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Уважаемая Екатерина Николаевна!

МКУ «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района КБР» 0 проводимой работе по достижению 
индикативного показателя охвата детей дополнительным образованием в 
подведомственных общеобразовательных организациях УрвансКого 
муниципального района КБР сообщает следующее. ?

В настоящий момент система дополнительного образования детей (в 
сфере о б р а з е ™ ,  » Ур» яс10„  ра#ою  включает в •> * » * £
д о „ „ л „ » ™ г„ образован,, <<Стаиция в „

щеобразователыщх организаций, реализующих программы 
дополнительного образования.

Дополнительным^ образованием в сфере образования (без учета
го4—  СПОрТИВНОИ поДготовки и культуры) на конец 2020/2021 учебного 
года было охвачено по данным навигатора (Платформа kbr.pfdo ш ) 4” 93

1 летКпоЧТО С° СТаВЛЯеТ 31’2 % от об“<его количества детей в возрасте от 5 до 
8 лет, проживающих в Урванском районе (13435).

Продолжается работа нал вы пяч™  т,

гТТРЗедополнитебльного °браз°вания-в Пре= во: =ода с родителями и общественностью была ппл ,
кампания, в рамках котопой гг проведена информационная



В настоящее время общее количество ставок дополнительного 
образования в учреждениях Урванского района составляет (на 2021-2022 
учебный год):

всего: 70,25 штатных единиц
(из них — 38,90 шт.ед. выделены в 2019, 2020 гг. в рамках реализации 

национальных проектов «Современная илкола» и «Успех каждого ребенка»),
в том числе:
в общеобразовательных учреждениях Урванского района: 57,25 шт.ед.
в учреждениях дополнительного образования (МКУ ДО СЮТ 

г.п.Нарткала): 13 шт.ед.

Количество штатных единиц в МОЦ -  0.

Планируемый охват дополнительным образованием в 2021/2022 
учебном году (в сфере образования) в Урванском муниципальном районе- 
6038 человек — 45%, что на 14% больше, чем в прошлом учебном году. В 
настоящее время идет прием заявлений и процесс зачисления обучающихся на 
программы дополнительного образования в Навигаторе. По состоянию на 
01.09.2021г. в Навигаторе зачислены 974 человека.

Проведенный анализ показывает, что нагрузка на педагогов 
дополнительного образования не позволяет увеличить охват дополнительным 
образованием детей: средняя нагрузка на педагогов дополнительного 
образования в 2021-2022 учебном году будет составлять 86 человек на 1 
пед.работника. Увеличение показателя охвата детей дополнительным 
образованием возможно только за счет ввода новых штатных единиц 
педагогов дополнительного образования на вновь созданных местах.

Проблемные вопросы:
- нехватка ставок педагогов дополнительного образования;

невозможность охвата дополнительным образованием, обеспечения 
сертификатами дополнительного образования обучающихся в возрасте 15-18 
лет, поступивших в ССУЗы.

Начальник Управления образования


