
Аналитическая справка  

по охвату обучающихся Камбарского района дополнительным 

образованием в 2020-2021 учебном году 

 
 Дополнительное образование, в Камбарском районе реализуется в двух 

организациях дополнительного образования - МБОУ ДО «КамбарскийДДиЮ», МБОУ ДО 

«Камбарское ДЮСШ», в 7 дошкольных учреждениях и в 10 общеобразовательных 

учреждениях.  

МБОУ ДО «КамбарскийДДиЮ» заключены сетевые договора со следующими 

образовательными организациями: 

- МБОУ «Камбарская СОШ №2» («Бумажная пластика», «Территория стиля», 

«Мастерская «Хенд-мейд», ЭкоДизайн); 

-  МБОУ «Ершовская СОШ» («Моделирование и конструрование»); 

- МБОУ «Борковская ООШ» («Туристический», «Искусница», «Лего-мастер», 

«БисерОК»; 

- МБОУ «Камская СОШ» («Арт студия «Креатив», «Разноцветный мир», 

«Лаборатория чудес», «Мир в объективе»; 

- МБОУ «Камская ООШ» («Театральная студия «Триумф», «Умелые ручки», 

«Шахматы»; «Юный дизайнер»); 

- МБОУ «Лицей №1 им.Н.К.Крупской» г.Камбарка («Академия вязания», 

«MacraCord»). 

 

МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» работает в физкультурно-спортивной направленности. 

МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» заключены сетевые договора со следующими 

образовательными организациями: 

- МБОУ «Камбарская СОШ №2» (Легкая атлетика, Лыжные гонки) 

- МБОУ «Камская СОШ» (Волейбол, Дзюдо) 

- МБОУ «Камская ООШ» (Волейбол, Лыжные гонки). 

 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся и 

молодежи, развития социальных институтов воспитания, в частности развития системы 

дополнительного образования в Камбарском  районе был проведен анализ выгрузки 

данных из ИС «Портал-Навигатор ПФДО Удмуртской Республики» для определения доли 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения по интересам в дополнительном 

образовании. 

Анализ проводился в разрезе предоставления услуг дополнительного образования 

различными видами образовательных учреждений (дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, учреждения                дополнительного образования) и охвата по 

возрастным категориям детей. В ходе анализа также использовались сведения об 

учреждениях дополнительного образования (форма №1ДО (сводная)), сведения 1-ДОП. 

 

№ Показ

атель 

Количество детей 5-17 

лет всего в районе 

/Количество детей, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования 

Доля 

1 Всего детей, посещающих объединения 

дополнительного образования в Камбарском 

районе по данным ИС «Портал-Навигатор 
ПФДО» 

3104/2390 77% 

Из них: Количество 

детей 

Доля 



1.1 Дети, посещающие объединения дополнительного 

образования на базе общеобразовательных 

учреждений 

724 30% 

1.2. Дети, посещающие объединения дополнительного 

образования на базе учреждений дополнительного 

образования 

1385 60% 

1.3. Дети, посещающие объединения дополнительного 

образования на базе дошкольных образовательных 

учреждений 

291 12% 

 

В результате анализа выявлено, что 2390 человек в возрасте от 5 до 18 лет 

посещают  объединения по интересам в дополнительном образовании, что составляет 

77%  от общего количества детей данного возраста в  районе.  

Анализ статистических данных из 1-ДО показал, что наибольшее количество детей 

(1385 человек, что составляет 60%) посещают занятия объединений по интересам в 

учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ», МБОУ ДО 

«Камбарская ДЮСШ»). 

724 человека (30%) посещают объединения дополнительного образования, 

организованные в 10 общеобразовательных учреждениях.  

Обучение  детей по дополнительным общеобразовательным программам   в 

дошкольных образовательных учреждениях также осуществляется за счет организации на их 

базе образовательной деятельности МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ». Охват детей 

составляет 291 (12 %). 

