
Аналитическая справка 

о деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Карачаевского муниципального района 

за 2021-2022 учебный год 

  

 В 2021- 2022 учебном году в АИС «Навигатор» зарегистрированы 24 организации. 

Из них 16 – общеобразовательные организации, 7 – дошкольные образовательные 

организации и 1 – спортивная школа. 

1. Разработаны и внедрены 160 разноуровневых программ по 6 

направленностям: 

1) Техническая -13 программ; 

2) Туристско-краеведческая – 12 программ; 

3) Физкультурно-спортивная – 39 программ; 

4) Художественная – 51 программа; 

5) Естественнонаучная – 13 программ; 

6) Социально-гуманитарная – 32 программы. 

2. В том числе 6 программ дополнительного образования реализуются в сетевой 

форме, охват детей в сетевых программах 126 человек: 

 а. МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда»-«Наш информационный мир» 

б. МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева»-«Школа юного IT-шника» 

в. МКОУ «СОШ п.Правокубанский»- «Творческая мастерская по 3D 

моделированию»; 

 

 а. МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева»-«Белая ладья» 

б. МКОУ «СОШ а.Каменномост»-«Юный шахматист» 

в. МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова»- «Белая ладья» 

 

3. Помимо дополнительных общеобразовательных программ, разработаны и 

загружены 6 программ летних пришкольных лагерей. 

 Численность детей по данным Росстата 5621 ребенок, из них охват детей 

дополнительным образованием - 2931 человек, что составляет 52% от всего 

количества детей Карачаевского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет. 

Всем детям, зарегистрированным в АИС «Навигатор» выданы сертификаты 

персонифицированного учета. 

 

 



Свод детей по возрастам : 
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Кол-во 79 119 187 221 249 269 284 272 271 292 225 179 130 

 

 

 

6 педагогов и 2 методиста прошли дистанционные курсы повышения квалификации 

ООО «Электронная школа» по программам «Вопросы внедрения целевой 

региональной модели дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской 

Республике» и «Сетевая форма реализации общеразвивающих  и 

предпрофессиональных образовательных программ дополнительного образования», 

также педагоги дополнительного образования проходят очные плановые курсы. В 

рамках методического сопровождения ответственных за «Навигатор» проводятся 

семинары в режиме ВКС. 

Проведена объемная работа в новом модуле АИС «Навигатор» «Мероприятия», 

куда загружаются все мероприятия, проводимые с детьми в кружках 

дополнительного образования. С февраля 2022 года в данный модуль было 

загружено 150 мероприятий. 

Был проведен мониторинг участия программ дополнительного образования в 

значимых проектах: 

1. По проекту «Точка роста» работают 9 школ, 28 программ, 902 обучающихся; 

2. По проекту «Успех каждого ребенка» работают 8 школ, 17 программ, 514 

обучающихся. 
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