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Уважаемая Елена Валерьевна!

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» направляет 
прилагаемую аналитическую информацию по результатам проведения мониторинга 
реализации программ естественнонаучной и технической направленностей 
дополнительного образования детей (в соответствии с письмом М инистерства 
образования и науки Челябинской области от 06.04.2021 г. № 3389 «О приведении 
мониторинга»).

Приложение: аналитическая информация по результатам мо
реализации программ естественнонаучной и технической направ. 
дополнительного образования детей (Челябинская область) -  на 21 л.
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Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 773-62-82
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к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
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Аналитическая информация 
по результатам мониторинга реализации программ естественнонаучной и 

технической направленностей дополнительного образования детей
(Челябинская область)

не

1. Информация об организациях, принявш их участие в мониторин: 
По состоянию на 07.07.2021 г. представили информацию о мои

555 организаций, реализующих программы естественнонаучной и 
направленностей дополнительного образования.

Распределение организаций, предоставивш их информацию для мои 
по различным критериям:

уровень подчиненности: региональный -  5, муниципальный -  550 
организационно-правовая форма: государственное б

образовательное учреждение -  4, государственное бюджетное
учреждение 1, муниципальное бюджетное образовательное учреждер: 
муниципальное автономное учреждение -  70, муниципальное
образовательное учреждение -  113, другое -  29;

тип организации: организация дополнительного образования -  83, дс 
образовательная организация -  146, общ еобразовательная организация -  3

2. Информация об инфраструктуре:
Общая площадь всех помещ ений организаций, предоставивших инф 

для мониторинга, составляет 237 287 кв.м., из них:
2 327 помещений для организации учебно-воспитательного процес 

площадью 143 668 кв.м.;
1 324 помещений, в которых созданы условия для реализации дополй: 

общ еобразовательных программ с применением дистанционных образов 
технологий;

750 помещений, в которых созданы условия для реализации дополн 
общ еобразовательных программ с детьми с ОВЗ.

О необходимости капитального ремонта указали 33 организа: 
составляет 5,9 % от общего количества организаций. В этих целях выделе: 
тыс. рублей из средств бюджета субъекта, а также, по предварительным 
есть потребность в дополнительном финансировании в размере 111 606 тыс 

О наибольшей потребности в дополнительном финанс
на капитальный ремонт заявили следующие организации:

М униципальное автономное учреждение дополнительного 
«Дом детского творчества «Ю ность» имени академика В.П. М акеева», if 
58 000 тыс. руб.;
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М униципальное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общ еобразовательная школа №  2 VII-VIII вида», г. Ю жноуральск, -  20 ООО тыс. руб.;

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа №  150 г. Ч елябинска»- 5 768 тыс. руб.;

М униципальное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская 
средняя общеобразовательная школа, Аргаяшский муниципальный район -  
5 ООО тыс. руб.;

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Челябинска -  4 800 тыс. руб.

О необходимости проведения текущего ремонта указали 171 организация, что 
составляет 30,8% от общего количества организаций. В этих целях выделено 
142 658 тыс. руб. из средств бюджета субъекта, также, по предварительным 
расчетам, есть потребность в дополнительном финансировании в размере 
1 004 686 тыс. руб.

О наибольшей потребности в дополнительном финансировании на текущий 
ремонт заявили следующие организации:

М униципальное казенное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 35», Коркинский муниципальный район- 400 000 тыс. руб,;

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная ш кола № 9 (имени В.И. Новикова) г Куса» 
-  100 000 тыс. руб.;

М униципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа» посёлка Новый Урал, Варненский муниципальный 
район -  100 000 тыс. руб.;

М униципальное общеобразовательное учреждение «Бишкильская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя России Г.А. Угрюмова», Чебаркульский 
муниципальный район -  80 000 тыс. руб.;

М униципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 122» города М агнитогорска- 50 000 тыс. руб.

О необходимости приобретения или обновления средств обучения указали 
223 организации, что составляет 40,2% от общего количества организаций В этих 
целях выделено 546 110 тыс. руб. из средств бюджета субъекта, также, по 
предварительным расчетам, есть потребность в дополнительном финансиэовании в 
размере 3 299 456 тыс. руб.

Распределение дополнительного финансирования по направлениям обучения: 
математический тематический цикл -  1 526 040, начальное техническое
моделирование — 693 186, робототехника и мехатроника — 611 134, эколого
биологический тематический цикл -  101 448, физико-химический тематический 
цикл -  77 210, другие направления -  290 438.

О наличии подключения к сети интернет заявили 508 организзц 
составляет 91,5% от общего количества организаций. Из них у 420 орга 
(75,7%) имеется беспроводная сеть wifi и у 202 организаций (36,4%) 
собственное серверное оборудование. Об отсутствии подключения к сети 
заявили 58 организаций (10,5%). Подключение к сети интернет со скорость
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(63,6%).

10 М Бит/сек имеется у 78 организаций (14,1%). Подключение к сети 
со скоростью более 50 М Бит/сек имеется у 255 организаций (45,9%).

Общее количество компьютеров или ноутбуков, используемых для реЫ изации 
образовательных программ, составляет 12 963 шт., из них 4 870 были приоб 
либо модернизированы в течении последних трех лет, что составляет 
от общего количества компьютеров или ноутбуков. Количество мультимедийных 
экранов, проекторов, интерактивных панелей составляет 3 926 шт.

