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В данном сборнике представлен анализ программ, реализуемых организациями 

дополнительного образования детей Калужской области в 2022-2023 учебном году, дан 

детальный анализ технической, художественно и социально-гуманитарной направленностям 

дополнительного образования детей Калужской области за последние три года. 
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Общие сведения  
 

В Калужской области в системе дополнительного образования детей по художественной, 

социально-гуманитарной и технической направленностям в 2022-2023 учебном году в 29 

учреждениях дополнительного образования реализуется 883 дополнительные 

общеобразовательные программы, работают 756 детских объединений. В них обучается 36 161 

ребёнок. 

Большинство программ реализуются в течение 1-3 лет на стартовом или базовом 

уровнях. Также в регионе представлены разноуровневые программы, их количество 

составляет 2,8 %. 

Не реализуются программы художественной, социально-гуманитарной и технической 

направленностей в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования им. маршала Г.К. Жукова». 

 

Количество программ в учреждениях дополнительного образования Калужской 

области на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Полное и краткое название 

образовательного учреждения 

 

Кол-во программ 

по направленностям 

Х
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и
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к
а
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Всего 

программ 

1. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области 

«Областной центр дополнительного образования 

детей им. Ю.А. Гагарина»  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», 

г.Калуга 

24 6 19 49 

2. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области 

«Областной эколого-биологический центр»  

ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», г. Калуга 

4 4 0 8 

3. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Созвездие» города Калуги 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» ,г. Калуга 

125 73 36 235 

4. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» города Калуги  

МБОУ ДО «ДЮЦКО «Галактика», г. Калуга 

32 48 59 139 
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8. 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» 

Бабынинского района Калужской области  

МКУ ДО «ДТ», Бабынинский район 

25 15 4 44 

9. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

МОУ ДО «ДДТ», Барятинский район 

2 2 0 4 

10. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творческого развития» 

МОУ ДО «ЦТР», Боровский район 

8 6 2 16 

11. 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ровесник» МКОУ ДО ЦДТ 

«Ровесник», Дзержинский район 

9 1 2 12 

13. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального района 

«Жиздринский район» Калужской области МКОУ 

ДО «ДДТ», Жиздринский район 

9 8 2 19 

14. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования им. маршала Г.К. Жукова» МУ ДО 

«ЦДО им. маршала Г.К. Жукова», Жуковский 

район 

0 0 0 0 

15. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Киров, Кировского района 

МКОУ ДО ДДТ г. Киров, Кировский район 

6 2 9 17 

16. 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Козельск, Козельского района 

МКУ ДО «ДДТ», г. Козельск, Козельский район 

27 3 4 34 

17. 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества», г. Сосенский, Козельского района 

Калужской области 

МКУ ДО «ЦТ» г. Сосенский, Козельский район 

6 12 5 23 

18. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Людиново 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Людиново, Людиновский район 

17 8 10 35 

19. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы имени Героя Советского 

Союза Василия Петрова» Малоярославецкого 

района Калужской области МБУ ДО «ЦВР», 

Малоярославецкий район 

12 7 4 23 
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20. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Медынский Дом творчества» 

МКОУ ДО «Медынский ДТ», Медынский 

район 

6 7 3 16 

21. 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования «Воспитание», Мещовский район 

МКОУ ДО «Центр «Воспитание», Мещовский 

район 

9 3 2 14 

22. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Мосальский дом творчества  

МКОУ ДО МДТ, Мосальский район  

8 8 8 24 

23. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» города 

Обнинска 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», г. Обнинск 

19 16 15 50 

24. 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества»  

МКУ ДО «ДТ», Перемышльский район 

9 3 3 15 

25. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Сухиничский центр дополнительного 

образования»  

МКОУ ДО «Сухиничский центр 

дополнительного образования», Сухиничский 

район 

19 20 12 51 

26. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Таруса Калужской области 

МОУ ДО «ДДТ», Тарусский район 

6 4 1 11 

27. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» Ульяновского 

района Калужской области МОУДО «ЦРТДЮ», 

Ульяновский район 

0 2 0 2 

28. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального района 

«Ферзиковский район» 

МКОУ ДО «ЦДТ» МР «Ферзиковский район» 

14 9  5 28 

29. 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Хвастовичского района Калужской области 

МКОУ ДО «ЦРТДиЮ», Хвастовичский район 

4 0 0 4 
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30. 

