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Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
 №______

Аналитическая информация 
о развитии муниципальных систем воспитания и дополнительного образования

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22.09.2020 г. № 1202/10171 «О проведении собеседования», в целях 
контроля выполнения индикативных показателей в сфере воспитания и 
дополнительного образования в 2020 году сформированы следующие показатели:

1. Информация об организациях, осуществляющих обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной 
подготовки (форма 1.2):

обучение по дополнительным общеобразовательным программам и 
программам спортивной подготовки проходит в 2358 образовательных 
организациях, в том числе:

общеобразовательные организации -  796 (33,8 % от общего числа
организаций);

дошкольные образовательные организации -  1189 (50,4%); 
организации дополнительного образования -  373 (15,8%) (в том числе 

4 государственных учреждения).
В числе организаций дополнительного образования:
организации сферы «Образование» -  130 (34,9% от общего количества 

организаций дополнительного образования)
организации сферы «Культура» -  121 (32,4% от общего количества

организаций дополнительного образования)
организации сферы «Спорт» -  76 (20,4% от общего количества организаций 

дополнительного образования)
негосударственные организации -  46 (12,3% от общего количества

организаций дополнительного образования).
Число общеобразовательных организаций, имеющих лицензию, составляет -  

664 организации, 83,4% от общего числа общеобразовательных организаций;
число дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, 

составляет -  647 организаций, 60,6% от общего числа дошкольных организаций.

2. Информация о численности обучающихся, посещающих объединения 
(форма 2):

численность детей, посещающих 1 объединение -  331970 человек
(2019 г. -  309 610 человек);

численность детей, посещающих 2 объединения -  134257 человек
(2019 г. -  126 430 человек);



численность детей, посещающих более 2 объединений -  40289 человек 
(2019 г. -  48 210 человек);

численность детей, не посещающих объединения дополнительного 
образования -  170 344 человек (2019 г. -  122 315 человек).

Увеличилось количество детей, посещающих 1 и 2 объединения, по 
сравнению с 2019 годом, на 22360 и 7827 человек соответственно.

При этом увеличилась численность детей, не посещающих объединения 
дополнительного образования, на 10,7%, по сравнению с 2019 г.

Численность детей, не посещающих объединения дополнительного 
образования, составляет 41,3% от общей численности детей, занимающихся в 
системе дополнительного образования (2019 г. -  30,6%) и 30,0% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 
(по РОССТАТУ) (2019 г. -  22,1 %).

3. Информация по численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования (форма 3):

В образовательных организациях Челябинской области численность детей, 
занимающихся в системе дополнительного образования, составляет 412 716 человек 
(72,7% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, зарегистрированных на 
территории муниципалитета (по РОССТАТУ) (2019 г. -  72,4%).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования: 
в организациях дополнительного образования сферы «Образование» -  191 334 

человека (33,7% от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на 
территории);

в организациях дополнительного образования сферы «Культура» -  
42 883 человека;

в организациях дополнительного образования сферы «Спорт» -  8015 человек; 
в негосударственных организациях дополнительного образования -  15 113 

человек.
Общая численность детей, получающих услуги дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования (сферы Образование, Спорт, Культура 
негосударственные) -  257 345 человек, что составляет 45,3% от количества детей в 
возрасте 5-18 лет, проживающих на территории.

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях -  217 516 человек (53,1 % от количества детей в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях);

в дошкольных образовательных организациях -  60 870 человек (67,6% от 
количества детей в возрасте 5-7 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования сферы «Образование», по 
направлениям:

наибольшая численность по направлениям -  художественное -  74 892 
человека (39,1% от общей численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования сферы «Образование»),



физкультурно-спортивное -  40 475 человек (21,2% от общей численности детей), 
социально-педагогическое -  25 046 человек (13,1%), техническое -  24 472 человека 
( 12,8%).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, по направлениям:

наибольшая численность по направлениям -  художественное -  66 208 человек 
(30,4% от общей численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях), физкультурно-спортивное -  
50 543 человек (23,2%) и социально-педагогическое -  47 162 человек (21,7%).

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в 
дошкольных образовательных организациях, по направлениям:

наибольшая численность по художественному направлению -  20 193 человека 
(33,2 % от общей численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования в дошкольных образовательных организациях), социально
педагогическое -  11 899 человек (19,5%) и физкультурно-спортивное -  11 052 
человек (18,2%).

Наименьшая численность детей, получающих услуги дополнительного 
образования, по всем группам образовательных организаций в туристско- 
краеведческой направленности: 4,5% в организациях дополнительного образования 
сферы «Образование», 5,4% в общеобразовательных организациях, 1,3% в 
дошкольных образовательных организациях.

4. Информация по количеству объединений дополнительного образования 
(форма 4):

В образовательных организациях Челябинской области функционирует 
16 269 объединений дополнительного образования, занятия в которых проходят на 
бесплатной и платной основе (без учета государственных организаций).

Количество объединений, занятия в которых для обучающихся проводятся на 
бесплатной основе составляет -  13 528, в том числе:

на базе общеобразовательных организаций -  7 807 объединений (57,7% от 
общего количества объединений на бесплатной основе);

на базе организаций дополнительного образования -  5 720 объединений 
(42,3% от общего количества объединений на бесплатной основе).

Количество объединений иа бесплатной основе на базе общеобразовательных 
организаций превышает количество объединений на базе организаций 
дополнительного образования на 15,4%.

Преобладают объединения художественной направленности, как на базе 
общеобразовательных организаций, так и на базе организаций дополнительного 
образования (2379 объединений и 2528 объединений соответственно); 30,5% и 
44,2% соответственно от общего количества объединений.

Наименьшее количество объединений на базе общеобразовательных 
организаций -  объединения туристско-краеведческой направленности -  475 (6,1%). 
Наименьшее количество объединений на базе организаций дополнительного 
образования -  объединения естественнонаучной направленности -  242 (4,2%).