Техническая возможность обеспечивать реализацию 
в дистанционном формате (через 
видеоконференцсвязь с обучающимися 
При этом, учебные кабинеты/аудитории, в которых созданы условия для реализации 
программ с применением дистанционных образовательных технологий имеются у 
330 организаций (59,5%).

О наличии земельного участка, находящегося в распо
образовательной организации и используемого в образовательном процессе 
325 организаций, что составляет 58,6% от общего количества организаций.

О наличии при образовательной организации музея, относящегося 
к технической тематике, заявили 20 организаций, что составляет 3,6% от 
количества организаций.

О наличии при образовательной организации музея, относящегося 
к естественнонаучной тематике, заявили 30 организаций, что составлю 
от общего количества организаций.

О наличии при образовательной организации библиотеки, используемой 
в образовательной деятельности учреждения заявили 355 орга:
что составляет 64,0% от общего количества организаций.

О наличии при образовательной организации периодического
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Общее

заявили
Эбщее

технической или естественнонаучной тематики заявили 
что составляет 10,6% от общего количества организаций.

О наличии при образовательной организации школьного лесничества 
16 организаций, что составляет 2,9% от общего количества организаций 
количество членов школьного лесничества составляет 322 чел.

О наличии при образовательной организации трудового объединения 
обучающихся сельскохозяйственного (агроэкологического) профиля 
11 организаций, что составляет 2,0% от общего количества организаций 
количество членов трудового объединения обучающихся сельскохозяйственного 
профиля составляет 294 чел.

3. Информация о реализуемых образовательных программах
3.1. Суммарное количество реализуемых образовательных п 

составляет 2333. В очной форме реализуется 2201 программ (94, 
применением дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, 
формах) реализуется 349 программ (15,0%). Совместно с представ 
реального сектора экономики реализуется 39 программ (1,7%).

Образовательные программы по принципам разработки и построения 
распределяются следующим образом: модульная -  863 шт., комплексная -  660 шт., 
интегрированная -  287 шт., адаптированная (для детей с ОВЗ) -  202 щт., с

издания

эс грамм 
3%). С
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использованием дистанционных образовательных технологий -  329 шт., в сетевой 
форме реализации программ -  61 шт., с реализацией индивидуальных учебных

454 шт. 
внедрено 

эфу и 576 в 
Из них8 .

оставляет

году:

планов/маршрутов -  101 шт., с использованием проектной деятельности 
В общей сложности за последние три года было 

1986 образовательных программ. Из них 604 в 2019 году, 806 в 2020 г 
2021 году. Количество изданных методических разработок составило 55 
167 в 2019 году, 247 в 2020 году и 144 в 2021 году.

3.2. Информация об обучающихся
Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 454^8 детей. 

Из них 41099 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что 
90,3% от общего планового числа обучающихся

Распределение источников финансирования на обучение детей в 20)21 
за счет федерального бюджета -  2945, 
за счет бюджета субъекта -  16553, 
за счет местного бюджета -2 1 6 0 1 , 
по сертификатам ПФДО -  0, 
по договорам платных услуг -  4399.
Количество обученных в 2020 году детей составило 74251 чел., в 

43652 мальчиков и 30599 девочек. Гендерное и возрастное раслр 
обучающихся в 2020 году: дош кольный возраст -  10860, младш ая школа 
средняя ш кола -  29225, старшая ш кола -  7255, студенты -  1667.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым с 
категориям, составило 6134 чел., что составляет 8,3% от общего числа 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количеств 
принадлежащих к этим группам: дети с ОВЗ -  4171, дети-инвалиды -  
сироты -  91, дети, оставшиеся без попечения родителей -  257, дети 
жизненной ситуации -  777, дети, состоящие на учете в КПДН -  115.

Направления обучения с наибольш им охватом детей, относящихся! к особым 
социальным категориям: начальное техническое моделирование -  2256,
робототехника и мехатроника -  1088, эколого-биологический тематический цикл

в

а

ом числе 
еделение 

25244,

эциальным 
обученных 

е детей, 
7|23, дети- 

трудной

-  289,

воивших 
году на 

022 (572

888, информационные технологии -  631, технические виды спор 
математический тематический цикл -  219, другие направления -  763.

Количество выпускников образовательных организаций из числа ос 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 202 
профильные специальности, составило: в высшие учебные заведения -  
мальчиков и 450 девочек), в профессиональные образовательные организации 
(колледжи, техникумы) -  531 (351 мальчиков и 180 девочек).

3.3. Информация о количестве призеров и победителей 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий.