Муниципальная казенная образовательная 

организация дополнительного образования 

«Информационно-методический центр», г. Юхнов 

Юхновского района Калужской области МКОО 

ДО «ИМЦ», г. Юхнов 

4 5 2 11 

 ИТОГО: 404 272 207 883 
 

 

 

Количество программ, объединений и обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования Калужской области в 2022-2023 учебном году 

 

№ Направленность 
Кол-во 

программ 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во УДОД, 

где реализуется 

данная 

направленность 

1. Художественная 404 313 15920 29 

2. Социально-

гуманитарная 
272 267 11 053 24 

3. Техническая 207 176 9188 22 

 Итого: 883 756 36 161 29 

 

По срокам освоения: 

 

Направленность программ до 1 

года 

2 года 3 года 4 года 5 лет и более Итого 

Художественная  220 65 70 18 31 404 

Социально-гуманитарная 197 53 17 3 2 272 

Техническая 167 15 23 2 0 207 

Итого: 584 133 110 23 33 883 

 

По уровням освоения 

 

Направленность Стартовый Базовый Продвинутый Разноуровневые Итого 

Художественная  176 168 40 20 404 

Социально-

гуманитарная 

144 112 14 2 272 

Техническая 92 92 13 10 207 

Итого 412 372 67 32 883 
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Художественная; 404

Техническая; 207

Социально-

гуманитарная; 272

Распределение программ по направленностям

Художественная Техническая Социально-гуманитарная

Художественная

42%

Социально-

гуманитарная

35%

Техническая

23%

Распределение объединений по направленностям

Художественная Социально-гуманитарная Техническая

Художественная

44%

Социально-

гуманитарная

31%

Техническая

25%

Распределение обучающихся по направленностям

Художественная Социально-гуманитарная Техническая
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Анализ программного обеспечения по направленностям в 

организациях дополнительного образования Калужской области 

в 2022-2023 учебном году 
 

Художественная направленность 

 

 В системе дополнительного образования детей Калужской области в 2022-2023 

учебном году в 29 учреждениях дополнительного образования детей реализуется 404 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности, и 

работает 313 объединений художественной направленности. В них обучаются 15920 детей. Не 

реализуются программы художественной направленности в МОУДО «ЦРТДЮ», 

Ульяновский район.  
 

Распределение объединений и программ по видам деятельности 

художественной направленности 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Кол-во 

учреждений 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

объединений 

1. Музыкальное творчество  14 90 61 

2. Хореографическое искусство. 

Цирковое искусство.   

16 61 38 

3. Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

театральных коллективах и студиях, 

формирование сценического 

(актерского) мастерства: 

сценической речи, движения; 

навыков эстетической оценки 

произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: 

драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный 

театр и мюзикл, исторический театр, 

театр мод, литературное творчество, 

художественное слово, риторика и 

культура речи).   

15 70 54 

4. ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и 

теории искусства, овладение 

прикладными навыками 

художественной деятельности: 

вязание, вышивка, живопись, лепка, 

керамика, шитье, декоративно-

прикладное искусство, ИЗО и 

ремесла)   

24 183 160 

  ИТОГО: 26 404 313 
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Количество объединений по видам деятельности:

 
Количество программ по видам деятельности:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное 

творчество; 14

Хореографическое 

искусство. 

Цирковое 

искусство; 16

Театральное 

творчество; 15

ИЗО, декоративно-

прикладное 

творчество; 24
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Музыкальное творчество Хореографическое 

искусство. Цирковое 

искусство

Театральное творчество ИЗО, декоративно-

прикладное творчество

Музыкальное 

творчество; 90

Хореографическое 

искусство. 

Цирковое 

искусство.; 61Театральное 

творчество; 70

ИЗО, декоративно-

прикладное 

творчество; 182

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ
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Количество учреждений по видам деятельности: 

 
 

Распределение учащихся по видам деятельности 

художественной направленности  
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во обучающихся 

1. Музыкальное творчество  3127 

2. Хореографическое искусство. Цирковое 

искусство.   

2682 

3. Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в театральных 

коллективах и студиях, формирование 

сценического (актерского) мастерства: 

сценической речи, движения; навыков 

эстетической оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: драматический 

театр, театр теней, кукольный театр, музыкальный 

театр и мюзикл, исторический театр, театр мод, 

литературное творчество, художественное слово, 

риторика и культура речи).  

2327 

4. ИЗО, декоративно-прикладное творчество, 

(изучение истории и теории искусства, овладение 

прикладными навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, живопись, лепка, 

керамика, шитье, декоративно-прикладное 

искусство, ИЗО и ремесла).   

7784 

 ИТОГО: 15920 

 

Музыкальное 

творчество

20%

Хореографическое 

искусство. 

Цирковое 

искусство

23%

Театральное 

творчество

22%

ИЗО, декоративно-

прикладное 

творчество

35%

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
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Распределение объединений и обучающихся по видам деятельности художественной 

направленности в учреждениях дополнительного образования Калужской области 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

объедине

ний 

На базе, каких учреждений 

работают 

1. Музыкальное 

творчество  

3127 61 ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина», г.Калуга; 

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуга;  

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуга;  

МКОУ ДО «Дом творчества», 

Бабынинский район;  

МКОУ ДО ЦДТ «Ровесник» 

Дзержинский район;  

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального района Жиздринский 

район Калужской области;  

МКУ ДО «Дом детского творчества», г. 

