительное образование
Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья,
охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья
Численность детей группы социального риска, стоящих на
профилактических учетах
Численность детей группы социального риска, стоящих на
профилактических учетах, получающих дополнительное образование

Численность детей дошкольного возраста (5-6 лет) всего
Численность детей дошкольного возраста (5-6 лет), охваченных
дополнительным образованием

5

Расчет

Формула расчета

Доступность получения образования
1145
чел.
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
1049
Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
чел.
образованием
345
Численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях
чел.
дополнительным образованием
91,6
Удельный вес детейот 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
(Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
%
образованием, в общем числе детей от 5 до 18 лет
образованием детей / Численность детей в возрасте 5-18 лет)*100%

Удельный вес детей группы социального риска, стоящих на
профилактических учетах, охваченных дополнительным образованием, в
общей численности детей группы социального риска

4

ЕИ

Удельный вес детей дошкольного возраста (5-6 лет), охваченных
дополнительным образованием, в общем количестве детей дошкольного
возраста
Численность детей школьного возраста (7-17 лет) всего
Численность детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных
дополнительным образованием
Удельный вес детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных
дополнительным образованием, в общем количестве детей школьного
возраста

чел.
чел.

21
21
100,0

%
чел.

(Численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих дополнительное образование / Численность детей с
ограниченными возможностями здоровья)*100%

70
70

чел.
100,0
%
чел.
чел.

207
207
100,0

%
чел.
чел.

(Численность детей дошкольного возраста (5-6 лет), получающих
дополнительное образование в организациих дополнительного
образования /Численность детей дошкольного возраста (5-6 лет)х100%

896
823
91,9

%

(Численность детей группы социального риска, стоящих на
профилактических учетах / Численность детей группы социального риска,
стоящих на профилактических учетах, , получающих дополнительное
образование)х100%

(Численность детей школьного возраста (7-17 лет), получающих
дополнительное образование / Численность детей школьного
возраста)х100%

6

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях
дополнительного образования, имеющих все виды благоустройства
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях
дополнительного образования, имеющих все виды благоустройства, в
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в
организациях дополнительного образования

7

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях
дополнительного образования, находящихся в аварийном состоянии,
признанных ветхими или имеющими аварийные помещения
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в организациях
дополнительного образования, находящихся в аварийном состоянии,
признанных ветхими или имеющими аварийные помещения, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся

8

9

Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, пользующихся платными дополнительными
образовательными услугами
Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, пользующихся платными дополнительными
образовательными услугами, в общем количестве детей от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием
Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием по направлениям:
техническим
туристическо-краеведческое
физкультурно-спортивное
Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по техническому направлению в общем количестве детей от
5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

345
чел.
100,0
%

(Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в
организациях дополнительного образования, имеющих все виды
благоустройства/ Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся в организациях дополнительного образования)х100%

0
чел.
0,0
%

( Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в
организациях дополнительного образования, находящихся в аварийном
состоянии, признанных ветхими или имеющими аварийные помещения/
общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся

791
чел.
75,4
%

85
141
565
8,1

( Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, пользующихся платными дополнительными
образовательными услугами/Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием) * 100%

( Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по техническому направлению /Численность детей от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием) * 100%

10

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по туристическо краеведческому направлению в общем
количестве детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

13,4

( Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по туристическо краеведческому направлению/Численность
детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием) * 100%

11

Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по физкультурно-спортивному направлению в общем
количестве детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

53,9

( Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, по физкультурно-спортивному /Численность детей от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием) * 100%

Качество образования

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, принявших участие в
областных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях, др.) (за 2015/2016 учебный год) всего.Их них:
творческих
спортивных
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
областных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях, др.) (за 2015/2016 учебный год) всего.Их них

чел.
чел.
чел.
чел.

творческих
спортивных
1

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
областных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях, др.), в общей численности участников областных массовых
мероприятий
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
творческих областных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.), в общей численности участников
областных массовых мероприятий, направленных от муниципально
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
спортивныхобластных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.), в общей численности участников
областных массовых мероприятий, направленных от муниципально

2

130
76
(Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
областных массовых (конкурсах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях, др.)/ общая численность участников областных массовых
мероприятий, направленных от муниципалитета

%

37,0
%

58,0
%

(Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
творческих областных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.)/ общая численность участников
областных массовых мероприятий, направленных от муниципалитета
(Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в
спортивных областных массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.)/ общая численность участников
областных массовых мероприятий, направленных от муниципалитета

454

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, принявших участие во
всероссийских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях, др.) (за 2015/2016 учебный год) всего.Их них

чел.