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся приз 
победителями на международном уровне: эколого-биологический тем; 
цикл -  419, начальное техническое моделирование -  321, технологии визуализации 
и геймификации -  312, промышленный дизайн и прототипирование -  193, 
информационные технологии -  155, робототехника и мехатроника -  133,
математический тематический цикл -  102, физико-химический тематический цикл
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90, физико-географический тематический цикл -  66, технические виды спорта -  50, 
аэрокосмические технологии -  49, электроэнергетика и электроника -  1.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска» (306 чел.);

М униципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского -  юношеского, технического творчества», г. Кыштым (263 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образован:- 
детского творчества «Ю ность» имени академика В.П. М акеева», г. М иасс (2

ия «Дом 
9 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на всероссийском уровне: эколого-биологический тематическ 
-  866, начальное техническое моделирование -  642, технологии визуали 
геймификации -  315, информационные технологии -  226, промышленный 
прототипирование -  223, физико-химический тематический цикл -  202, техн 
виды спорта -  144, математический тематический цикл -  136, робототе 
мехатроника -  132, физико-географический тематический цикл
электроэнергетика и электроника -  35, аэрокосмические технолога 
реализация общеобразовательных программ в сетевой форме -  15, генетика 

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие резульуа 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного обфа 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (368 чел.);

М униципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского -  юношеского, технического творчества», г. Кыштым (362 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества «Ю ность» имени академика В .П. М акеева», г. М иасс (;
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46 чел.).
Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 

победителями на межрегиональном уровне: технические виды спорта -  89, 
технологии визуализации и геймификации -  55, эколого-био логический 
тематический цикл -  46, физико-химический тематический цикл -  40,
робототехника и мехатроника -  40, информационные технологии -  36,
математический тематический цикл -  27, промышленный дизайн и

ачпрототипирование -  17, физико-географический тематический цикл -  16, н 
техническое моделирование -  14, электроэнергетика и электроника -  1, ре 
общ еобразовательных программ в сетевой форме -  1

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результат 
участии в мероприятиях межрегионального уровня

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образован 
юнош еского технического творчества Челябинской области» (74 чел.)

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополните 
образования «Дворец творчества детей 
г. Снежинск (63 чел.);

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Л ице^ J 
г. Троицк (47 чел.).
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Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на региональном уровне: эколого-биологический тематический цикл 
-  470, технические виды спорта -  281, начальное техническое моделирование -  258, 
физико-химический тематический цикл -  236, физико-географический тематический 
цикл -  204, робототехника и мехатроника - 1 7 1 ,  информационные технологии -  150, 
технологии визуализации и геймификации -  117, математический тематический 
цикл -  96, промышленный дизайн и прототипирование -  76, реализация 
общ еобразовательных программ в сетевой форме — 60, электроэнергетика и 
электроника -  50, аэрокосмические технологии -  23, транспортные системы -  4.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (198 чел );

М униципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (141 чел.);

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицеи №  13», 
г. Троицк (120 чел.).

3.4. Информация о педагогических работниках 
Общее количество педагогов дополнительного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы по техниче 
естественнонаучной направленностям составляет 2 074 чел. Из них 518 
1 556 женщин. Средний возраст педагогического работника по региону с 
38,4 лет. При этом, средний возраст педагогов-мужчин составляет 3( 
средний возраст педагогов-женщин -  39,1 лет. Доля молодых педагогов в 
до 35 лет от общего числа педагогов составляет 32,06 %.

Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  518, женщины -  1 556; 
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  157, от 26 до 35 лет -  508, (эт 36 до 

45 лет -  522, от 46 до 55 лет -  490, старше 55 лет -  397
Суммарное количество ставок педагогов дополнительного образ 

штатном расписании организаций, предоставивш их данные для мон 
составляет 2208. О необходимости выделения дополнительных став 
реализации программ дополнительного образования заявило 104 орг
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Суммарное количество дополнительных ставок при этом составляет 185. В среднем 
на каждую организацию, предоставившую данные для мониторинга, приходится по 
3,74 педагогических работника, реализующ их программы естественнонаучной и 
технической направленностей дополнительного образования.

Средний педагогический стаж по региону составляет 14,2 лет. Прй этом, 
средний стаж педагогов-мужчин составляет 10,6 лет, а средний стаж цедагогов- 
женщ ин -  15,4 лет.

Соответствие количества педагогов уровню педагогического стажа: оц 0 до 3 
лет -  382, от 4 до 10 лет -  510, от 11 до 20 лет -  500, более 20 лет -  691.

Высшую аттестационную категорию имеет 819 педагогов, что составляет 
39,5% от общего числа педагогов. О наличии в штате педагогов с высшей



аттестационной категорией заявили 325 организаций, что составляет 58,6% от 
общего числа организаций, предоставивш их информацию для мониторинга. Первую 
аттестационную категорию имеет 527 педагогов, что составляет 25,4%  от общего 
числа педагогов. По соответствию занимаемой должности трудоустроено 651 
педагогов, что составляет 31,4% от общего числа педагогов.

Соответствие количества педагогов присвоенной аттестационной категории:
высш ая категория -  819, первая категория -  527, соответствие занимаемой 

должности -6 5 1 .
Количество педагогов, имеющих ученую степень, составляет 38 чел., из них 

11 мужчин и 27 женщин. О наличии в штате педагогов, имеющих ученую степень, 
заявили 23 организаций, что составляет 4,1% от общего числа организаций, 
предоставивш их информацию для мониторинга.

Организации с наибольшим количеством педагогов, имеющих ученую 
степень:

М униципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный 
центр дополнительного образования детей» города М агнитогорска (М У ДО «П/б 
ЦДОД» г. М агнитогорска) - 5 чел.;

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  13», 
г. Т роицк- 4 чел.;

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«М ногопрофильный лицей № 1» города М агнитогорска -  3 чел.;

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «Лицей № 102 
г. Челябинска» -  2 чел.;

М униципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№  150» города М агнитогорска -  2 чел.