Количество объединений, занятия в которых для обучающихся проводятся на 
платной основе составляет -  2742, в том числе:

на базе общеобразовательных организаций -  2419 объединений (88,2% от 
общего количества объединений на платной основе);

на базе организаций дополнительного образования -  323 объединения (11,8% 
от общего количества объединений на платной основе).

Наибольшее количество объединений, занятия в которых проводятся на 
платной основе, функционируют на базе общеобразовательных организаций. 
Преобладают объединения социально-педагогической (838 объединений, 34,6%) и 
художественной направленности (606 объединений, 25,1%).

На базе организаций дополнительного образования преобладают объединения 
художественной направленности (121 объединение, 37,4%) и социально
педагогической (116 объединений, 35,9%) направленности.

5. Информация по организации занятости в системе дополнительного 
образования детей, состоящих на учете ОПДН МВД (форма № 3.1):

Общее число детей, состоящих на учете ОПДН МВД 1792 человека. 
Наибольшее количество детей, состоящих на учете ОПДН МВД, в следующих 

муниципальных образованиях:
Челябинский городской округ -  373 человека.
Магнитогорский городской округ -  133 человека.
Златоустовский городской округ -  112 человек.
Миасский городской округ -  81 человек.
В остальных 39 муниципальных образованиях количество детей, состоящих на 

учете ОПДН МВД, составляет менее 70 человек.
В системе дополнительного образования занимается 1297 детей (72,4 % от 

общего количества детей, состоящих на учете ОПДН МВД), из них, 100 % охват 
детей в 9 муниципальных образованиях:

Троицкий городской округ -  41 человек;
В ерхнеу фал ейский городской округ -  37 человек;
Южноуральский городской округ -  30 человек;
Брединский муниципальный район -  23 человека;
Агаповский муниципальный район -  22 человека;
Еткульский муниципальный район -  22 человека;
Карталинский муниципальный район -  18 человек;
Троицкий муниципальный район -  6 человек; 
п. Локомотивный -  4 человека.
Далее по убыванию:
Кунашакский муниципальный район -  95% (38 человек);
Красноармейский муниципальный район -  91,1% (41 человек);
Уйский муниципальный район -  90,5% (19 человек);
Увельский муниципальный район -  89,7% (26 человек);
Ашинский муниципальный район -  89,1% (41 человек);
Верхнеуральский муниципальный район -  88,9% (24 человека);
Нагайбакский муниципальный район -  88,8% (8 человек);



Еманжелинский муниципальный район -  88,1% (52 человека);
Каслинский муниципальный район -  86,6% (26 человек);
Коркинский муниципальный район -  85,3% (29 человек);
Саткинский муниципальный район -  84,3% (25 человек)
Варненский муниципальный район -  81,8% (9 человек);
Озерский городской округ -80,9% (55 человек).
Наименьший охват детей, состоящих на учете ОПДН МВД, занимающихся в 

системе дополнительного образования (менее 30 % занятых):
Кизильский муниципальный район -  25% (1 человек из 4);
Трехгорный городской округ -  22,7% (5 человека из 22).
В общеобразовательных организациях услуги дополнительного образования 

получают 1010 детей (56,4% от общего количества детей, состоящих на учете ОПДН 
МВД) из них:

наибольшее количество услуг оказано в физкультурно-спортивном 
направлении -  496 человек (49,2%).

Далее по убыванию:
социально-педагогическое -  163 человека (16,1%); 
художественное -  160 человек (15,8%); 
техническое -  68 человек (6,7%); 
туристско-краеведческое -  63 человека (6,3%); 
естественнонаучное -  60 человек (5,9%).
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования сферы «Образование» -  352 человека 
(19,6% от общего количества детей, состоящих на учете ОПДН МВД) из них 
наибольшее количество услуг оказано в физкультурно-спортивном направлении -  
202 человека (57,4% от численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования сферы «Образование»); 

художественное -  57 человек (16,2%); 
социально-педагогическое -  47 человек (13,3%); 
туристско-краеведческое -  17 человек (4,8%); 
техническое -  15 человек (4,3%); 
естественнонаучное -  14 человек (4%).
Численность детей, состоящих на учете ОПДН МВД, получающих услуги 

дополнительного образования в организациях дополнительного образования сферы 
«Спорт», составляет 67 человек (3,7% от общего количества детей, состоящих на 
учете ОПДН МВД).

Численность детей, состоящих на учете ОПДН МВД, получающих услуги 
дополнительного образования в организациях дополнительного образования сферы 
«Культура», составляет 31 человек (1,7% от общего количества детей, состоящих на 
учете ОПДН МВД).

Численность детей, состоящих на учете ОПДН МВД, получающих услуги 
дополнительного образования в негосударственных организациях дополнительного 
образования, составляет 12 человек (0,7% от общего количества детей, состоящих на 
учете ОПДН МВД).



6. Информация по занятости в системе дополнительного образования 
детей с ОВЗ (форма № 3.2):

Общее число детей с ОВЗ 32262 человека.
Наибольшее количество детей с ОВЗ в следующих муниципальных 

образованиях:
Челябинский городской округ -  9279 человек;
Магнитогорский городской округ -  2626 человек;
Копейский городской округ -  2618 человек;
Коркинский муниципальный район -  1602 человека;
Озерский городской округ -  1227 человек;
Ашинский муниципальный район -  1143 человека;
Сосновский муниципальный район -  1011 человек.
От 1000 до 500 детей с ОВЗ в следующих муниципальных образованиях: 
Миасский городской округ -  972 человека;
Саткинский муниципальный район -  936 человек;
Троицкий городской округ -  734 человека;
Красноармейский муниципальный район -  747 человек;
Златоустовский городской округ -  713 человек;
Кыштымский городской округ -  650 человек;
Южноуральский городской округ -  508 человек.
В остальных муниципальных образованиях количество детей с ОВЗ 

составляет менее 500 человек.
В системе дополнительного образования занимается 20815 человек (64,5% от 