творческих
спортивных

чел.
чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях (за 2015/2016 учебный год)

чел.

творческих
спортивных

чел.
чел.

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.), в общей численности участников
всероссийских массовых мероприятий

351
131
206

%

451
3
94

93
1
20,7

( Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места
вовсероссийских массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.)/ общая численность участников
всероссийских массовых мероприятий, направленных от муниципалитета

2

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях творческой направленности
(конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, др.), в общей
численности участников всероссийских массовых мероприятий,
направленных от муниципалитета

3

4

33,3
%

Численность детей от 10 до 18 лет, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях (соревнованиях, конкурсах,
конференциях, фестивалях, др.) (за 2015/2016 учебный год)

чел.

Численность детей от 10 до 18 лет, получивших Гранты Президента РФ и
администрации области (за 2015/2016 учебный год)

чел.

( Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места
вовсероссийских массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.)/ общая численность участников
всероссийских массовых мероприятий, направленных от муниципалитета
94

0

0,0
%

( Численность детей от 10 до 18 лет, получивших Гранты Президента РФ и
администрации области/ Численность детей от 10 до 18 лет, занявших
призовые места во всероссийских массовых мероприятиях (соревнованиях,
конкурсах, конференциях, фестивалях, др.) (за 2

Инфраструктура сферы образования
ед.
1
Количество организаций дополнительного образования
15
Количество общеобразовательных организаций (юр.лица + филиалы)
Количество общеобразовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования детей (юр.лица + филиалы)

3

( Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места
вовсероссийских массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
конференциях, соревнованиях, др.)/ общая численность участников
всероссийских массовых мероприятий, направленных от муниципалитета

%

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях спортивной направленности
(конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, др.), в общей
численности участников всероссийских массовых мероприятий,
направленных от муниципалитета

Удельный вес детей от 10 до 18 лет, получивших Гранты Президента РФ и
администрации области в числе детей, занявших призовые места во
всероссийских массовых мероприятиях (соревнованиях, конкурсах,
конференциях, фестивалях, др.)
1
2

20,6

Удельный вес общеобразовательных организаций (базовых школ и
филиалов), в которых реализуются программы дополнительного
образования из общего числа общеобразовательных организаций (юр.лица
+ филиалы)
Количество организаций дополнительного образования, имеющих все виды
благоустройства

ед.

15

100,0
%

чел.

1
100,0

Удельный вес организаций дополнительного образования, имеющих все
виды благоустройства, в общем их числе

%

Количество организаций дополнительного образования, находящихся в
аварийном состоянии

чел.

( Количество общеобразовательных организаций (юр.лица + филиалы), в
которых реализуются программы дополнительного образования /
Количество общеобразовательных организаций (юр.лица + филиалы)х
100%

0

( Количество организаций дополнительного образования, имеющих все
виды благоустройства/ Количество организаций дополнительного
обазования) х 100%

4

5

0,0

Удельный вес организаций дополнительного образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем их числе

%

Количество организаций дополнительного образования детей, требующих
капитального ремонта

чел.

( Количество организаций дополнительного образования, находящихся в
аварийном состоянии/ Количество организаций дополнительного
обазования) х 100%

0

(Количество организаций дополнительного образования, требующих
капитального ремонта / Количество организаций дополнительного
обазования) * 100%
Кадровый потенциал сферы образования
8
Численность педагогических работников организаций дополнительного
чел.
образования, из них имеющих (одного пед.работника считать один раз):
1

3

4

5

6

7

0,0

Удельный вес организаций дополнительного образования детей,
требующих капитального ремонта, в общем их числе

%

высшее профессиональное образование (педагогическое)

чел.

Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного
образования, имеющих высшее профессиональное (педагогическое)
образование, в общем числе педагогических работников

%

Численность педагогических работников в возрасте старше
трудоспособного (пенсионного) возраста
Удельный вес педагогических работников в возрасте старше
трудоспособного (пенсионного) возраста, в общей численности
педагогических работников
Численность педагогических работников – молодых специалистов (стаж до
3х лет, возраст до 35 лет включительно)

чел.