Информация об уровне образования педагогических работников, 
реализую щ их образовательные программы по техническим и естественнонаучным 
направлениям обучения: высшее педагогическое -  291, СПО педагогическое -  261, 
высш ее непедагогическое -  311, СПО непедагогическое -  114, незаконченное 
высшее -  60.

Количество педагогов дополнительного образования, имеющ их в 
образовательной организации доступ к компьютеру или ноутбуку для реализации 
программ естественнонаучной направленности с применением дистанционных 
образовательных технологий, составляет 1 473 чел. или 71,0% от общего числа 
педагогических работников.

Об использовании электронного журнала педагогами дополнительного 
образования, реализующими образовательные программы, заявили 332 организаций, 
что составляет 59,8% от общего числа организаций, предоставивших информацию 
для мониторинга.

Количество иных работников, обеспечивающ их образовательный прбцесс в 
образовательных организациях, предоставивш их информацию для мониторинга, 
составляет 1 070 чел. В том числе: методистов и старших методистов -  272, 
педагогов-организаторов -  428, лаборантов -  199, руководителей структурных 
подразделений -  171.



4. Информация о реализуемых образовательных программах 
естественнонаучной направленности.

4.1. Из числа организаций, предоставивш их информацию для мониторинга, 
671 организаций реализуют образовательные программы естественнонаучной 
направленности. В очной форме реализуется 780 программ (95,0%). С применением 
дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной формах) 
реализуется 122 программы (14,9%). Совместно с представителями реального 
сектора экономики реализуется 3 программы (0,4%).

Образовательные программы естественнонаучной направленности 
по принципам разработки и построения распределяются следующим образом: 
модульная -  260 шт., комплексная -  308 шт., интегрированная -  103 шт., 
адаптированная (для детей с ОВЗ) -  56 шт., с использованием дистанционных 
образовательных технологий -  78 шт., в сетевой форме реализации программ -  
8 шт., с реализацией индивидуальных учебных планов/маршрутов -  34 шт., с 
использованием проектной деятельности -  117 шт.

В общей сложности за последние три года было внедрено 
645 образовательных программ. Из них 195 в 2019 году, 264 в 2020 году и 186 в 2021 
году. Количество изданных методических разработок составило 194 шт. Из них 59 в 
2019 году, 86 в 2020 году и 49 в 2021 году.

Распределение количества образовательных программ по направлениям 
обучения в рамках данной направленности выглядит следующим образом: 

эколого-биологический тематический цикл -  365, 
физико-географический тематический цикл -  63, 
физико-химический тематический цикл -  157, 
математический тематический цикл -  215, 
генетика -  21.
4.2. Информация об обучающихся:
Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 11621 детей. 

Из них 10397 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 
89,5% от общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 грду: 
за счет федерального бюджета -  1003, 
за счет бюджета субъекта- 2699, 
за счет местного бюджета -  6695, 
по сертификатам ПФДО -  0, 
по договорам платных услуг -  1224.
Количество обученных в 2020 году детей составило 24749 чел., в том числе 

11573 мальчиков и 13176 девочек. Гендерное и возрастное распределение 
обучающихся в 2020 году: дош кольный возраст -  2927, младш ая ш кола -  7344, 
средняя школа -  10106, старшая ш кола — 4148, студенты -  224.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 1432 чел., что составляет 5,8% от общего числа обученных 
детей.

Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащих к этим группам: дети с ОВЗ -  991, дети-инвалиды -  131, дети-



сироты -  24, дети, оставшиеся без попечения родителей -  82, дети в трудной 
жизненной ситуации -  172, дети, состоящие на учете в КПДН -  32.

Направления обучения с наибольш им охватом детей, относящ ихся к особым 
социальным категориям: эколого-биологический тематический цикл -  888,
математический тематический цикл -  219, физико-химический тематический цикл -  
139, генетика -  104, физико-географический тематический цикл -  82.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году на 
профильные специальности, составило:

в высшие учебные заведения -  609 (279 мальчиков и 330 девочек); 
в профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы) -  

244 (115 мальчиков и 129 девочек).
4.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 

конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:
Направления, в которых обучающиеся становятся призерами и победителями 

на международном уровне: эколого-биологический тематический цикл -  419, 
математический тематический цикл -  102, физико-химический тематический цикл -  
90, физико-географический тематический цикл -  66.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (148 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. М агнитогорска (133 чел.);

М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова», г. Карталы (130 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами 
и победителями на всероссийском уровне: эколого-биологический тематический 
цикл -  866, физико-химический тематический цикл -  202, математический
тематический цикл -  136, физико-географический тематический цикл -  70, 
генетика -  2.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (368 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. М агнитогорска (156 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (107 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на межрегиональном уровне: эколого-биологический тематический 
цикл -  46, физико-химический тематический цикл -  40, математический 
тематический цикл -  27, физико-географический тематический цикл -  16.



Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  13», 
г. Троицк (32 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«М ногопрофильный лицей № 1» г. М агнитогорска (25 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (11 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на региональном уровне: эколого-биологический тематический 
цикл -  470, физико-химический тематический цикл -  236, физико-географический 
тематический цикл -  204, математический тематический цикл -  96.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (150 чел.);

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
г. Троицк (98 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«М ногопрофильный лицей № 1» города М агнитогорска (78 чел.).