общего количества детей с ОВЗ), из них 100% охват детей с ОВЗ, занимающихся в 
системе дополнительного образования, в следующих муниципальных образованиях: 

Троицкий городской округ -  734 человека;
Южноуральский городской округ -  508 человек.
Далее по убыванию:
Октябрьский муниципальный район -  91,4% (213 человек от общего 

количества детей с ОВЗ);
Трехгорный городской округ -  89% (105 человек);
Уйский муниципальный район -  88,6% (279 человек);
Агаповский муниципальный район -  88,4% (198 человек);
Варненский муниципальный район -  87,6% (213 человек);
Карабашский городской округ -  82,1% (87 человек);
Коркинский муниципальный район -  79,5% (1273 человека);
Снежинский городской округ- 78,1% (242 человека);
Нагайбакский муниципальный район -  75,8% (94 человека);
Троицкий муниципальный район -  74,0% (178 человек);
Копейский городской округ -  73,2% (1917 человек);
Усть-Катавский городской округ -  73,1% (305 человек);
Озёрский городской округ -  72,2% (886 человек);
Карталинский муниципальный район -  71,1% (154 человека);
Челябинский городской округ -  71,0% (6568 человек);
Ашинский муниципальный район -  70,2% (802 человека);



Верхнеуральский муниципальный район -  70,1% (217 человек).
Наименьший охват детей с ОВЗ, занимающихся в системе дополнительного 

образования в Кизильском муниципальном районе -  21,6% (31 человек); 
п. Локомотивный -  0 из 14 человек.

В общеобразовательных организациях услуги дополнительного образования 
получило 16660 детей (51,6 % от общего количества детей с ОВЗ) из них 
наибольшее количество услуг оказано в художественном направлении -  6360 
человек (38,2% от численности детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях).

Далее по убыванию:
физкультурно-спортивное -  3859 человек (23,1%); 
социально-педагогическое -  2874 человека (17,3%); 
техническое -  1633 человека (9,8%); 
естественнонаучное -  1132 человека (6,8%); 
туристско-краеведческое -  802 человека (4,8%);
Численность детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования сферы «Образование» -  4652 
человека (14,4% от общего количества детей с ОВЗ) из них наибольшее количество 
услуг оказано в художественном направлении -  1838 человек (39,5% от численности 
детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования в организациях 
дополнительного образования сферы «Образование»); 

физкультурно-спортивное -  801 человек (17,2%); 
социально-педагогическое -  751 человек (16,1%); 
техническое -  505 человек (10,9%); 
естественнонаучное -  473 человека (10,2%); 
туристско-краеведческое -  284 человека (6,1%).
Численность детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования сферы «Культуры» составляет 277 
человек (0,9% от общего количества детей с ОВЗ).

Численность детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования 
в организациях дополнительного образования сферы «Спорт» составляет 204 
человека (0,6% от общего количества детей с ОВЗ).

Численность детей с ОВЗ, получающих услуги дополнительного образования 
в негосударственных организациях дополнительного образования составляет 77 
человек (0,2% от общего количества детей с ОВЗ).

7. Информация по занятости в системе дополнительного образования 
детей-инвалидов (форма№ 3.3):

Общее число детей-инвалидов 7045 человек.
Наибольшее количество детей-инвалидов в следующих муниципальных 

образованиях: Челябинский городской округ -  2705 человек; Магнитогорский 
городской округ -  826 человек; Златоустовский городской округ -  294 человека; 
Копейский городской округ — 283 человека; Миасский городской округ — 223 
человека; Озёрский городской округ -  207 человек; Троицкий городской округ -  204 
человека; Ашинский муниципальный район -  159 человек; Кусин ский



муниципальный район -  117 человек; Аргаяшский муниципальный район -  108 
человек; Усть-Катавский городской округ -  102 человека.

В остальных 32 муниципальных образованиях количество детей-инвалидов 
менее 100 человек.

В системе дополнительного образования занимается 4999 человек (71% от 
общего количества детей инвалидов) из них 100% охват детей-инвалидов, 
занимающихся в системе дополнительного образования:

Озёрский городской округ -  207 человек;
Троицкий городской округ -  204 человека;
Саткинский муниципальный район -  36 человек.
Далее по убыванию:
Южноуральский городской округ -  97,3% (70 человек);
Верхнеуфалейский городской округ -  90,9% (70 человек);
Ашинский муниципальный район -  88,7% (141 человек);
Чесменский муниципальный район -  86,6% (26 человек);
Златоустовский городской округ- 85,7% (252 человека);
Коркинский муниципальный район -  83,7% (41 человек);
Челябинский городской округ -  83,3% (2254 человека);
Кусинский муниципальный район -  79,5% (93 человека);
Кыштымский городской округ -  78,0% (7 человек);
Верхнеуральский муниципальный район -  77,5% (38 человек);
Снежинский городской округ -  77,3% (75 человек);
Троицкий муниципальный район -  76,0% (16 человек);
Уйский муниципальный район -  73,7% (42 человека).
Наименьший охват детей-инвалидов, занимающихся в системе 

дополнительного образования (менее 20%):
Красноармейский муниципальный район -  19,7% (13 человек);
Брединский муниципальный район -  19,6% (10 человек);
Варненский муниципальный район -16,6% (3 человека); 
п. Локомотивный -  0,0%.
В общеобразовательных организациях услуги дополнительного образования 

получило 4218 детей (59,9 % от общего количества детей-инвалидов) из них 
наибольшее количество услуг оказано детям в художественном направлении -  1938 
человек (45,9% от численности детей инвалидов, получающих услуги 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях); 

физкультурно-спортивное -  936 человек (22,2%); 
социально-педагогическое -  594 человека (14,1%); 
естественнонаучное -  340 человек (8,1%); 
техническое -  319 человек (7,6%); 
туристско-краеведческое -  91 человек (2,1%).
Численность детей-инвалидов, получающих услуги дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования сферы «Образование» -  
1773 человека (25,2% от общего количества детей инвалидов) из них наибольшее 
количество услуг оказано детям в художественном направлении -  763 человека



(43% от численности детей-инвалидов, получающих услуги дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования сферы «Образование»); 

физкультурно-спортивное -  378 человек (21,3%); 
социально-педагогическое -  287 человек (16,2%); 
техническое -  183 человека (10,3%); 
туристско-краеведческое -  86 человек (4,9%); 
естественнонаучное -  76 человек (4,3%).
Численность детей инвалидов, получающих услуги дополнительного

образования в организациях дополнительного образования сферы «Культуры» 
составляет 170 человек (2,4% от общего количества детей инвалидов).

