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Аналитическая справка о состоянии дополнительного образования
в городе Перми

Основные развития дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее -  УДО) определены Федеральным 
проектом «Успех каждого ребенка», направленный на создание и работу системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках 
проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 
востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого 
ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Охват программами дополнительного образования в 2021 году составил 146 204 
ребенка, что составляет 89.9% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Программы дополнительного образования реализуются по направлениям:
Социально-педагогическая -  программы предоставляют обучающимся и их 

родителям возможность адаптации ребенка в окружающей среде.
Техническая -  программы дают возможности для знакомства с историей авиа и 

судомоделизма, развития конструкторских способностей, технического творчества и о 
новейших технологиях.

Художественная -  программы обеспечивают выбор изобразительной, прикладной, 
музыкальной, хореографической, театральной и литературной деятельности.

Туристско-краеведческая -  программы расширяют знания детей об истории и 
культуре Пермского края.

Естественнонаучная -  программы способствуют формированию практических 
умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде.

Физкультурно-спортивная -  программы ориентированы на физическое
совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 
спортивного резерва по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В городе функционируют 14 УДО. Сеть УДО характеризуется следующими 
показателями:

Численность несовершеннолетних, занимающихся в объединениях составляет 
42 658 человек, их них:

- 3 532 занимаются на платной основе (8 %);
- 18 694 занимаются в объединениях на базе ОУ (43%);
- 22 346 человек занимаются в объединениях художественного творчества (52%);
- 9157 человек в спортивных объединениях (21 %);
- 1492 человека в туристско-краеведческих объединениях (3 %).
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За 2020-2021 учебный год в УДО появились 81 новая программа. Всего программ в 
УДО 795. Новые программы появились в таких УДО как ДЮЦ «Здоровье» (14 программ), 
Луч (11 программ), Сигнал (9 программ).

Всего в УДО 2 834 объединений различной направленности, из них:
- 1560 -  художественного творчества;
- 330 -  технического творчества;
- 16 -  спортивно-технического;
- 25 -  эколого-биологического;
- 91 -  туристско-краеведческого;
- 519 -  спортивные.

Победители и призеры конкурсов, соревновании, фестивалей на разных уровнях 
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Лидерами по количеству победителей и призеров конкурсов являются ДДЮТ, 
Ритм, Юность, Шанс.

Доля призеров и победителей по разным направлениям деятельности
Направление 2019 2020 2021 Динамика
Художественное 79 80 88 +9%
Социально
педагогическое 1,9 1,65 0.66 - 1,24%

Туристко
краеведческое 2.8 1,05 1,03 - 1,77%

Физкультурно
спортивное 18,3 13 9 - 9,3%

Естественнонаучное 0,6 1,03 0,57 -0,3%
Техническое 3,2 2,3 0,57 - 2,63%

Для развития гражданской активности, вовлечения школьников в активную 
правовую деятельность, формирования социальной активности в образовательных 
учреждениях организованы отряды различной направленности: правоохранительной, 
психологической, юные инспектора движения, юные пожарные, патриотические, 
волонтерские, школьное самоуправление и т.д.



Динамика охвата учащихся детскими объединениями

Объединения

2020 (121 947 учащихся) 2021 (125 948 учащихся)

количество
отрядов

охват
учащихся % количество

отрядов
охват

учащихся %

Правоохранительные
отряды 45 585 0.48 47 971 0,77

ШСП (школьные 
службы примирения) 88 792 0.65 81 638 0,51

ЮИД (юные
инспектора
движения)

124 1853 1.52 106 1987 1,58

ДЮП (дружина 
юных пожарных) 52 837 0.69 47 769 0.61

РДШ (Российское
движение
школьников)

31 2195 1.8 38 4651 3,69

Совет
старшеклассников 89 3036 2,49 93 3803 3,02

Юнармия 58 2161 1,77 56 1910 1,52
Школьная лига КВН 52 1005 0,82 36 812 0,64
Волонтёры 63 5638 4,62 77 7674 6,09
Всего 539 12464 10,2 581 23 275 18,47

В 2021 году детские объединения увеличились за исключением школьной службы 
примирения, дружины юных пожарников, КВН. В 2021 году увеличился охват детей, 
вовлеченных в детские объединения на 8,27 %.