Козельск, Козельский район;  

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Людиново, Людиновский район;  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

имени Героя Советского Союза Василия 

Петрова», Малоярославецкий район; 

МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» города Обнинска; 

МКОУ ДО «Сухиничский центр 

3127
2682

2327

7784
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Театральное творчество ИЗО, декоративно-

прикладное творчество

Распределение учащихся по виду деятельности
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дополнительного образования», 

Сухиничский район;  

МБОУ ДО «Дом Детского Творчества» г. 

Таруса, Тарусский район;  

МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

муниципального района «Ферзиковский 

район»;  

МКОУ ДО «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования 

«Воспитание», г. Мещовск, Мещовский 

район. 

 

2. Хореографическое 

искусство. 

Цирковое 

искусство. 

2682 38 ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина», г.Калуга;  

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуга;  

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуга;  

МКОУ ДО «Дом творчества» 

Бабынинский район;  

МКОУ ДО «Дом детского творчества», 

Барятинский район;  

МОУ ДО «Центр творческого развития» 

Боровский район;  

МКОУ ДО ЦДТ «Ровесник» 

Дзержинский район;  

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального района, Жиздринский 

район Калужской области;  

МКУ ДО «Дом детского творчества», г. 

Козельск, Козельский район;  

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Людиново, Людиновский район;  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

имени Героя Советского Союза Василия 

Петрова», Малоярославецкий район; 

МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» города Обнинска; 

МКОУ ДО «Сухиничский центр 

дополнительного образования», 

Сухиничский район;  

МБОУ ДО «Дом Детского Творчества» г. 

Таруса, Тарусский район;  

МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

муниципального района, Ферзиковский 

район;  

МКОУ ДО «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования 

«Воспитание», г. Мещовск Мещовский 

район. 
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3. Театральное 

творчество 

(ведение 

образовательного 

процесса в 

театральных 

коллективах и 

студиях, 

формирование 

сценического 

(актерского) 

мастерства: 

сценической речи, 

движения; 

навыков 

эстетической 

оценки 

произведений 

театрального 

искусства. 

Театральное 

искусство: 

драматический 

театр, театр теней, 

кукольный театр, 

музыкальный 

театр и мюзикл, 

исторический 

театр, театр мод, 

литературное 

творчество, 

художественное 

слово, риторика и 

культура речи).

   

2327 54 ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина» г. Калуга; 

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуга; 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуга; 

МКОУ ДО «Дом творчества», 

Бабынинский район; 

МОУ ДО «Центр творческого развития», 

Боровский район; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального района «Жиздринский 

район» Калужской области; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества»" 

г.Киров, Кировский район; 

МКУ ДО «Дом детского творчества», г. 

Козельск, Козельский район; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Людиново, Людиновский район; 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

имени Героя Советского Союза Василия 

Петрова», Малоярославецкий район; 

МКУДО «Дом творчества» 

муниципального района, 

Перемышльский район; 

МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского 

творчества», Сухиничский район; 

МБОУ ДО «Дом Детского Творчества» г. 

Таруса, Тарусский район; 

МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

муниципального района, Ферзиковский 

район;             

МКОУ ДО «Информационно - 

методический центр» г. Юхнов, 

Юхновский район. 

 

4. ИЗО, 

декоративно-

прикладное 

творчество,(изуче

ние истории и 

теории искусства, 

овладение 

прикладными 

навыками 

художественной 

деятельности: 

вязание, вышивка, 

живопись, лепка, 

керамика, шитье, 

декоративно-

7784 160 ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина», г.Калуга; 

ГБУ ДО КО «Областной эколого-

биологический центр», г.Калуга;    

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуга; 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуга; 

МКОУ ДО «Дом творчества», 

Бабынинский район; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Барятинский район; 

МОУ ДО «Центр творческого развития» 

Боровский район; 
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прикладное 

искусство, ИЗО и 

ремесла). 

МКОУ ДО ЦДТ «Ровесник» 

Дзержинский район; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального района «Жиздринский 

район» Калужской области; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Киров, Кировский район; 

МКУ ДО «Дом детского творчества», г. 

Козельск, Козельский район; 

МКУ ДО «Центр творчества», г. 

Сосенский, Козельский район; 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Людиново, Людиновский район; 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

имени Героя Советского Союза Василия 

Петрова», Малоярославецкий район; 

МКОУ ДО «Медынский Дом 

творчества», Медынский район; 

МКОУ ДО Мосальский дом творчества, 

Мосальский район; 

МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» города Обнинска; 

МКУДО «Дом творчества» 

муниципального района, 

Перемышльский район; 

МКОУ ДО «Сухиничский центр 

дополнительного образования», 

Сухиничский район; 

МБОУ ДО «Дом Детского Творчества» г. 