Численность детей инвалидов, получающих услуги дополнительного
образования в организациях дополнительного образования сферы «Спорт» 
составляет 16 человека (0,2% от общего количества детей инвалидов).

Численность детей инвалидов, получающих услуги дополнительного
образования в негосударственных организациях дополнительного образования 
составляет 11 человек (0,16% от общего количества детей инвалидов).

8. Информация по программному и кадровому обеспечению в 
естественнонаучной направленности (форма № 5):

В естественнонаучной направленности реализуется 945 общеобразовательных 
программ.

Доля программ с использованием дистанционного обучения -  23,8% 
(225 программ) от общего количества программ. Программы с использованием 
дистанционного обучения реализуются в 23 муниципальных образованиях: 
Златоустовский городской округ (3), Копейский городской округ (9), Кыштымский 
городской округ (1), Магнитогорский городской округ (62), Миасский городской 
округ (4), Озерский городской округ (2), Снежинский городской округ (12), 
Троицкий городской округ (11), Челябинский городской округ (71), Южноуральский 
городской округ (24), Агаповский муниципальный район (1), Аргаяшский 
муниципальный район (5), Еткульский муниципальный район (2), Каслинский 
муниципальный район (1), Коркинский муниципальный район (1), Красноармейский 
муниципальный район (1), Кусинский муниципальный район (1), Нагайбакский 
муниципальный район (1), Октябрьский муниципальный район (4), Сосновский 
муниципальный район (3), Троицкий муниципальный район (1), Увельский 
муниципальный район (1), Уйский муниципальный район (4).

Доля программ для детей с ограниченными возможностями здоровья -  11,4% 
от общего количества реализуемых программ (108 программ). Программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья реализуются в 27 муниципальных 
образованиях: Верхнеуфалейский городской округ (5), Златоустовский городской 
округ (1), Карабашский городской округ (1), Копейский городской округ (6), 
Магнитогорский городской округ (10), Миасский городской округ (2), Озерский 
городской округ (6), Снежинский городской округ (2), Троицкий городской округ
(11), Усть-Катавский городской округ (2), Челябинский городской округ (19), 
Южноуральский городской округ (7), Агаповский муниципальный район (3), 
Верхнеуральский муниципальный район (2), Еткульский муниципальный район (2),



Каслинский муниципальный район (1), Катав-Ивановский муниципальный район 
(1), Коркинский муниципальный район (7), Красноармейский муниципальный район 
(1), Кусинский муниципальный район (1), Нагайбакский муниципальный район (1), 
Октябрьский муниципальный район (4), Сосновский муниципальный район (4), 
Троицкий муниципальный район (3), Увельский муниципальный район (2), Уйский 
муниципальный район (1), Чебаркульский муниципальный район (3).

Наиболее востребованы следующие программы:

Название цикла программ Количество
программ

%
от общего количества 

программ
Эколого-биологический 213 22,54
Физико-химический цикл (физика, химия, астрономия) 152 16,08
Биология 103 10,90
Физико-географический цикл (комплекс наук о Земле) 50 5,29

Наименее востребованы следующие программы:

Название цикла программ Количество
программ

%
от общего количества 

программ
Сельское хозяйство (растениеводство, 
животноводство, рыбоводство, пчеловодство и др.) 29 3,07

Охрана природы 21 2,22
Лесное хозяйство 12 1,27
Медицина 9 0,95
Аквариумистика 4 0,42

Не реализуются программы циклов «Биотехнология, генная инженерия» и 
«Экологический и сельскохозяйственный туризм».

Значительна доля программ, относящихся к прочим (математика, школа 
исследователя, юный исследователь, занимательная информатика и т.п.), -  37, 25% 
(352 программы).

Наибольшее количество программ естественнонаучной направленности 
реализуется в муниципальных образованиях:_____________________________________

Муниципальное образование Количество программ
%

от общего количества 
программ

Магнитогорский городской округ 191 20,21
Челябинский городской округ 179 18,94
Троицкий городской округ 51 5,40
Озёрский городской округ 49 5,19
Южноуральский городской округ 35 3,70
Коркинский муниципальный район 35 3,70
Аргаяшский муниципальный район 34 3,60
Златоустовский городской округ 29 3,07
Копейский городской округ 26 2,75
Снежинский городской округ 26 2,75
Верхнеуфалейский городской округ 23 2,43
Ашинский муниципальный район 21 2,22



От 20 до 11 программ естественнонаучной направленности реализуется в
муниципальных образованиях:

Муниципальное образование Количество программ
%

от общего количества 
программ

Троицкий муниципальный район 20 2,12
Чебаркульский муниципальный район 18 1,90
Миасский городской округ 16 1,69
Варненский муниципальный район 16 1,69
Кунашакский муниципальный район 15 1,59
Саткинский муниципальный район 15 1,59
Октябрьский муниципальный район 14 1,48
Нязепетровский муниципальный район 13 1,38

От 10 до 0 программ естественнонаучной направленности реализуется в
муниципальных образованиях:

Муниципальное образование Количество программ
%

от общего количества 
программ

Агаповский муниципальный район 10 1,06
Верхнеуральский муниципальный район 10 1,06
Сосновский муниципальный район 10 1,06
У вельский муниципальный район 10 1,06
Брединский муниципальный район 9 0,95
Карталинский муниципальный район 7 0,74
Уйский муниципальный район 7 0,74
Нагайбакский муниципальный район 6 0,63
Карабашский городской округ 5 0,53
Кыштымский городской округ 5 0,53
Еткульский муниципальный район 5 0,53
Кусинский муниципальный район 5 0,53
Трехгорный городской округ 4 0,42
Чебаркульский городской округ 4 0,42
п. Локомотивный 3 0,32
Каслинский муниципальный район 3 0,32
Красноармейский муниципальный район 3 0,32
Пластовский муниципальный район 3 0,32
Чесменский муниципальный район 3 0,32
Усть-Катавский городской округ 2 0,21
Еманжелинский муниципальный район 2 0,21
Катав-Ивановский муниципальный район 2 0,21
Кизильский муниципальный район 1 0,11

Реализацию программ осуществляют 865 педагогов.
Доля педагогов, реализующих программы естественнонаучной 

направленности:
в общеобразовательных организациях -  70,2 % (607 педагогов) от общего 

числа педагогов;
в организациях дополнительного образования -  18,8 % (163 педагога);



в дошкольных образовательных организациях -  11 % (96 педагогов).
Потребность в курсовой подготовке -  15,5 % (134 педагога).
Программы естественнонаучной направленности реализуются во всех 

муниципальных образованиях.
Программы естественнонаучной направленности реализуются только в 

общеобразовательных организациях: п. Локомотивный; Усть-Катавского,
Чебаркульского городских округов; Брединского, Еманжелинского, Каслинского, 
Кизильского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Сосновского 
муниципальных районов.

9. Информация по программному и кадровому обеспечению в социально
педагогической направленности (форма № 5):

В социально-педагогической направленности реализуется 2 503 
общеобразовательные программы.

Доля программ с использованием дистанционного обучения -  16, 8 % (442 
программы) от общего количества программ. Данные программы реализуются в 
Златоустовском (20), Копейском (20), Кыштымском (3), Магнитогорском (58), 
Миасском (12), Озерском (13), Снежинском (16), Троицком (5), Челябинском (192), 
Южноуральском (21) городских округах, Аргаяшском (9), Ашинском (3), 
Еманжелинском (2), Еткульском (2), Каслинском (5), Коркинском (8), 
Красноармейском (1), Нязепетровском (2), Октябрьском (1), Пластовском (5), 
Саткинском (3), Сосновском (16), Увельском (1), Уйском (19), Чебаркульском (2) 
муниципальных районах, а также в ЕБУДО «ОЦДОД» (3).

Доля программ для детей с ограниченными возможностями здоровья -  17,2 % 
(443 программ). Программы данной направленности не реализуются в 
Локомотивном городском округе, Брединском, Еманжелинском, Карталинском, 
Катав-Ивановском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Назяпетровском, 
Пластовском, Троицком, Чесменском муниципальных районах, а также в ЕБУДО 
«ОЦДОД».

Программы по направлениям:
Раннее развитие -  16 % (422 программы).
Журналистика -  10, 5 % (278 программ).
ЮИД -  89 % (238 программ).
Интеллектуальное направление (Что? Еде? Когда?) -  8,1 % (215 программ).
Лидерское направление -  5, 2%  (138 программ).
Волонтерское направление -  4,4 % (118 программ).
Кадетское направление -  2,7 % (73 программы).
Правовая культура -  2 % (52 программы).
Вожатское направление -  1 % (28 программ).
Поисковое направление -  1 % (28 программ).
Предпринимательство -  0, 7 % (19 программ).
КВН -  0, 6 % (17 программ).
Иные направления -  38 (997 программ).



Наибольшее количество программ социально-педагогической направленности 
реализуются в Челябинском (704), Магнитогорском (223), Троицком (126), 
Снежинском (125), Златоустовском (100) городских округах.

От 100 до 50 программ социально-педагогической направленности 
реализуются в Южноуральском (99), Ашинском (84), Копейском (74), Трехгорном 
(65), Миасском (63), Коркинском (62), Озерском (61), Варненском (53) 
муниципальных районах.

От 50 до 0 программ социально-педагогической направленности реализуются 
в Чесменском (46), Агаповском (44), Сосновском (43), Карталинском (43), 
Верхнеуфалейском (41), Аргаяшском (41), Саткинском (41), Чебаркульском (38), 
Брединском (38), Кусинском (32), Верхнеуральском (30), Кыштымском (29), Уйском 
(27), Еткульском (26), Усть-Катавском (24), Октябрьском (24), Троицком (23), 
Каслинском (22), Увельском (21), Еманжелинском (20), Чебаркульском 
(20),Карабашском (19), Кизильском (15), Нязепетровском (13), Катав-Ивановском
(12), Нагайбакском (12), Пластовском (12), Красноармейском (9), Кунашакском (9), 
Локомотивном (4) муниципальных районах, а также в ЕБУДО «ОЦДОД» (6).

Реализацию программ осуществляет 2729 педагогов.
Доля педагогов, реализующих программы социально-педагогической 

направленности:
в общеобразовательных организациях -  57,3 % (1566 педагогов) от общего 

числа педагогов;
в организациях дополнительного образования -  19,7 % (539 педагогов) от 

общего числа педагогов.
в дошкольных образовательных организациях -  22,8 % (624 педагога) от 

общего числа педагогов.
1Тотребность в курсовой подготовке составляет 13,4 % (368 педагогов).

10. Информация по программному и кадровому обеспечению в 
художественной направленности (форма № 5):

В художественной направленности реализуется 5181 общеобразовательная 
программа, на 494 программы больше, чем в 2019 году.

Доля программ с использованием дистанционного обучения -  17,7% (919 
программ) от общего количества программ.

Доля программ для детей с ограниченными возможностями здоровья -  15,4% 
(799 программ), что на 7,5% больше, чем в 2019 году (479 программ).