4.4. Информация о педагогических работниках:
Общее количество педагогов, реализующ их образовательные программы 

естественнонаучной направленности составило 791 чел. Средний возраст 
педагогического работника составляет 41,4 лет. При этом, средний возраст 
педагогов-мужчин составляет 37,0 лет, а средний возраст педагогов-женщин -  41,7 
лет. Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  59, женщины -  732;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  40, от 26 до 35 лет -  137, от 36 до 

45 лет -  183, от 46 до 55 лет -  228, старше 55 лет -  203.

5. Информация о реализуемых образовательных программах технической 
направленности.

5.1. Из числа организаций, предоставивш их информацию для мониторинга, 
1243 организаций реализуют образовательные программы технической 
направленности. Суммарное количество реализуемых образовательных программ 
составляет 1512. В очной форме реализуется 1421 программ (94,0%). 
С применением дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, 
заочной формах) реализуется 227 программ (15,0%). Совместно с представителями 
реального сектора экономики реализуется 36 программ (2,4%).

Образовательные программы технической направленности по принципам 
разработки и построения распределяются следующим образом: модульная -  603, 
комплексная -  352, интегрированная -  184, адаптированная (для детей с ОВЗ) -  146, 
с использованием дистанционных образовательных технологий -  251, в сетевой



форме реализации программ -  53, с реализацией индивидуальных учебных 
планов/маршрутов -  67, с использованием проектной деятельности -  337.

В общей сложности за последние три года было внедрено 1341 
образовательных программ. Из них 409 в 2019 году, 542 в 2020 году и 390 в 2021 
году. Количество изданных методических разработок составило 364. Из них 108 в 
2019 году, 161 в 2020 году и 95 в 2021 году.

Распределение количества образовательных программ по направлениям 
обучения в рамках данной направленности выглядит следующим образом: 
начальное техническое моделирование -  450, технические виды спорта -  76, 
аэрокосмические технологии -  51, робототехника и мехатроника -  392,
информационные технологии -  247, промышленный дизайн и прототипирование -  
85, технологии визуализации и геймификации -  115, электроэнергетика
и электроника -  22, транспортные системы -  25, реализация общеобразовательных 
программ в сетевой форме -  49.

5.2. Информация об обучающихся:
Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 33877 детей. 

Из них 30702 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 
90,6% от общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 году:
за счет федерального бюджета -1942 ,
за счет бюджета субъекта -  13854,
за счет местного бюджета -  14906,
по сертификатам ПФДО -  0,
по договорам платных услуг -  3175.
Количество обученных в 2020 году детей составило 49502 чел., в том числе 

32079 мальчиков и 17423 девочек. Гендерное и возрастное распределение 
обучающихся в 2020 году: дош кольный возраст -  7933, младшая школа -  17900, 
средняя школа -  19119, старшая школа -  3107, студенты -  1443.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 4702 чел., что составляет 9,5% от общего числа обученных 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащ их к этим группам: дети с ОВЗ -  3180, дети-инвалиды  -  592, дети- 
сироты -  67, дети, оставшиеся без попечения родителей -  175, дети в трудной 
жизненной ситуации -  605, дети, состоящие на учете в КПДН -  83.

Направления обучения с наибольш им охватом детей, относящ ихся к особым 
социальным категориям: начальное техническое моделирование -  2256,
робототехника и мехатроника -  1088, информационные технологии -  631, 
технические виды спорта -  289, технологии визуализации и геймификации -  159, 
аэрокосмические технологии -  102, другие направления -177.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году 
на профильные специальности, составило: в высшие учебные заведения -  413, 
из них 293 мальчиков и 120 девочек, в профессиональные образовательные 
организации (колледжи, техникумы) -  287, из них 236 мальчиков и 51 девочек.



5.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на международном уровне: начальное техническое моделирование -  
321, технологии визуализации и геймификации -  312, промышленный дизайн и 
прототипирование -  193, информационные технологии -  155, робототехника и 
мехатроника -  133, технические виды спорта -  50, аэрокосмические технологии -  
49, электроэнергетика и электроника -  1.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска» (306 чел.);

М униципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского -  юношеского, технического творчества», г. Кыш тым (263 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Ю ность» имени академика В .П. М акеева», г. М иасс (217 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на всероссийском уровне: начальное техническое моделирование -  
642, технологии визуализации и геймификации -  315, информационные технологии 
-  226, промышленный дизайн и прототипирование -  223, технические виды спорта -  
144, робототехника и мехатроника -  132, электроэнергетика и электроника -35 , 
аэрокосмические технологии -  33, реализация общеобразовательных программ в 
сетевой форме -  15.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

М униципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского -  юношеского, технического творчества», г. Кыш тым (362 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Ю ность» имени академика В.П. М акеева», г. М иасс (325 чел.);

М униципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный 
центр дополнительного образования детей» города М агнитогорска -  М У  ДО «П/б 
ЦДОД» г. М агнитогорска (263 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами 
и победителями на межрегиональном уровне: технические виды спорта -  89, 
технологии визуализации и геймификации -  55, робототехника и мехатроника -  40, 
информационные технологии -  36, промышленный дизайн и прототипирование -  
17, начальное техническое моделирование -  14, электроэнергетика и электроника -  
1, реализация общеобразовательных программ в сетевой форме -  1.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
юнош еского технического творчества Челябинской области» (74 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (52 чел.);



М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  13», 
г. Троицк (15 чел.).

