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Мониторинг достижение в 2020 году ключевых значений целевых 

показателей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 

Карагинском муниципальном районе 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

в целях внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Карагинского 

муниципального района между Министерством образования Камчатского 

края и Карагинским муниципальным районом заключено Соглашение № 1 от 

26.11.2020 о реализации проекта «Успех каждого ребёнка» (далее – 

Соглашение).  

Мониторинг проводился в январе 2021 года в целях отслеживания, 

достижений ключевых значений целевых показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» в муниципальном образовании за 2020 год, а также 

обеспечения предоставления оперативной аналитической информации в 

Министерство образования Камчатского края. 

  Показателями мониторингового исследования были определены 

следующие показатели Соглашения:  

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

образованием. Данный показатель исчисляется для района от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете. 

Для общеобразовательных организаций – от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в поселении;  

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

дополнительными общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности. Данный показатель исчисляется для 

района от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

муниципалитете. Для общеобразовательных организаций – от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в поселении; 

3. Доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Для общеобразовательных организаций – от 

общего количества детей с ОВЗ в возрасте до 18 лет, обучающихся в данной 

образовательной организации. 

Методы сбора мониторинговых исследований: 

1. Данные информационно ресурса «Навигатор дополнительного 

образования детей в Камчатском крае». 

Значения ключевых показателей, достигнутых в 2020 году на уровнях 

Карагинского муниципального района и общеобразовательных организаций 

представлены в таблице ниже. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

наименования 

Значение 

показателя на 

2020г. по 

соглашению 

Значение 

показателя 

в КМР в 

2020г.  

Значение 

показателя 

в МБОУ 

«Оссорская 

СШ» в 

2020 г.  

Значение 

показателя в 

МБОУ 

«Карагинская 

ОШ» в 2020г.  

Значение 

показателя в 

МБОУ 

«Тымлатская 

СШ» в 

2020г.  

Значение 

показателя в 

МБОУ 

«Ивашкинская 

СШ» в 2020г.  

Значение 

показателя в 

МБОУ 

«Ильпырская 

ОШ» в 

2020г.  

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент 75,2 76 87 41 63 69 69 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

процент 12 34 38 0 21 66 0 

Доля детей с ОВЗ, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с использованием 

дистанционных 

технологий 

процент 34 88 85 75 100 100 100 



Мониторинговые исследования показали, что в Карагинском 

муниципальном районе значения ключевых целевых показателей регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» по итогам 2020 года достигнуты. 

Успешное достижение ключевых целевых показателей регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» обусловлено получением МБОУ «Тымлатская 

СШ» и МБОУ «Ильпырская ОШ» лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования в сентябре 2020 

года.  

Приказом МКУ Управление образования Карагинского муниципального 

района от 15.06.2020 № 64 «Об организации работы по реализации мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в образовательных 

организациях Карагинского муниципального района» руководителям 

общеобразовательных организаций поручено обеспечить в 2020-2021 учебном 

году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 74% 

от общего числа детей данного возраста, проживающих на территории 

соответствующего поселения. Результаты мониторинга показали, что данный 

показатель не достигнут: МБОУ «Тымлатская СШ», МБОУ «Ильпырская ОШ», 

МБОУ «Карагинская ОШ» и МБОУ «Ивашкинская СШ». 

В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием руководителям МБОУ «Тымлатская СШ», МБОУ «Ильпырская 

ОШ», МБОУ «Карагинская ОШ» и МБОУ «Ивашкинская СШ» необходимо в 

2021 учебном году: 

- организовать работу по выявлению причин низкого значения показателя 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в 

сравнении с показателем установленным приказом МКУ Управление 

образования от 15.06.2020 № 64 «Об организации работы по реализации 

мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 

образовательных организациях Карагинского муниципального района»; 

-  организовать работу среди учащихся и родителей (законных 

представителей) по изучению востребованности в программах дополнительного 

образования различных направлений (далее – опрос); 

- по результатам опроса организовать работу по разработке и реализации 

программ дополнительного образования, наиболее востребованных среди 

учащихся, родителей (законных представителей) образовательной организации;   

-   при необходимости, рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников; 

- при необходимости, рассмотреть вопрос обновления материально-

технической базы для обеспечения и реализации программ дополнительного 

образования.  

 

   Результат мониторинга по показателю «доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленности» показал, что охват детей 

программами, указанной направленности, в МБОУ «Оссорская СШ», МБОУ 

«Тымлатская СШ» и  МБОУ «Ивашкинская СШ» значительно превышает 

значение показателя по соглашению и составляет 38%, 21%, 66% 

соответственно. Программы дополнительного образования технической и 



естественнонаучной направленности в МБОУ «Ильпырская ОШ» и МБОУ 

«Карагинская ОШ» не реализуются. 

В целях увеличения количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности руководителям МБОУ «Ильпырская ОШ» 

и МБОУ «Карагинская ОШ» необходимо в 2021 году: 

- провести анализ потребности, востребованности в программах 

дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности на базе образовательной организации; 

-   при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников; 

- организовать работу по разработке и реализации программ 

дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности на базе образовательной организации. 

 

Значение показателя «доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий» по результатам мониторинга в Карагинском 

муниципальном районе составляет 88% что на 54% выше показателя, 

установленного в Соглашении. Все образовательные организации обеспечили 

высокий показатель охвата детей с ОВЗ программами дополнительного 

образования (от 75% до 100%). 100% охват детей с ОВЗ дополнительным 

образованием обеспечен в МБОУ «Тымлатская СШ», МБОУ «Ильпырская ОШ» 

и МБОУ «Ивашкинская СШ». 

Руководителям общеобразовательных организаций необходимо в 2021 и 

последующие годы продолжить работу по охвату детей с ОВЗ программами 

дополнительного образования с сохранением показателя, установленного в 2020 

году.   

 

 

 

 

 