Наиболее востребованы программы декоративно-прикладного творчества -  
22,6% (1060) от общего количества программ, на 2 программы больше, чем в 2019 г. 
(1058 программ);

программы по хореографическому искусству -  19% (986) от общего количества 
программ, на 1% меньше, чем в 2019 г.;

программы по изобразительному творчеству -  14,8% (766);
программы по вокальному творчеству -  12,2% (632).
Наибольшее количество программ художественной направленности 

реализуется в муниципальных образованиях:



Челябинский городской округ -  1602 программы (31% от общего количества 
программ), что на 88 программ больше, чем в 2019 г. (1514 программ);

Магнитогорский городской округ -  552 программы (10,6% от общего 
количества программ), на 79 программ меньше, чем в 2019 г. (631 программа);

Саткинский муниципальный район -  312 программ (6%), на 206 программ 
больше чем в 2019 г.;

Трехгорный городской округ -  222 программы (4,3%), что на 173 программы 
больше чем в 2019 г.;

Миасский городской округ -  192 программы (3,7%), что на 89 больше, чем в 
2019 г.;

Златоустовский городской округ -  169 программ (3,3%), на 17 больше, чем в 
2019 г.;

Копейский городской округ -  164 программы (3,2%), что на 64 программы 
меньше чем в 2019 г.

Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Челябинский городской округ -  256 программ (32% от общего числа программ 

для детей с ОВЗ), на 70 больше чем в 2019 г.;
Магнитогорский городской округ -127 программ (15,9%), на 96 программ 

больше чем в 2019.
Реализацию программ осуществляют 4404 педагога, что на 436 человек больше, 

чем в 2019 г.
Доля педагогов, реализующих программы художественной направленности:
в организациях дополнительного образования -  40,9% (1803 педагога) от 

общего числа педагогов, на 247 педагогов больше, чем в 2019 г.;
в общеобразовательных организациях -  39,4% (1735 педагогов) на 65 педагогов 

больше, чем в 2019 г.;
в дошкольных образовательных организациях -  19,7 % (868 педагогов).
Потребность в курсовой подготовке -  12,6% (556 человек).

11. Информация по программному и кадровому обеспечению в туристско- 
краеведческой направленности (форма № 5):

В туристско-краеведческой направленности реализуется 773 
общеобразовательные программы, на 108 программ больше, чем в 2019 году.

Доля программ с использованием дистанционного обучения -  18,4%
(143 программ) от общего количества программ, на 141 программу больше, чем в 
2019 году. Данные программы реализуются в 19 муниципальных образованиях: 
Верхнеуфалейском (1), Златоустовском (8), Копейском (7), Магнитогорском (10), 
Миасском (2), Озерском (2), Снежинском (1), Троицком (3), Чебаркульском (2), 
Челябинском (65), Южноуральском городских округах (7), Агаповском (1), 
Ашинском (2), Еткульском (5), Коркинском (8), Красноармейском (1), Сосновском 
(6), Увельском (1), Уйском (10), Чебаркульском муниципальном районе (1).

Доля программ для детей с ограниченными возможностями здоровья -  13,5% 
от общего количества реализуемых программ (105 программ), на 39 программ 
больше, чем в 2019 году. Программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья реализуются в 25 муниципальных образованиях.



Программы для детей с ОВЗ реализуются в Верхнеуфалейском (2), 
Златоустовском (1), Копейском (7), Кыштымском (1), Магнитогорском (2), 
Миасском (1), Озёрском (3), Трехгорном (1), Троицком (4), Усть-Катавском (3), 
Челябинском (36), Южноуральском городских округах (15), Агаповском (2), 
Варненском (5), Еткульском (5), Каслинском (1), Катав-Ивановском (1), Коркинском 
(1), Красноармейском (1), Кусинском (3), Саткинском (1), Сосновском (4), 
Увельском (1), Уйском (1), Чебаркульском муниципальных районах (3).

Наиболее востребованы программы (проценты указаны от общего количества 
программ): краеведческого цикла -  33,8% (262); 

программы по музееведению -  26,2 % (203); 
программы по пешему туризму -  13,4% (104); 
программы по комбинированному туризму -  9,5% (74).
Менее востребованные программы: 
программы по геологии -  4% (31);
программы по спортивному ориентированию -  2,7 % (21);
программы по археологии - 1 , 1 %  (9)
программы по этнографии -  1,1 % (9).
программы по водному туризму -  0,2% (2);
программы по спелеотуризму -  0,2 % (2);
программы по велотуризму -  0,1 % (1);
программы по альпинизму -  0,1 % (1);
программы по горному туризму -  0 %.
Иные программы: «Дошкольный туризм», «Начальная туристическая

подготовка», «Географический практикум», «Школа выживания», «Скаутинг», 
«Здоровье и экология», «Школа безопасности», «Тактико-специальная подготовка», 
«Экологический туризм», «Основы организации коллективной деятельности», 
«Спасатель, Основы научно-исследовательской деятельности», «Военная история», 
«Страноведение», «Спортивный туризм», «Организаторы туризма, экология», 
«Юный историк», «Фототуризм», «Юный турист», «Юнармия», «Ландшафтный 
дизайн», Гражданско-патриотический клуб «Я -  гражданин, я -  патриот России», 
«Казаки Урала», «Диалог культур» -  6,7% (52).