Направления обучения, в которых обучающиеся становятся призерами и 
победителями на региональном уровне: технические виды спорта -2 8 1 , начальное 
техническое моделирование -  258, робототехника и мехатроника -  171,
информационные технологии -  150, технологии визуализации и геймификации -  
117, промышленный дизайн и прототипирование -  76, реализация
общ еобразовательных программ в сетевой форме -  60, электроэнергетика 
и электроника -50 , аэрокосмические технологии -  23, транспортные системы -  4.

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты 
при участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (134 чел.);

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
юнош еского технического творчества Челябинской области» (94 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска» (86 чел.).

5.4. Информация о педагогических работниках:
Общее количество педагогов, реализующ их образовательные программы 

технической направленности составило 1375 чел. Средний возраст педагогического 
работника составляет 36,7 лет. При этом, средний возраст педагогов-мужчин 
составляет 36,5 лет, а средний возраст педагогов-женщ ин -  36,8 лет. Распределение 
педагогических работников по гендерным и возрастным признакам:

гендерное распределение: мужчины -5 0 2 , женщины -873;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  125, от 26 до 35 лет -  388, от 36 до 

45 лет -  372, от 46 до 55 лет -  275, старше 55 лет -  215.

6. Информация о реализуемых образовательных программах по 
направлению «М атематический тематический цикл»

6.1. Суммарное количество реализуемых образовательных программ 
составляет 215. В очной форме реализуется 212 программ -  98,6%. С применением 
дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной формах) 
реализуется 48 программ -  22,3%. Совместно с представителями реального сектора 
экономики реализуется 0 программ -  0%.

Образовательные программы по принципам разработки и построения 
распределяются следующим образом: модульная -  82, комплексная -  82,
интегрированная -  19, адаптированная (для детей с ОВЗ) -  14, с использованием 
дистанционных образовательных технологий -  18, в сетевой форме реализации 
программ -  2, с реализацией индивидуальных учебных планов/маршрутов -  10, 
с использованием проектной деятельности -  14.

В общей сложности за последние три года было внедрено 165 
образовательных программ. Из них 46 в 2019 году, 70 в 2020 году и 49 в 2021 году. 
Количество изданных методических разработок составило 16, из них 3 в 2019 году, 
12 в 2020 году и 1 в 2021 году.



6.2. Информация об обучающихся:
Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 2964 детей. Из них 

1981 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 66,8% 
от общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 году:
за счет федерального бюджета -  381,
за счет бюджета субъекта -  987,
за счет местного бюджета -  613,
по сертификатам ПФДО -  0,
по договорам платных услуг -  983.
Количество обученных в 2020 году детей составило 7753 чел., в том числе 

3560 мальчиков и 4193 девочек. Гендерное и возрастное распределение 
обучающихся в 2020 году: дош кольный возраст -  798, младш ая ш кола -  2446, 
средняя школа -  2667, старшая школа -  1662, студенты -  180.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 219 чел., что составляет 2,8% от общего числа обученных 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащих к этим группам: дети с ОВЗ -  146, дети-инвалиды -  27, дети-сироты 
-  5, дети, оставшиеся без попечения родителей -  17, дети в трудной жизненной 
ситуации -  17, дети, состоящие на учете в КПДН -  7.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году на 
профильные специальности, составило: в высшие учебные заведения -  267, из них 
152 мальчиков и 115 девочек, в профессиональные образовательные организации 
(колледжи, техникумы) -  112, из них 65 мальчиков и 47 девочек,

6.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова», г. Карталы (61 чел.);

М униципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 
общеразвивающего вида» г. М агнитогорска, (37 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№23 г. Челябинска» (2 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова», г. Карталы (53 чел.);

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 15», г. Снежинск (31 чел.);

М униципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 
общеразвивающего вида» г. М агнитогорска (15 чел.).



Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«М ногопрофильный лицей № 1» города М агнитогорска (16 чел.);

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
г. Троицк (10 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа № 21» М иасского городского округа (1 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«М ногопрофильный лицей № 1» г. М агнитогорска (36 чел.);

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
г. Троицк (23 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Академический лицей» г. М агнитогорска (7 чел.).

6.4. Информация о педагогических работниках
Общее количество педагогов, реализующ их образовательные программы по 

направлению «М атематический тематический цикл» составило 251 чел. Средний 
возраст педагогического работника составляет 40,8 лет. При этом, средний возраст 
педагогов-мужчин составляет 31,6 лет, а средний возраст педагогов-женщин -  41,4 
лет. Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  15, женщины -  236;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  13, от 26 до 35 лет -  44, от 36 до 

45 лет -  56, от 46 до 55 лет -  88, старше 55 лет -  50.

7. Информация о реализуемых образовательных программах по 
направлению «Физико-географический тематический цикл»

7.1. Суммарное количество реализуемых образовательных программ 
составляет 63. В очной форме реализуется 62 программ -  98,4%. С применением 
дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной формах) 
реализуется 4 программ -  6,3%. Совместно с представителями реального сектора 
экономики реализуется 0 программ -  0%.

Образовательные программы по принципам разработки и построения 
распределяются следующим образом: модульная -  11, комплексная - 27,
интегрированная -  12, адаптированная (для детей с ОВЗ) -  4, с использованием 
дистанционных образовательных технологий -  6, в сетевой форме реализации 
программ -  0, с реализацией индивидуальных учебных планов/маршрутов -  2, с 
использованием проектной деятельности -  9.

