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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Муниципальная система дополнительного образования детей  
Ленинский район: 

Сеть организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы   

 

 

 

27 

9 

1 

Образовательные организации  

Дошкольные образовательные 
организации 

Организации дополнительного 
образования 

37 учреждений  
реализуют дополнительные 
общеобразовательные программы 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Муниципальная система дополнительного образования детей 
Ленинский район: 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном 
образовании Ленинский район Республики Крым 

 

 

 

8150 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Муниципальная система дополнительного образования детей 
Ленинский район: 

Количество детей в разрезе направленностей программ ДОД 
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Естественнонаучная 697 
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Всего 8429 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

 
Количество разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программам, в разрезе 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
Муниципальная система дополнительного образования детей 

Ленинский район: 

 

 

 

Численность педагогов дополнительного образования детей 
140 чел. 

 

*ПРОЦЕНТ+ 

*ПРОЦЕНТ+ 

высшее профессиональное 
образование 

среднее профессиональное 
образование 

Высшее 
профессиональное 
образование - 124 чел. 
Среднее 
профессиональное 
образование - 16 чел. 
 
 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Муниципальная система дополнительного образования детей 

Ленинский район:: 

 

 

 

Численность учащихся в АИС Навигатор 
 

№ 

п/

п 

Наименование ОУ Всего 

обучающихся 

Нет в АИС 

«Навигатор» 

  

Не 

подтверждены 

  

Вовлечены в 

ДО 

1 МБОУ Щѐлкинская СОШ №1 460 340 0 120 

2 МБОУ Щѐлкинская СОШ №2  458 1 115 235 

3 МБОУ СОШ №1 пгт Ленино 586 0 0 356 

4 МБОУ СОШ №2 пгт Ленино 490 102 21 169 

5 МБОУ Багеровская  СОШ №1 256 57 0 160 

6 МБОУ Багеровская СОШ №2  213 40 5 173 

7 МБОУ Батальненская СОШ  138 58 0 80 

8 МБОУ Виноградненская СОШ 153 0 0 81 

9 МБОУ Войковская СОШ 325 0 150 179 

10 МБОУ Глазовская  СОШ 148 2 0 129 

11 МБОУ Горностаевская СОШ 218 64 5 154 

12 МБОУ Заветненская СОШ 105 10 0 95 

13 МБОУ Ильичевская СОШ 181 0 1 181 

14 МБОУ Калиновская СОШ 263 13 0 152 

15 МБОУ Кировская СОШ - - - - 

16 МБОУ Красногорская СОШ 94 8 9 77 

17 МБОУ Ленинская СОШ 208 37 0 171 

18 МБОУ Луговская  СОШ 108 3 3 105 

19 МБОУ Марфовская СОШ 62 0 0 62 

20 МБОУ Марьевская СОШ 53 0 0 53 

21 МБОУ Н/николаевская СОШ 127 44 7 83 

22 МБОУ Октябрьская СОШ 125 24 12 101 

23 МБОУ Останинская СОШ - - - - 

24 МБОУ Приозѐрненская СОШ 263 55 4 208 

25 МБОУ Семисотская СОШ 199 6 18 129 

26 МБОУ Уваровская СОШ 77 0 0 77 

27 МБОУ Чистопольская СОШ 242 71 9 174 

28 МБОУ Белинская ООШ 44 0 0 44 

29 МБОУ Челядиновская  ООШ 80 20 0 60 

Всего: 5676 955 359 3608 

Образовательные организации 

Дошкольные образовательные организации 
№ 

п/

п 

Наименование ОУ Всего 

обучающихс

я 

Нет в АИС 

«Навигатор

» 

  

Не 

подтвержден

ы 

  

Вовлечены в 

ДО 

1 МБДОУ №1 пгт Ленино 45 0 0 45 

2 МБДОУ №2 пгт Ленино 54 12 12 54 

3 МБДОУ №3 пгт Ленино 127  0 0  41 

4 МБДОУ №5 г. Щелкино 296 45 5 45 

5 МБДОУ пгт Багерово 64 0 2 64 

6 МБДОУ с. Войково 31 0 31 31 

7 МБДОУ с. Глазовка 13  0 0  13 

8 МБДОУ с. Красногорка 24 0 0 24 

9 МБДОУ с. Останино 19  0 0  19 

Всего: 673 57 50 336 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
Муниципальная система дополнительного образования детей: 

Имеющаяся инфраструктура ДОД Ленинский район 

 

 

 

В инфраструктуру дополнительного образования детей 
в Ленинской районе входят: 

37 учреждений, в которых обучается 4458 детей 
(информация на 01.02.2022) 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

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

Ленинский район 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

Сайт МОЦ :  http://cdut-rk.ru/additional-
information/munitsipalnyy-opornyy-tsentr-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-/  
 

Юридический адрес:  298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт 
Ленино, ул. Шоссейная, 8-б 

Руководитель МОЦ:  Муслединова Алие Куртмуллаевна 
 

Методист МОЦ:  Мамбетова Альбина Леноровна   

Системный администратор 
МОЦ:  

Аджибиев Алидер Суюнович 
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ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимальное 

установленное 

значение  

на 2021 г. 