Таруса, Тарусский район; 

МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

муниципального района «Ферзиковский 

район»;  

МКОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества», Хвастовичский 

район Калужской области; 

МКОУ ДО «Информационно - 

методический центр», г. Юхнов 

Юхновский район; 

МКОУ ДО «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования 

«Воспитание», г. Мещовск Мещовский 

район. 

 ИТОГО: 15920 313 26 

 

Социально-гуманитарная направленность 

 

В системе дополнительного образования Калужской области в 2022-2023 учебном 

году в 27 организациях дополнительного образования детей реализуются 272 дополнительные 

общеобразовательные программы социально-гуманитарной направленности и работают 267 

объединений. В них обучаются 11 053 ребенка. Не реализуются программы социально-
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гуманитарной направленности в МУ ДО «ЦДО им. маршала Г.К. Жукова», Жуковский район, 

МОУДО «ЦРТДЮ», Ульяновский район, МКОУ ДО «ЦРТДиЮ», Хвастовичский район. 

 

Распределение объединений и программ по видам деятельности  

социально-гуманитарной направленности 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Кол-во 

учреждений 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

объединений 

1. 

Профориентационные 

(педагогика, 

предпринимательство, 

журналистика и СМИ, 

формирование первичных 

профессиональных установок, 

профессиональных планов в 

специальностях «человек-

человек»; программы детских 

педагогических отрядов) 

11 38 38 

2. 

Программы социально-

психологической адаптации 

(развивающие программы, 

психология, основы психологии 

личности и группы) 

14 52 48 

3. 

Гражданско-правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, правовая 

грамотность, военно – 

патриотические клубы) 

12 28 27 

4. 

Социокультурные (здоровье и 

медицина, культурология, 

интеллектуальные игры, 

расширение знаний по 

философии, филологии, истории, 

искусствоведение, лингвистика, 

литературоведение, социология, 

этнокультура, обществознание, 

педагогика, лидерские и 

организаторские практики; 

практики социального творчества 

и активности; развитие гибких 

навыков и современной 

грамотности; волонтерская 

активность) 

17 92 96 

5. 

Финансово-экономические 

(знакомство с нормами 

экономических отношений, 

включая экономику ведения 

3 6 5 
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домашних хозяйств; основы 

финансовой грамотности; 

создание и реализация социально-

экономических проектов) 

6. Адаптация детей с ОВЗ 3 6 3 

7. 

Филология и лингвистика 

(русский язык и литература, 

иностранные языки) 

9 43 43 

8. 

Управленческие (основы 

менеджмента; основы 

предпринимательской 

деятельности; практикумы 

управленческой деятельности; 

основы руководства совместной 

деятельностью людей; 

имитационное и практическое 

решение управленческих задач, 

включая детское самоуправление 

и командную работу) 

2 3 3 

9. 
Ресурсы творческого и 

интеллектуального развития 
1 4 4 

Итого:  272 267 

 

 

14%

19%

10%

34%

2%

2%

Распределение объединений социально-гуманитарной 

направленности по видам деятельности

Профориентационные

Социально - психологической адаптации

Гражданско - правовые

Социокультурные

Финансово-экономические программы

Адаптация детей с ОВЗ
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Распределение обучающихся по видам деятельности социально-гуманитарной 

направленности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во обучающихся 

1. Профориентационные (педагогика, предпринимательство, 

Журналистика и СМИ, формирование первичных 

профессиональных установок, профессиональных планов в 

специальностях «человек-человек»; программы детских 

педагогических отрядов) 

1703 

2. Программы социально-психологической адаптации 

(развивающие программы, психология, основы психологии 

личности и группы) 

1894 

3. Гражданско-правовые (ЮИД, ДЮП, ОБЖ, правовая 

грамотность, военно – патриотические клубы) 
1246 

4. Социокультурные (здоровье и медицина, культурология, 

интеллектуальные игры, расширение знаний по 

философии, филологии, истории, искусствоведение, 

лингвистика, литературоведение, социология, 

этнокультура, обществознание, педагогика, лидерские и 

организаторские практики; практики социального 

творчества и активности; развитие гибких навыков и 

современной грамотности; волонтерская активность) 

3985 

5. Финансово-экономические (знакомство с нормами 

экономических отношений, включая экономику ведения 

домашних хозяйств; основы финансовой грамотности; 

создание и реализация социально-экономических 

проектов) 

143 

6. Адаптация детей с ОВЗ 92 

7. Филология и лингвистика (русский язык и литература, 

иностранные языки) 
1645 

8. Управленческие  (основы менеджмента; основы 

предпринимательской деятельности; практикумы 

управленческой деятельности; основы руководства 

совместной деятельностью людей; имитационное и 

практическое решение управленческих задач, включая 

детское самоуправление и командную работу) 

132 

9. Ресурсы творческого и интеллектуального развития. 213 

Итого: 11 053 
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Распределение объединений и обучающихся социально-гуманитарной направленности 

по видам деятельности в учреждениях дополнительного образования Калужской 

области 

 

Виды деятельности в 2022 – 2023 изменены в соответствии с региональными 

методическими рекомендациями, составленными с опорой на Единый национальный 

портал дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

объединений 

На базе каких 

учреждений работают 

1. 