В общей сложности за последние три года было внедрено 32 образовательных 
программ. Из них 9 в 2019 году, 18 в 2020 году и 5 в 2021 году. Количество 
изданных методических разработок составило 15. Из них 9 в 2019 году, 4 в 2020 
году и 2 в 2021 году.

7.2. Информация об обучающихся:



Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 578 детей. Из них 
544 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 94,1% от 
общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 году:
за счет федерального бюджета -  105,
за счет бюджета субъекта -  125,
за счет местного бюджета -  314,
по сертификатам ПФДО -  0,
по договорам платных услуг -  34.
Количество обученных в 2020 году детей составило 1547 чел., в том числе 812 

мальчиков и 735 девочек. Гендерное и возрастное распределение обучающихся в 
2020 году: дошкольный возраст -  334, младш ая школа -  399, средняя ш кола -  682, 
старш ая школа -  88, студенты -  44.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 82 чел., что составляет 5,3% от общего числа обученных 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащих к этим группам: дети с ОВЗ -  56, дети-инвалиды -  5, дети-сироты -  
1, дети, оставшиеся без попечения родителей -  10, дети в трудной жизненной 
ситуации -  5, дети, состоящие на учете в КПДН -  5.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году на 
профильные специальности, составило: в высшие учебные заведения -  11, из них 4 
мальчиков и 7 девочек, в профессиональные образовательные организации 
(колледжи, техникумы) -  8, из них 6 мальчиков и 2 девочек.

7.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов», г. Нязепетровск (59 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (4 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино (3 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска» (26 чел.);

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32», г. Троицк (22 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», г. Коркино (7 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:



М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска» (10 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (4 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», г. Коркино (2 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (80 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Ю ность» имени академика В.П. М акеева», г. М иасс (55 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества г. Челябинска» (24 чел.).

7.4. Информация о педагогических работниках:
Общее количество педагогов, реализую щ их образовательные программы по 

направлению «Ф изико-географический тематический цикл» составило 50 чел. 
Средний возраст педагогического работника составляет 42,8 лет. При этом, средний 
возраст педагогов-мужчин составляет 40,3 лет, а средний возраст педагогов-женщин 
-  43,2 лет. Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  7, женщины -  43;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет - 4, от 26 до 35 лет -  8, от 36 до 45 

лет -  10, от 46 до 55 лет -  7, старше 55 лет -  21.

8. Информация о реализуемых образовательных программах по 
направлению «Ф изико-химический тематический цикл»

8.1. Суммарное количество реализуемых образовательных программ 
составляет 157. В очной форме реализуется 143 программ -  91,1%. С применением 
дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной формах) 
реализуется 28 программ -  17,8%. Совместно с представителями реального сектора 
экономики реализуется 0 программ -  0%.

Образовательные программы по принципам разработки и построения 
распределяются следующим образом: модульная -  56, комплексная -  53,
интегрированная -  26, адаптированная (для детей с ОВЗ) — 3, с использованием 
дистанционных образовательных технологий -  17, в сетевой форме реализации 
программ -  1, с реализацией индивидуальных учебных планов/маршрутов -  11, с 
использованием проектной деятельности -  20.

В общей сложности за последние три года было внедрено 114 
образовательных программ. Из них 37 в 2019 году, 46 в 2020 году и 31 в 2021 году. 
Количество изданных методических разработок составило 5. Из них 1 в 2019 году, 3 
в 2020 году и 1 в 2021 году.

8.2. Информация об обучающихся



Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 1110 детей. Из них 
1044 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 94,1% 
от общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 году:
за счет федерального бюджета -  243,
за счет бюджета субъекта РФ -  282,
за счет местного бюджета -  519,
по сертификатам ПФДО -  0,
по договорам платных услуг (66).
Количество обученных в 2020 году детей составило 3404 чел., в том числе 

1743 мальчиков и 1661 девочек. Гендерное и возрастное распределение 
обучающихся в 2020 году: дош кольный возраст -  238, младшая ш кола -  231, 
средняя ш кола -  1826, старшая школа -  1109, студенты -  0.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 139 чел., что составляет 4,1% от общего числа обученных 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащ их к этим группам: дети с ОВЗ -  67, дети-инвалиды -  13, дети-сироты 
-  4, дети, оставшиеся без попечения родителей -  5, дети в трудной жизненной 
ситуации -  46, дети, состоящие на учете в КПДН -  4.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году на 
профильные специальности, составило: в высш ие учебные заведения -  189, из них 
89 мальчиков и 100 девочек, в профессиональные образовательные организации 
(колледжи, техникумы) -  60, из них 29 мальчиков и 31 девочек.

8.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

М униципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова», г. Карталы (64 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детский экологический г. Челябинска» (8 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (5 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучш ие' результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (102 чел.);

М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова», г. Карталы (33 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детский экологический г. Челябинска» (12 чел.).



Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  13», 
г. Троицк (11 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«М ногопрофильный лицей № 1» г. М агнитогорска (9 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи», г. Озёрск (9 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (70 чел.);

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей №  13», 
г. Троицк (43 чел.);

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение
«М ногопрофильный лицей № 1» г. М агнитогорска (42 чел.).