Наибольшее количество программ туристско-краеведческой направленности 
реализуется в муниципальных образованиях (проценты указаны от общего 
количества программ):

Челябинский городской округ -  211 программ (27,2%);
Карталинский муниципальный район -  46 программ (5,9%);
Магнитогорский городской округ -  37 программ (4,7%);
Ашинский муниципальный район -  31 программа (4%);
Копейский городской округ -  26 программ (3,3%)
Троицкий городской округ -  26 программ (3,3%);
Златоустовский городской округ -  25 программ (3,2%);
Южноуральский городской округ -  23 программы (2,9%);
Коркинский муниципальный район -  21 программа (2,7%)
От 20 до 11 программ туристско-краеведческой направленности реализуется в 

муниципальных образованиях:



Верхнеуральском муниципальном районе -  20 программ;
Озёрском городском округе -  17 программ;
Брединском муниципальном районе -  17 программ;
Октябрьском муниципальном районе -  16 программ;
Уйском муниципальном районе -  16 программ;
Сосновском муниципальном районе -15 программ;
Аргаяшском муниципальном районе -  14 программ;
Варненском муниципальном районе -  14 программ;
Чесменском муниципальном районе -  14 программ;
Троицком муниципальном районе -  14 программ;
Нязепетровском муниципальном районе -  13 программ;
Чебаркульском муниципальном районе -13 программ;
У вельском муниципальном районе -  12 программ;
Кыштымском городском округе -  11 программ;
Миасском городском округе -  11 программ;
Снежинском городском округе -  11 программ;
Еткульском муниципальном районе -  11 программ.
От 10 до 0 программ туристско-краеведческой направленности реализуется в 

муниципальных образованиях:
Каслинский муниципальный район -  10 программ;
Чебаркульский городской округ -  8 программ;
Кусинский муниципальный район -  8 программ;
Усть-Катавский городской округ -  7 программ;
Еманжелинский муниципальный район -  7 программ;
Кунашакский муниципальный район -  6 программ;
Нагайбакский муниципальный район -  6 программ;
Саткинский муниципальный район -  6 программ;
Карабашский городской округ -  5 программ;
Агаповский муниципальный район -  5 программ;
Красноармейский муниципальный район -  5 программ;
Кизильский муниципальный район -  4 программы;
В ерхнеу фал ейский городской округ -  3 программы;
Трехгорный городской округ -  2 программы;
Катав-Ивановский муниципальный район -  2 программы;
Пластовский муниципальный район -  2 программы; 
п. Локомотивный -  1 программа;
ЕБУДО ОЦДОД -  1 программа.
Реализацию программ осуществляет 719 педагогов, на 87 человек больше, чем в 

2019 году.
Доля педагогов, реализующих программы туристско-краеведческой 

направленности:
в общеобразовательных организациях -  67,4% (485 педагога) от общего числа 

педагогов;
в организациях дополнительного образования -  30,4% (219 педагогов); 
в дошкольных образовательных организациях -  2% (15 педагогов).



Потребность в курсовой подготовке -  20,5% (148 педагогов).
Программы туристско-краеведческой направленности не реализуются в 

общеобразовательных организациях Кунашакского и Пластовского муниципальных 
районов.

Программы туристско-краеведческой направленности не реализуются в 
организациях дополнительного образования п. Локомотивный, Чебаркульском 
городском округе, Аргаяшском муниципальном районе, Брединском 
муниципальном районе, Варненском муниципальном районе, Каслинском 
муниципальном районе, Сосновском муниципальном районе.

Программы туристско-краеведческой направленности реализуются только в 
дошкольных организациях: Златоустовского городского округа (3),
Магнитогорского городского округа (2), Снежинского городского округа (1), 
Троицкого городского округа (2), Усть-Катавского городского округа (1), 
Челябинского городского округа (1), Еткульского муниципального района (1), 
Каслинского муниципального района (1), Коркинского муниципального района (1), 
Кусинского муниципального района (2).

12. Информация о музеях, функционирующих на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования (на 01.10.2020 г.):

На 01 октября 2020 года в 43 муниципальных образованиях Челябинской 
области на базе общеобразовательные организаций и организаций дополнительного 
образования функционирует 493 музея, что на 9 музеев больше, чем в 2019 году 
(484 музея).

Помимо музеев в отчетах указаны 1 музейная комната (Снежинский 
городской округ), 1 музейно-выставочный центр (Челябинский городской округ), 
7 стендовых экспозиций (Миасский городской округ), 1 мемориальная доска 
(Саткинский муниципальный район).

Наибольшее количество музеев функционирует в общеобразовательных 
организациях._________________________________________________________________

Образовательная организация Количество музеев
Общеобразовательные организации 462
Организации дополнительного образования 29
Дошкольные образовательные организации 2
Всего 493

Общее количество паспортизированных музеев в образовательных 
организациях -  450 (91,3% от общего количества музеев)._________________________

Муниципальное образование
Количество музеев по годам

2019 год 2020 год
Прочее

Верхнеуфалейский городской округ 3 3

Златоустовский городской округ 20
(1 комната) 21

Карабашский городской округ 3 4
Копейский городской округ 19 19
Кыштымский городской округ 8 8



Локомотивный городской округ 1
Магнитогорский городской округ 19 18

Миасский городской округ
13

(1 стендовая 
экспозиция)

13 7 стендовых экспозиций

Озерский городской округ 12 13

Снежинский городской округ 2
(3 комнаты) 4 1 комната

Троицкий городской округ 14 14
Трехгорный городской округ 6 6
Усть-Катавский городской округ 3 3
Чебаркульский городской округ 9 9

Челябинский городской округ 111 110 1 музейно-выставочный 
зал

Южноуральский городской округ 3 3
Ашинский муниципальный район 12 12
Аргаяшский муниципальный район 11 12

Агаповский муниципальный район
10

(1 музей в
ДОУ)

9

Брединский муниципальный район 6 8

Варненский муниципальный район 6
(2 комнаты) 12

Верхнеуральский муниципальный район 10 10
Еманжелинский муниципальный район 3 2
Еткульский муниципальный район 4 4
Кизильский муниципальный район 6 6
Каслинский муниципальный район 8 8
Карталинский муниципальный район 14 14
Красноармейский муниципальный 
район 2 2

Коркинский муниципальный район 9 8
Катав-Ивановский муниципальный 
район 6 6

Кунашакский муниципальный район 12 12
Кусинский муниципальный район 4 5
Нагайбакский муниципальный район 10 10
Нязепетровский муниципальный район 10 10
Октябрьский муниципальный район 5 5
Пластовский муниципальный район 4 4
Саткинский муниципальный район 16 16 1 мемориальная доска
Сосновский муниципальный район 12 12
Троицкий муниципальный район 11 12
У вельский муниципальный район 18 15

Уйский муниципальный район 11 11
Чебаркульский муниципальный район 7 7
Чесменский муниципальный район 12 12
Итого 484 493 10



2019 год -  всего музеев -  484: 1 музей в дошкольном образовательном 
учреждении (Копейский городской округ), 6 музейных комнат (Златоустовский 
городской округ -  1, Снежинский городской округ -  3, Варненский муниципальный 
район -  2), 1 музейно-выставочный центр (Челябинский городской округ), 2 
стендовые экспозиции (Миасский городской округ, Челябинский городской округ).