Профориентационные 

(педагогика, 

предпринимательство, 

Журналистика и 

СМИ, формирование 

первичных 

профессиональных 

установок, 

профессиональных 

планов в 

1703 38 

МКОУДО «ДДТ» г. 

Людиново; МКОУ ДО 

«ЦДТ» МР 

«Ферзиковский район»; 

МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуга; 

МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 
МКОУ ДО Мосальский 

ДТ, Мосальский район; 

МКОУДО «ДТ», 

Бабынинский район; 

1703
1894

1246

3985

143 92

1645

132 213

Распределение обучающихся по видам деятельности 

социально-гуманитарной направленности
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специальностях 

«человек-человек»; 

программы детских 

педагогических 

отрядов) 

МБУ ДО «ЦВР» , 

Малоярославецкий 

район»; МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО». 

Суничский район; 

МКОУДО «ИМЦ», г. 

Юхнов; ГБУДОКО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина», 

г.Калуга; МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г.Обнинск; 

2. 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

(развивающие 

программы, 

психология, основы 

психологии личности 

и группы) 

1894 48 

МКОУДО ЦДТ 

«Ровесник» г.Кондрово; 

МКОУДО «ДДТ», 

Барятинский район; 

МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика», г. Калуга; 

МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 

МБОУ ДО «ДДТ», 

г.Таруса; МБОУ ДО 

«ЦТР» г.Боровск; 

МКОУДО «ДТ»,  

Бабынинский район; 

МКОУ ДО Центр 

«Воспитание», 

г.Мещовск; МБУ ДО 

«ЦВР», 

Малоярославецкий 

район»; МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО»; 

ГБУДОКО «ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина» г.Кауга; 

ГБУДОКО «ОЭБЦ»; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», 

г.Обнинск; МКОУДО 

«ДДТ», г. Козельск;  

3. 

Гражданско-правовые 

(ЮИД, ДЮП, ОБЖ, 

правовая грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы) 

1246 27 

МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуга; 

МОУДО «ЦРТДиЮ», 

Ульяновский район; 

МБОУ ДО «ДДТ», 

г.Таруса; МБОУ ДО 

«ЦТР», г.Боровск; 

МКОУ ДО Мосальский 

ДТ; МКОУДО «ДТ», 

Бабынинский район; 

МКОУ ДО «ДДТ», г. 

Жиздра; МКОУ ДО, 

Медынский ДТ; 
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МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО»; 

ГБУДОКО «ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарина», г. 

Калуга; МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ», г.Обнинск; 

МКУДО 

«ДТ», Перемышльский 

район. 

4. 

Социокультурные 

(здоровье и медицина, 

культурология, 

интеллектуальные 

игры, расширение 

знаний по философии, 

филологии, истории, 

искусствоведение, 

лингвистика, 

литературоведение, 

социология, 

этнокультура, 

обществознание, 

педагогика, лидерские 

и организаторские 

практики; практики 

социального 

творчества и 

активности; развитие 

гибких навыков и 

современной 

грамотности; 

волонтерская 

активность) 

3985 96 

МКОУ ДО «ДДТ» г. 

Людиново; МКОУ ДО 

«ЦДТ» МР, 

«Ферзиковский район»; 

МКОУ ДО «ЦТ» 

г.Сосенский; МБОУДО 

ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуга; МБОУДО 

ЦРТДиЮ «Созвездие» г. 

Калуга; МОУДО 

«ЦРТДиЮ», 

Ульяновский район; 

МКУДО «ДТ», 

Перемышльский район»; 

 МКОУ ДО Мосальский 

ДТ, Мосальский район; 

МКОУ ДО «ДДТ», 

Бабынинский район»;  

МКОУ ДО Центр 

«Воспитание», г. 

Мещовск; МБУ ДО 

«ЦВР», 

Малоярославецкий 

район»; МКОУ ДО 

«ДДТ», г. Жиздра; 

МКОУДО «ДДТ», 

г.Киров; МКОУДО 

«ИМЦ», г. Юхнов; 

ГБУДОКО «ОЭБЦ»; 

МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО». 

5. 

Финансово-

экономические 

(знакомство с 

нормами 

экономических 

143 5 

МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуга; 

МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 

МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО»;  
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отношений, включая 

экономику ведения 

домашних хозяйств; 

основы финансовой 

грамотности; 

создание и реализация 

социально-

экономических 

проектов) 

6. 
Адаптация детей с 

ОВЗ 
92 3 

МКОУ ДО «ЦДТ» МР, 

«Ферзиковский район»; 

МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 

7. 