 

Сведения о  количестве учащихся, занимающихся в объединениях  учреждений 

дополнительного образования детей Камбарского района (за 3 года, данные на 1 января). 

 

Наименование учреждения 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

МБОУ ДО «КамбарскийДДиЮ» 951 1182 741 

МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» 676 667 644 

Всего: 1627 1849 1385 

 

 Из таблицы видно, что в сравнении с прошлым годом намного уменьшился охват  учащихся 

Камбарского района в учреждениях дополнительного образования. 

 

Численность детей, охваченных дополнительным образованием в разрезе ОО 

 
№ Наименование образовательной 

организации 

Кол-во 

обучающихся 

в 

учреждении 

в возрасте от 

5 до 18 лет 

Реальный 

охват (по 

навигатору) 

Процент реального 

охвата от 

количества 

обучающихся в 

учреждении 

1 МБОУ "Лицей № 1 им.Н.К.Крупской" 460 421 92% 

2 МБОУ "Камбарская СОШ № 2" 646 601 93% 

3 МБОУ "Камбарская СОШ № 3 им.Героя 

РФ Ю.Г.Курягина 

293 249 85% 

4 МБОУ "Камская ООШ" 67 70 104% 

5 МБОУ "Камская СОШ" 207 197 95% 

6 МБОУ "Шольинская СОШ" 107 98 92% 

7 МБОУ "Армязьская СОШ" 64 51 80% 

8 МБОУ "Ершовская СОШ" 120 98 82% 

9 МБОУ "Борковская ООШ" 70 69 99% 



10 МКОУ "Балакинская ООШ" 32 28 88% 

 Итого по району 3104 2390 77% 

 

     Дополнительное образование детей в 2020-2021 учебном году, как и в предыдущие 

несколько лет осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам шести 

направленностей: художественная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, 

техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная. Реализуемые программы                                         
позволяют охватить дополнительным образованием детей различного возраста, 

удовлетворить потребности в творческом, интеллектуальном развитии, социальной 

адаптации детей и подростков, предоставляют возможность для самореализации в различных 

видах деятельности. По статистическим данным 1-ДОП наибольшая численность 

обучающихся наблюдается в программах художественной  направленности, на втором месте 

–  программы физкультурно-спортивной направленности.  На третьем – социально-

гуманитарной направленности. Наименьший охват обучающихся в программах туристско-

краеведческой направленности. Это связано с организационными проблемами при 

реализации данных программ.  

 

По результатам анализа охвата детей в Камбарском районе дополнительным 

образованием можно сделать следующие выводы: 

1. В муниципалитете сформирована система дополнительного образования, 

охватывающая 77% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего  количества детей данного 

возраста в районе, позволяющая создать условия для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей и их физической активности. 

2. Дополнительное образование детей осуществляется в 19 образовательных 

учреждениях района из 24 учреждений (в 10 общеобразовательных учреждениях из 10, в 

7 дошкольных учреждениях из 12, в 2 учреждениях дополнительного образования из 2) за 

счет дополнительных    общеобразовательных программ учреждений, либо за счет 

организации образовательной деятельности учреждений дополнительного образования на 

их базе. Это позволяет охватить дополнительным образованием детей различных 

возрастных категорий, а также детей, проживающих в сельской местности. 

3. Наименее охвачены дополнительным образованием обучающиеся старшей 

возрастной группы (15-17 лет). 

 

 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

1. Руководителям образовательных учреждений продолжить работу по вовлечению 

обучающихся в дополнительное образование.  

2. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

организовать работу по освещению деятельности учреждений в социальных сетях, 

СМИ. 

разработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

направленные на профориентацию обучающихся 15-17 лет в соответствии с интересами 

подростков. 

      проводить работу по увеличению участников программ технической и 

естественнонаучной направленностей. 

 

 

     Заместитель начальника управления                                         Т.Н.Комарова 

 

11.03.2022 

Методист МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»                                      Шкляева Л.Г.
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