
Доля детей, получивших сертификаты дополнительного образования, в 

2021-2022 учебном году составила 86% (3165 детей) 

По программам дополнительного образования проходили обучение 2917 

детей Рыбинского муниципального района, что составляет 81,3%. Из них 30% 

(859 детей) использовали средства, закрепленные за сертификатами. 

МОУ Арефинская СОШ получила лицензию на реализацию программ 

дополнительного образования. 

Количество программ, по которым шло обучение в разрезе 

направленностей дополнительного образования детей – 232 в том числе: 
Направленность Всего 

программ 

Бюджетные 

программы (по 

муниципальному/ 

государственному 

заданию) 

Платные 

по сертификату 

персонифицирова

нного 

финансирования 

за 

родительскую 

плату 

Естественнонаучн

ая 

28 15 13 0 

Социально-

педагогическая 

66 54 12 0 

Техническая 36 23 13 0 

Туристско-

краеведческая 

13 7 6 0 

Физкультурно-

спортивная 

32 23 9 0 

Художественная 57 42 15 0 

Итого 232 164 68 0 

 

 

В 2022 году действовали 20 объединений для детей с особыми 

возможностями здоровья. (367 детей) 

 

В целях обеспечения мероприятий по обеспечению доступности 

предоставления дополнительного образования детям были созданы детские 

объединений технической и естественно-научной направленности в 

образовательных организациях, для обеспечения равной доступности 

программ дополнительного образования для все детей, проживающих на 

территории района.  

В 2020 году МУ ДО ЦТР «Город мастеров» получил оборудование по 

программе создания новых мест дополнительного образования детей в 

Ярославской области. С его помощью реализуются две программы 

дополнительного образования «Мультидомик» и «Мультидом» (охват 127 

детей от 5 до 10 лет). 

В образовательных учреждениях реализовывались 5 программ по 

финансовой грамотности, обучение по которым проходили 118 детей (37 из 

которых дошкольники) 



Главная задача - обеспечить доступ всех детей (независимо от места 

проживания, социального статуса семьи, здоровья и т.д.) к качественному 

дополнительному образованию с учетом интересов детей и их родителей. 

Способствовать решению проблемы возможно путем модернизации 

материально-технической базы учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного 

образования детей на базе 2 образовательных организаций. 

Это позволит решить приоритетные задачи дополнительного 

образования Рыбинского муниципального района: 

 сохранить долю обучающихся, занятых в сфере дополнительного 

образования, в 2024 году до 80%; 

 сохранить долю обучающихся, занятых различными формами 

технического творчества, в 2024 году до 30%; 

 модернизировать систему привлечения, подготовки, повышения 

квалификации кадрового состава педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в образовательных организациях. 
 