Филология и 

лингвистика (русский 

язык и литература, 

иностранные языки) 

1645 43 

МКОУ ДО «ДДТ», г. 

Людиново; МКОУ ДО 

«ЦДТ» МР, 

«Ферзиковский район»; 

МКОУ ДО «ЦТ» г. 

Сосенский; ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 

МБОУ ДО «ЦТР», г. 

Боровск; МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества; МБОУДО 

ДЮЦКО «Галактика», 

г. Калуга; МКОУДО 

«Сухиничский ЦДО»; 

8. 

Управленческие  

(основы 

менеджмента; основы 

предпринимательской 

деятельности; 

практикумы 

управленческой 

деятельности; основы 

руководства 

совместной 

деятельностью людей; 

имитационное и 

практическое решение 

управленческих задач, 

включая детское 

самоуправление и 

командную работу) 

132 3 

ЦРТДиЮ «Созвездие», 

г. Калуга; МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ», г.Обнинск; 



  

24 

 

9. 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития. 

213 4 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», 

г.Обнинск; 

Итого: 11053 275  

 

Техническая направленность 
 

В системе дополнительного образования детей Калужской области в 2022-2023 

учебном году в 25 учреждениях дополнительного образования детей реализуется 207 

программ технической направленности и работает 176 объединений технической 

направленности, где занимаются 9188 детей. Программы технической направленности не 

реализуются в ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», МОУ ДОД «Дом детского творчества» Барятинский 

район, МКОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Хвастовичский район,  

МОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ульяновского района, МУ ДО 

«ЦДО им. Маршала Г.К. Жукова».   

Распределение объединений и программ технической направленности  

по видам деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во 

учреждений 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

объединений 

1. Основы технического 

конструирования 

(начальное 

техническое 

моделирование 

11 36 32 

2. Компьютерная 

техника и 

программирование 

10 54 54 

3. Техническое 

моделирование 

(авиамоделирование, 

ракетомоделирование,

судомоделирование, 

автомоделирование, 

хайтек) 

11 35 20 

4. Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ 

13 30 31 

5. Робототехника и 

программирование 

13 38 25 

6. Радиотехника и 

электроника 

3 5 5 

7. Технические виды 

спорта 

3 5 5 
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8. Изобретательство и 

рационализаторство 

1 3 3 

9. Иное 1 1 1 

 ИТОГО: 66 207 176 

 

 

 

Распределение объединений технической направленности 

по видам деятельности 

 

 

 

 

 

 

18%

31%

11%

18%

14%

3% 3% 2% 1%

Основы технического конструирования 

(начальное техническое моделирование

Компьютерная техника и программирование

Техническое моделирование 

(авиамоделирование, 

ракетомоделирование,судомоделирование, 

автомоделирование, хайтек)
Фото, медиа творчество и электронные СМИ

Робототехника и программирование

Радиотехника и электроника

Технические виды спорта

Изобретательство и рационализаторство

Иное



  

26 

 

Распределение программ технической направленности 

 по видам деятельности 

 

Распределение учащихся по видам деятельности технической направленности 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во обучающихся 

1. Основы технического конструирования (начальное 

техническое моделирование) 

1045 

2. Компьютерная техника и программирование 1932 

3. Техническое моделирование (авиамоделирование, 

ракетомоделирование, судомоделирование, 

автомоделирование, хайтек) 

1708 

4. Фото, медиа творчество и электронные СМИ 1482 

5. Робототехника и программирование  2237 

6 Радиотехника и электроника 316 

7 Технические виды спорта 60 

8 Изобретательство и рационализаторство 392 

9 Иное 16 

 ИТОГО: 9188 

 

Распределение обучающихся по видам деятельности 

технической направленности 

17%

26%

10%

15%

12%

2% 2% 1% 0%

Основы технического конструирования 

(начальное техническое моделирование

Компьютерная техника и программирование

Техническое моделирование 

(авиамоделирование, 

ракетомоделирование,судомоделирование, 

автомоделирование, хайтек)
Фото, медиа творчество и электронные СМИ

Робототехника и программирование

Радиотехника и электроника

Технические виды спорта

Изобретательство и рационализаторство
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Распределение объединений и обучающихся технической направленности по видам 

деятельности в учреждениях дополнительного образования  

Калужской области 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

объединений 

На базе каких 

учреждений 

функционируют 

1. Основы технического 

конструирования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

1047 32 МКУ ДО «Дом 

творчества» МР, 

«Перемышльский район»; 

МКОУ ДО ЦДТ 

«Ровесник», г. Кондрово, 

Дзержинский район; 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Жиздра МР, 

«Жиздринский район»; 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» МР 

11%

21%

19%16%

24%

3% 1%

4%

0%

Основы технического конструирования 

(начальное техническое моделирование

Компьютерная техника и программирование

Техническое моделирование 

(авиамоделирование, 

ракетомоделирование,судомоделирование, 

автомоделирование, хайтек)

Фото, медиа творчество и электронные СМИ

Робототехника и программирование

Радиотехника и электроника

Технические виды спорта

Изобретательство и рационализаторство

Иное
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«Кировский район; МКОУ 

ДО «Мосальский дом 

творчества» МР 

«Мосальский район»; 

МКОУ ДО «Сухиничский 

центр дополнительного 

образования» г. Сухиничи 

МР «Сухиничский район»; 

МБОУ ДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуги;  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина»; МБОУ ДО 

ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуги; МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Эврика» г.   