 

Достигнутое  

значение 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в муниципальном образовании Республики 

Крым, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  

25 Ленинский район 

начнет  работу в 

системе ПФ в 

сентябре 2022  

года. 

2 Создан муниципальный опорный центра дополнительного образования детей, ед. 1  1 

3 Внедрён Навигатор дополнительных общеобразовательных программ, ед. 1  1 

4 Количество разработанных и внедрённых моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности, ед. накопительным итогом 

5 412 

5 Количество разработанных и внедрённых разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ 

дополнительного образования, ед. накопительным итогом 

15 376 

6 Количество разработанных и внедрённых дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным 

итогом 

20 8 

7 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также 

научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора 

экономики, ед. накопительным итогом 

30 28 

8 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников  МОЦ, ведущих образовательных организаций по 

программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной 

системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров сферы дополнительного образования детей: 

  5 

9 педагогические работники, % 100 5 

10 руководители, % 100 0 

11 привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты и аспиранты, не имеющие педагогического 

образования, % 

100 0 



МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ    
               

 Программы с применением 

участия организации общего и 

дополнительного образования 

Программы с применением 

участия организации 

профессионального 

образования 

 

Программы с 

применением 

участия 

организации 

высшего 

образования 

 

Программы с 

применением 

участия 

организации 

спорта 

 

Программы с 

применением 

участия 

организации 

культуры 

 

Программы с 

применением 

участия научных 

организаций 

 

Программы с 

применением 

участия  

общественных 

организаций и/или 

предприятий 

реального сектора 

экономики 

- - - - - - - 



МОДЕЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Заочные/сезонные школы Дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в сетевой 

форме (для детей из сельской местности 

и др.) 

Модели обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для иных 

категорий детей  

Дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые с 

применением дистанционных 

технологий и/или электронного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

 

«Родничок» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1804-rodnichok  

«Заниматика» 

https://р82.навигатор.дети/program/7769-zanimatika  

«Театральный сундучок» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1119-teatralnyi-sunduchok  

«Вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

https://р82.навигатор.дети/program/8703-vokalnyi-ansambl-edelveis  

«Вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

https://р82.навигатор.дети/program/8701-vokalnyi-ansambl-edelveis  

«Вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

https://р82.навигатор.дети/program/7198-vokalnyi-ansambl-edelveis  

«Волшебный мир театра» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1644-volshebnyi-mir-teatra  

«Закулисье» 

https://р82.навигатор.дети/program/7773-zakulise  

«Магия слова» 

https://р82.навигатор.дети/program/1709-magiya-slova  

«Волшебные кисточки» 

https://р82.навигатор.дети/program/7195-volshebnye-kistochki  

«Акварель» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1932-akvarel  

«Театр по ступенькам» 

https://р82.навигатор.дети/program/7761-teatr-po-stupenkam  

«Волшебная мастерская» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/3517-bumazhnaya-plastika  

«Юные туристы» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1996-yunye-turisty  

«Историческое краеведение» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1935-istoricheskoe-kraevedenie      

«Юные пешеходы» 

https://р82.навигатор.дети/program/7844-yunye-peshekhody  

«Знатоки дорожного движения» 

https://р82.навигатор.дети/program/7686-znatoki-dorozhnogo-dvizheniya 

«Юные инспектора движения» 

https://р82.навигатор.дети/program/1715-yunye-inspektora-dvizheniya  

«Теория и практика журналистской деятельности» 

https://р82.навигатор.дети/program/1712-teoriya-i-praktika-zhurnalistskoi-deyatelnosti  

«Автомагистраль» 

https://р82.навигатор.дети/program/10766-avtomagistral  

«Патриотический клуб» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1598-istoricheskii-klub  

«Тайны русского языка» 

https://р82.навигатор.дети/program/5903-tainy-russkogo-yazyka  

«Школа компьютерной графики» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1152-shkola-kompyuternoi-grafiki  

«Мир технического дизайна» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1153-mir-tekhnicheskogo-dizaina  

«Киностудия» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/7124-kinostudiya  

«Экспериментальная физика» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1595-eksperimentalnaya-fizika  

«Юный натуралист» 

https://xn--82-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1805-yunyi-naturalist  

