
7 октября 2021 годаРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ



Цели мониторинга

1 оценка условий обеспечения 
доступности детей в возрасте 

5-17 лет дополнительными 
общеобразовательными 

программами на 
муниципальном уровне

2 повышение эффективности 
деятельности по 

обеспечению доступности 
дополнительного 

образования на 
муниципальном уровне
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Задачи мониторинга

1 оценка охвата детей в возрасте 5-17 лет 
дополнительными 
общеобразовательными программами

2
оценка доступности дополнительными 
общеобразовательными программами

3 оценка условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных 
общеобразовательных программ, 
выявление барьеров доступа

4 анализ изменений охвата и условий 
доступности в ходе реализации 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование»
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Задачи мониторинга

5 анализ эффективности управления (в том 
числе эффективности инвестиций) для 
увеличения охвата и повышения 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ

7 отработка инструмента 
самообследования территории

6 обоснование перспективных 
управленческих решений, направленных 
на повышение доступности 
дополнительного образования, в том 
числе создания новых мест в системе 
дополнительного образования
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Что получат участники

Рекомендации по повышению эффективности 

деятельности по обеспечению доступности 

дополнительных общеобразовательных программ с 

учетом ключевых мероприятий федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование».

Аналитика ситуации на муниципальном уровне.
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Инструментарий и методика самоанализа.



Объекты 
анализа



Основные 
вопросы 
анализа



12 5 3Основные параметры 
мониторинга регионов муниципалитетов учебных года

– Территориальный охват: 12 субъекта РФ, 5 муниципалитетов (включая столицу) в каждом;

– Глубина сбора данных: 3 года (по состоянию на 01.01.2019   – по состоянию на 01.01.2021;

– Охват организаций: все организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы (все ведомства, формы собственности, виды учредительства);

– Уровень сбора данных – организация;

– Тип собираемых данных – первичные (не агрегированные).

Динамика



Основные блоки данных

1
Обучающиеся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (возраст, 
гендер, категория)

2
Организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы (вид, форма 
собственности)

3
Дополнительные 
общеобразовательные программы 
(вид, направленность, формы 
организации, продолжительность, 
экстерриториальность)

4
Условия реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (инфраструктура, 
МТБ, кадры)

5 Финансирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (источники, 
формы)

6 Контекстные данные
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Сроки 
проведения 

мониторинга

18 октября

8 ноября

12 ноября

срок сдачи заполненных форм

работа с формами и 
субъектами, анализ

представление результатов
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