Обнинск; МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Людиновский район; 

МКОУ ДО «ИМЦ», г. 

Юхнов. 

2. Компьютерная 

техника и 

программирование 

1932 54 МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Жиздра МР 

«Жиздринский район»; 

МКОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Воспитание» г. Мещовск; 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» МР 

«Кировский район; МОУ 

ДО «Центр творческого 

развития» Боровский 

район; МКОУ ДО «ИМЦ» 

г. Юхнов; ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина»; 

МБОУ ДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуги; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Эврика» г.   Обнинск; 

МКУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Козельск 

Козельского района; 

МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества» Людиновский 

район;  

3. Техническое 

моделирование 

1708 20 МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги; 
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(авиамоделирование, 

ракетомоделирование, 

судомоделирование, 

автомоделирование, 

хайтек) 

МБОУДО «ЦРТДиЮ 

«Созвездие», г. Калуга;  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина», г. Калуга; 

МКУ ДО «Центр 

творчества» г. Сосенский, 

Козельский район; МКОУ 

ДО «Мосальский дом 

творчества» МР 

«Мосальский район»; 

МКОУ ДО «Сухиничский 

центр дополнительного 

образования», г. Сухиничи 

МР «Сухиничский район»; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Эврика», г.   Обнинск; 

МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества», Людиновский 

район. 

4 Фото, медиа 

творчество и 

электронные СМИ 

1482 31 МКОУ ДО «Дом детского 

творчества», г. Жиздра МР 

«Жиздринский район»; 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

имени Героя Советского 

Союза Василия Петрова», 

Малоярославецкий район; 

МКОУ ДО «Медынский 

Дом творчества» МР 

«Медынский район»; 

МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» МР, 

«Кировский район; МОУ 

ДО «Центр творческого 

развития», Боровский 

район; МКОУ ДО 

«Мосальский дом 

творчества» МР 

«Мосальский район»; 

МКОУ ДО «Дом 

творчества», Бабынинский 

район; 

МКОУ ДО «Центр детского 

творчества» МР, 

«Ферзиковский район»; 

МКОУ ДО «Сухиничский 

центр дополнительного 

образования», г. Сухиничи 

МР «Сухиничский район»; 

МКОУ ДО «Центр детского 

творчества» МР 

«Ферзиковский район»; 



  

30 

 

 МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика», г. Калуга; 

МБОУДО «ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга;  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина»; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Эврика», г.   Обнинск. 

5 Робототехника и 

программирование 

2235 25 МБОУ ДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуга; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуга; 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина»; 

МКУ ДО «Дом 

творчества» МР 

«Перемышльский район»; 

МКОУ ДО «Мосальский 

дом творчества» МР 

«Мосальский район»; 

МКУ ДО «Центр 

творчества» г. Сосенский 

Козельский район; МКОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» МР 

«Кировский район; МБОУ 

ДО «ЦРТДиЮ «Эврика» г.   

Обнинск;МКОУ ДО 

«Медынский Дом 

творчества» МР 

«Медынский район»; 

МКОУ ДО «Мосальский 

дом творчества» МР 

«Мосальский район»; 

МКОУ ДО «Дом 

творчества» Бабынинского 

района; 

МКОУ ДО «Центр детского 

творчества» МР 

«Ферзиковский район»; 

МКОУ ДО «Сухиничский 

центр дополнительного 

образования» г. Сухиничи 

МР «Сухиничский район»; 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», Людиновский 

район. 

6 Радиотехника и 

электроника 

316 5 МКОУ ДО «Медынский 

Дом творчества» МР 

«Медынский район»; 

МКОУ ДО «Сухиничский 

центр дополнительного 
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образования» г. Сухиничи 

МР «Сухиничский район»; 

МБОУ ДО ДЮЦКО 

«Галактика», г. Калуга; 

7 Технические виды 

спорта 

60 5 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина» г. Калуга; 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ, г. 

Обнинск; МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Созвездие» г. 