8.4. Информация о педагогических работниках
Общее количество педагогов, реализую щ их образовательные программы по 

направлению «Физико-химический тематический цикл» составило 126 чел. Средний 
возраст педагогического работника составляет 42,4 лет. При этом, средний возраст 
педагогов-мужчин составляет 40,3 лет, а средний возраст педагогов-женщ ин -  42,9 
лет. Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  23, женщины -  103;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  4, от 26 до 35 лет -  27, от 36 до 45 

лет -  22, от 46 до 55 лет - 3 1 ,  старше 55 лет -  42.

9. Информация о реализуемых образовательных программах по 
направлению «Эколого-биологический тематический цикл»

9.1. Суммарное количество реализуемых образовательных программ 
составляет 365. В очной форме реализуется 342 программ -  93,7%. С применением 
дистанционных образовательных технологий (в очно-заочной, заочной формах) 
реализуется 41 программ -  11,2%. Совместно с представителями реального сектора 
экономики реализуется 3 программ -  0,8%.

Образовательные программы по принципам разработки и построения 
распределяются следующим образом: модульная -  107, комплексная -  134, 
интегрированная -  46, адаптированная (для детей с ОВЗ) -  33, с использованием 
дистанционных образовательных технологий -  36, в сетевой форме реализации 
программ -  4, с реализацией индивидуальных учебных планов/маршрутов -  9, 
с использованием проектной деятельности -  72.

В общей сложности за последние три года было внедрено 316 
образовательных программ. Из них 98 в 2019 году, 121 в 2020 году и 97 в 2021 году. 
Количество изданных методических разработок составило 158. Из них 46 в 2019 
году, 67 в 2020 году и 45 в 2021 году.



9.2. Информация об обучающихся
Плановое количество обучающихся в 2021 году составляет 6016 детей. Из них 

5913 детей планируется обучить за счет бюджетных средств, что составляет 98,3% 
от общего планового числа обучающихся.

Распределение источников финансирования на обучение детей в 2021 году:
за счет федерального бюджета -  220,
за счет бюджета субъекта -  123£,
за счет местного бюджета -  4461,
по сертификатам ПФДО -  0,
по договорам платных услуг -  103.
Количество обученных в 2020 году детей составило 11530 чел., в том числе 

5233 мальчиков и 6297 девочек. Возрастное распределение обучающихся в 2020: 
дош кольный возраст -  1286, младш ая ш кола -  4229, средняя ш кола -  4847, старшая 
ш кола -  1168, студенты -  0.

Количество обученных в 2020 году детей, относящихся к особым социальным 
категориям, составило 888 чел., что составляет 7,7% от общего числа обученных 
детей. Информация об отдельных социальных группах и количестве детей, 
принадлежащих к этим группам: дети с ОВЗ -  624, дети-инвалиды -  83, дети-сироты 
-  14, дети, оставшиеся без попечения родителей -  48, дети в трудной жизненной 
ситуации -  104, дети, состоящие на учете в КПДН -  15.

Количество выпускников образовательных организаций из числа освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, поступивших в 2020 году на 
профильные специальности, составило: в высшие учебные заведения -  140, из них 
34 мальчиков и 106 девочек, в профессиональные образовательные организации 
(колледжи, техникумы) -  64, из них15 мальчиков и 49 девочек.

9.3. Информация о количестве призеров и победителей различных 
конкурсов, соревнований, чемпионатов и других мероприятий:

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях международного уровня:

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (148 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. М агнитогорска (133 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр», г. Озерск (79 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях всероссийского уровня:

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей» (368 чел.);

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. М агнитогорска (156 чел.);

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
«Детский сад №  28 комбинированного вида», г. Троицк (42 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях межрегионального уровня:



М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
г. Троицк (11 чел.);

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 26», г. М иасс (10 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова», 
г. Снежинск (7 чел.).

Организации, обучающиеся которых показали наилучшие результаты при 
участии в мероприятиях регионального уровня:

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. М агнитогорска (41 чел.);

М униципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадомцевская 
основная общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район (40 чел.);

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр», г. Озерск (37 чел.).

9.4. Информация о педагогических работниках
Общее количество педагогов, реализую щ их образовательные программы по 

направлению «Эколого-биологический тематический цикл» составило 344 чел. 
Средний возраст педагогического работника составляет 41,2 лет. При этом, средний 
возраст педагогов-мужчин составляет 35,6 лет, а средний возраст педагогов-женщ ин 
- 4 1 , 5  лет. Распределение педагогических работников по гендерным и возрастным 
признакам:

гендерное распределение: мужчины -  14, женщины -  330;
возрастное распределение: от 18 до 25 лет -  17, от 26 до 35 лет -  55, от 36 до 

45 лет -  91, от 46 до 55 лет -  97, старше 55 лет -  84.

Выводы: одним из показателей мониторинга было наличие программ 
естественнонаучной и технической направленностей в региональном навигаторе. 
Суммарное количество реализуемых образовательных программ составляет 2333, из 
них 341 представлены в региональном навигаторе дополнительного образования 
детей, что составляет 14,6 % от общего числа образовательных программ.

Считаем необходимым продолжить работу с образовательными 
организациями по согласованию сведений по программам дополнительного 
образования для их дальнейшего опубликования в Регионаггьном Навигаторе.