«Шашки и шахматы» 

https://р82.навигатор.дети/program/7763-shashki-i-shakhmaty  

 

- 

 

Мастер-класс ”Робототехника” 

https://р82.навигатор.дети/program/10168-master-

klass-osnovy-informatiki-i-sozdaniya-prilozhenii 

Мастер класс “Информатика, создание  

приложений и сайтов” 

https://р82.навигатор.дети/program/10170-master-

klass-3d-modelirovanie 

Мастер-класс "Дополненная и виртуальная 

реальность“ 

https://р82.навигатор.дети/program/10169-master-

klass-dopolnennaya-i-virtualnaya-realnost 

 Мастер- класс "3D-моделирование“ 

https://р82.навигатор.дети/program/10057-master-

klass-robototekhnika 

Творческое объединение "Млада-Млада« 

https://р82.навигатор.дети/program/10729-

tvorcheskoe-obedinenie-mlada-mlada  

Творческое объединение "Капелька« 

https://р82.навигатор.дети/program/10728-

tvorcheskoe-obedinenie-kapelka  

Творческое объединение "Диги-Дон« 

https://р82.навигатор.дети/program/10726-

tvorcheskoe-obedinenie-digi-don  

Творческое объединение "Форте« 

https://р82.навигатор.дети/program/10724-

tvorcheskoe-obedinenie-forte  
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФМАСТЕРСТВА) СОТРУДНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 
МОЦ, СОТРУДНИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

3 

1 

2 2 

КПК ИНЛЕА РНО 
29.11 .21  

КПК МИДО 06.12 .21  ОНЛА ЙН -СЕМИНА Р 
ИНЛЕА РНО 08.12 .21  

ОНЛА ЙН -СЕМИНА Р 
ИНЛЕА РНО 15.12 .21  

5 педагогических работников 

работающих в системе 

дополнительного образования 

Ленинского района с июня по 

декабрь прошли обучение. 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



УСПЕШНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОВАЛЫ / ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

1. Создан МОЦ Ленинского района. 
2. В МОЦ была создана группа технической поддержки по работе с АИС Навигатор дополнительного образования 

детей. 
3. Проведены организационные, методические, экспертно-консультационные, обучающие семинары для 

руководителей учреждений, и для ответственных за регистрацию детей в образовательных учреждениях, где была 
представлена информация о персонифицированном учете и персонифицированном финансировании, выданы 
материалы для раздачи родителям.  

4. Организована работа справочной, горячая линия .  
5. Проведена информационно-разъяснительная работа (буклеты размещѐнные в соц. сетях, а также распространены 

по образовательным учреждениям). 

6. Организована работа волонтеров по проведению информационной кампании среди родителей. 

7. Проведение мониторингов среди образовательных организаций, цель – повышения охвата дополнительным 
образования детей. 

1. Недостаточный уровень подготовленности всех участников системы персонифицированного 

финансирования: потребителей, педагогических работников, руководителей организаций. 

2. Слабая вовлеченность части родителей в образование своих детей. 

3. Точность прогноза потенциального контингента. 

4. Проблемы в сроках согласования и утверждения нормативной документации. 

 



РИСКИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

№  

п/п 

 

Риск и его описание Уровень риска  

(высокий, средний, низкий) 

 

Мероприятия  

по минимизации риска 

1 Недостаточный уровень подготовленности всех участников 

системы персонифицированного финансирования: 

потребителей, педагогических работников, руководителей 

организаций. 

 

низкий 

Обучающие семинары-практикумы, 

видеоконференции.  

2  

Точность прогноза потенциального контингента. 

 

 

средний 

 

- 

3  

Проблемы в сроках согласования и утверждения нормативной 

документации. 

 

 

низкий 

Принятие административных решений. 



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД. 

1. Достижение охвата дополнительного образования детей  в 73 % за счет: 

          1.1. привлечения учащихся из образовательных учреждений, не имеющих лицензии на 

дополнительное образование; 

          1.2. создание программ для обеспечения эффективного использования времени учащихся, 

приобретение ими новых навыков и компетентностей за оптимальное время; 

          1.3. конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных программ, реализация 

междисциплинарных программ, включающих в себя элементы нескольких направленностей; 

          1.4. привлечения креативных педагогов. 

 

2. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, за 

счет предоставления сертификата персонифицированного финансирования на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

 

3. Обеспечение корректного формирования базы данных в АИС Навигатор. 

 

4. Формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования, за счет непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

 

5. Ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на образовательные 

потребности и интересы учащихся, за счет вовлечения в разработку дополнительных общеобразовательных 

программ учащихся, представителей общественных объединений, работодателей и родительского 

сообщества. 

 

 

 



Спасибо 
за внимание 