12,5

чел.

Количество молодых педагогических работников (до 35 лет включительно)

чел.

Удельный вес молодых педагогических работников (до 35 лет
включительно), в общей численности педагогических работников

%

Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного
образования, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в
общей численности аттестованных педагогических работников

чел.

2

чел.
чел.

0
2
0
0,0

%

(Численность педагогических работников– молодых специалистов/ общая
численность педагогических работников) х 100%

2
25,0

чел.

(Численность педагогических работников в возрасте старше
трудоспособного (пенсионного) возраста/ общая численность
педагогических работников) х 100%

0
0,0

чел.

(Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования, имеющих высшее профессиональное (педагогическое)
образование / Численность педагогических работников) * 100%

1

%

Удельный вес педагогических работников – молодых специалистов, в
общей численности педагогических работников

Численность педагогических работников, аттестованных на
квалификационные категории, всего. Из них:
- высшую квалификационную категорию
- 1 квалификационную категорию
Численность педагогических работником,имеющих отрицательные
результаты по итогам аттестации

5
62,5

Количество молодых педагогических работников (до 35 лет
включительно)/ Количество педагогических работников дошкольных
образовательных организаций * 100%

(Численность педагогических работников, аттестованных на высшую
квалификационную категорию / общая численность аттестованных
педагогических работников) * 100%

8

9

10

11

1

2

3

4

Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного
образования, аттестованных на первую квалификационную категорию, в
общей численности аттестованных педагогических работников
Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного
образования не прошедших аттестацию, в общей численности
аттестованных педагогических работников
Численность неаттестованных педагогических работников (без учета не
подлежащих аттестации)

100,0
%
0,0
%
чел.

(Численность педагогических работников, аттестованных на первую
квалификационную категорию / общая численность аттестованных
педагогических работников) * 100%
(Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования, не прошедших аттестацию / Общая численность
аттестованных педагогических работников) * 100%

0

Численность неаттестованных педагогических работников (без учета не
подлежащих аттестации) /Численность педагогических работников
организаций дополнительного образования
1,0
Если организация 100% укомплектована кадрами, то в графе "Расчет"
Укомплектованность педагогическими работниками
%
ставится 1. Если нет - то 0 (ноль)
Региональная образовательная политика управления учреждением
1
Количество организаций дополнительного образования, имеющих свои
ед.
сайты
100,0
Удельный вес организаций дополнительного образования, имеющих свои
(Количество организаций дополнительного образования, имеющих свои
%
сайты от общего количества организаций дополнительного образования
сайты / Количество организаций дополнительного образования) * 100%

Удельный вес неаттестованных педагогических работников (без учета не
подлежащих аттестации) в общей численности педагогических работников

Количество организаций дополнительного образования детей, имеющих
опубликованные (в сети Интернет) публичные доклады об образовательной
и финансово-хозяйственной деятельности
Удельный вес организаций дополнительного образования детей, имеющих
опубликованные (в сети Интернет) публичные доклады об образовательной
и финансово-хозяйственной, в общем числе организаций дополнительного
образования детей
Количество организаций дополнительного образования детей, в которых
согласно уставу реализуются формы государственно-общественного
управления

0,0

%

1
ед.
100,0
%
0
ед.
0,0

Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых
согласно уставу реализуются формы государственно-общественного
управления, в общем числе организаций дополнительного образования

%

Количество организаций дополнительного образования, участвовавших в
конкурсах организаций дополнительного образования детей регионального
уровня с 2010 по 2016 г.г.

ед.

Удельный вес организаций дополнительного образования, участвовавших в
конкурсах организаций дополнительного образования детей регионального
уровня с 2010 по 2016 г.г., в общем их числе

(Количество организаций дополнительного образования, имеющих
опубликованные (в сети Интернет) публичные доклады об
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности / Количество
организаций дополнительного образования) *100%

(Количество организаций дополнительного образования, в которых
согласно уставу реализуются формы государственно-общественного
управления / Количество организаций дополнительного образования) *
100%

1

100,0
%

(Количество организаций дополнительного образования, участвовавших в
конкурсах организаций дополнительного образования детей регионального
уровня с 2010 по 2016 гг. / Количество организаций дополнительного
образования) * 100%