2020 год -  всего музеев -  493: 2 музея в дошкольном образовательном 
учреждении (Копейский городской округ, Увельский муниципальный район), 1 
музейная комната (Снежинский городской округ), 1 музейно-выставочный центр 
(Челябинский городской округ), 7 стендовых экспозиций (Миасский городской 
округ), 1 мемориальная доска (Саткинский муниципальный район).

12. Информация о количестве РДТТТ, детских общественных объединений 
(ДОО), органов ученического самоуправления (ОУСУ) (совет обучающихся), 
функционирующих на базе общеобразовательных организаций (0 0 )  и организаций 
дополнительного образования (ОДО) (форма № 6):

Количество общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования на базе которых функционируют объединения -  893.

В данных образовательных организациях функционирует:
353 организации российского движения школьников;
1089 органов ученического самоуправления (советов обучающихся);
1672 детских общественных объединений.
В деятельности организаций участвуют 104 205 обучающихся.

Количество обучающихся, участвующих в деятельности российского движения 
школьников -  32 907 человек (в 2019 г. -  27 746 обучающихся).

Количество обучающихся, участвующих в деятельности органов ученического 
самоуправления -  25878 человек (в 2019 г. -  27 652 обучающихся).

Количество обучающихся, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений -  45420 человек (в 2019 г. -  49 340 обучающихся).

Количество зарегистрированных детских общественных объединений -  664 
(в 2019 г . -229).

На базе 244 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования не реализуется деятельность организаций российского движения 
школьников, органов ученического самоуправления, детских общественных 
объединений.

Деятельность организации российского движения школьников, детских 
общественных объединений не реализуется на территории Локомотивного 
городского округа.

Деятельность организации российского движения школьников не реализуется 
на территории Катав-Ивановского муниципального района.

13. Информация о детских и молодежных средствах массовой информации, 
функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования (форма № 8):

На базе 407 общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Челябинской области функционируют детские и



молодежные средства массовой информации: школьные журналы и газеты, 
школьное телевидение, школьное радио и другие СМИ, с общим охватом 
обучающихся 8 715 человек, что на 282 человека больше, чем в 2019 году. В том 
числе:

5 103 обучающихся в объединениях школьных журналов и газет, что 
составляет 58,5% от общего количества обучающихся;

1 952 обучающихся в объединениях школьного телевидения, что составляет 
22,3% от общего количества обучающихся. Это на 301 человека больше, чем в 2019 
году;

274 обучающихся в объединениях школьного радио, что составляет 3,1% от 
общего количества обучающихся;

1 386 обучающихся в других объединениях (Детская студия мультипликации 
и медиа «Филин-фильм», Конвергентная редакция -  Пресс-центр «ВЛицее88», 
Школьный медиацентр «Солнечный город», ведение групп в социальных сетях), что 
составляет 15,9% от общего количества обучающихся. Это на 367 человек больше, 
чем в 2019 году.

Количество программ в объединениях -  415, в т.н.:
270 в объединении школьные журналы и газеты (65%);
78 в объединении школьное телевидение (18,7%);
18 в объединении школьное радио (4,3%);
44 в других объединениях (10,6%).
Срок реализации программ от 1 года до 5 лет. Возраст обучающихся от 7 до 17 

лет (большую часть составляют дети от 14 до 16 лет).
Детские и молодежные средства массовой информации не функционируют в 

образовательных организациях Брединского, Кизильского и Кунашакского
муниципальных районов.

Объединения школьных журналов и газет не функционируют в Локомотивном 
и Чебаркульском городском округе, Каслинском, Красноармейском и
Чебаркульском муниципальных районах.

Объединения школьного телевидения не функционируют в Кыштымском 
городском округе, Агаповском, Аргаяшском, Варненском, Еманжелинском, 
Еткульском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кусинском, 
Нязепетровском, Пластовском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском
муниципальных районах.

Объединения школьного радио функционируют на территории 
Златоустовского, Копейского, Миасского, Озерского, Снежинского, Трехгорного, 
Челябинского городских округов, Ашинского, Еманжелинского, Саткинского, 
Чебаркульского муниципальных районов.

Иные объединения детских и молодежных средств массовой информации 
функционируют в Златоустовском, Копейском, Кыштымском, Озерском, 
Снежинском, Челябинском городских округах, Ашинском, Варненском, 
Каслинском, Кусинском, Саткинском, Сосновском, Чебаркульском муниципальных 
районах.



14. Перечень организаций дополнительного образования сферы 
«Образование» реорганизованных в 2019 году или планирует к реорганизации в 
2019-2020 учебном году

Муниципальное Полное название Адрес Нормативно Информация о
образование организации организации, правовой дальнейшей

телефон акт о занятости детей
реорганизации данной

организации
Чесменский Муниципальное 457220, Ликвидация Объединение

муниципальный бюджетное Чесменский организаций,
район общеобразовательное район, создание одного

учреждение с. Чесма, юридического лица
дополнительного ул. Чапаева, 28, с сохранением всех

профессионального 83516921500 направлений
образования «Центр деятельности

информационных
технологий»

( Муниципальное 457230 Открытие
бюджетное Чесменский технического

общеобразовательное район, направления
учреждение с. Светлое, за счет

дополнительного ул. Набережная, ликвидации
образования «Дом 14 пом.1, МБУДО

детского творчества» 83516959117 «ЦИТ»