Калуга; 

8 Изобретательство и 

рационализаторство 

392 3 МБОУ ДО ДЮЦКО 

«Галактика», г. Калуга; 

9 Иное 16 1 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина», г. Калуга 

 ИТОГО: 9188 176  

  

 

 

Сравнительный анализ данных реестра дополнительных общеобразовательных 
программ 2020-2021 учебного года и данных реестра дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022-2023 году 
 

Художественная направленность 

В системе дополнительного образования детей Калужской области в объединениях 

художественной направленности в 2022-2023 учебном году произошел ряд изменений:  

 В 2022-2023 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным годом количество 

учреждений дополнительного образования осталось прежним.  

 Количество программ художественной направленности в этих учреждениях 

уменьшилось по сравнению с 2020-2021 годом на 17 % (с 485 до 404); 

 Уменьшилось количество объединений художественной направленности в 

учреждениях области с 391 в 2020-2021 г. до 313 в 2022-2023 г. (на 19%). 

 Количество обучающихся в системе дополнительного образования по программам 

художественной направленности за последние три года уменьшилось. В 2020-2021 это 17538 

человек, а в 2022-2023 – 15920, то есть количество обучающихся уменьшилось на 9 %. 
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Сравнение количества программ по видам деятельности  

за три последних учебных года  

№ Вид деятельности 
Количество 

2020-2021 г. 

Количество   2022-

2023 г. 

1. Музыкальное творчество  99 90 

2. Хореографическое искусство. 

Цирковое искусство.   

79 61 

3. Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

театральных коллективах и студиях, 

формирование сценического 

(актерского) мастерства: сценической 

речи, движения; навыков эстетической 

оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: 

драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный театр 

и мюзикл, исторический театр, театр 

мод, литературное творчество, 

художественное слово, риторика и 

культура речи).   

94 70 

4. ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество, (изучение истории и 

теории искусства, овладение 

прикладными навыками 

художественной деятельности: 

вязание, вышивка, живопись, лепка, 

керамика, шитье, декоративно-

прикладное искусство, ИЗО и 

ремесла).  

213 182 

 ИТОГО: 485 404 

  
 

2020-2021; 485

2022-2023; 404

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ
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За три последних учебных года произошли следующие изменения в количестве 

программ по видам деятельности художественной направленности 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом уменьшилось количество программ:  

 Музыкальное творчество на 9 программ (9 %); 

 Хореографическое искусство. Цирковое искусство на 18 программ (23 %); 

 Театральное творчество на 24 программы (26 %); 

 ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 31 программу (14 %); 

 
  

Вывод:  
За три последних учебных года существенное снижение количества программ 

художественной направленности произошло, в основном, за счёт стабильного уменьшения 

программ по виду деятельности «Театральное творчество» – на 26 %. В этом виде 

деятельности количество программ стабильно уменьшается. 

Общее количество программ художественной направленности в 2022-2023 учебном 

году уменьшилось по сравнению с 2020-2021 г. на 17 % (404 и 485). 

 

Сравнение количества детских объединений по видам деятельности 

за три последних учебных года 

 

№ Вид деятельности 2020-2021 2022-2023 

1. Музыкальное творчество  65 61 

2. Хореографическое искусство. 

Цирковое искусство.   

50 38 

3. Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

театральных коллективах и студиях, 

формирование сценического 

(актерского) мастерства: сценической 

речи, движения; навыков эстетической 

оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: 

драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный театр и 

101 54 
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мюзикл, исторический театр, театр 

мод, литературное творчество, 

художественное слово, риторика и 

культура речи).   

4. ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество, (изучение истории и 

теории искусства, овладение 

прикладными навыками 

художественной деятельности: 

вязание, вышивка, живопись, лепка, 

керамика, шитье, декоративно-

прикладное искусство, ИЗО и ремесла)  

  

175 160 

 ИТОГО: 391 313 

 
 

За три последних учебных года произошли следующие изменения в количестве 

объединений по видам деятельности художественной направленности: 

Уменьшилось количество объединений в сравнении с 2020-2021 учебным годом  

 Музыкальное творчество на 4 (6 %) 

 Хореографическое искусство. Цирковое искусство на 12 (23 %); 

 Театральное творчество на 47 (46 %); 

 ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 15 программ (9 %). 

 

 
Вывод: За три последних учебных года сократилось количество объединений 

художественной направленности с 391 в 2020-2021 г. до 313 в 2022-2023 г. (на 20%).   

 Просматривается тенденция уменьшения количества объединений художественной 

направленности в системе дополнительного образования Калужской области за счёт резкого 

уменьшения объединений по направлению «Театральное творчество» на 46 %). 
 

Сравнение количества учащихся по видам деятельности художественной 

направленности за два последних года  

№ Вид деятельности 2020-2021 2022-2023 
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1. Музыкальное творчество  2996 3127 

2. Хореографическое искусство. 

Цирковое искусство. 

  

3597 2682 

3. Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

театральных коллективах и 

студиях, формирование 

сценического (актерского) 

мастерства: сценической речи, 

движения; навыков эстетической 

оценки произведений 

театрального искусства. 

Театральное искусство: 

драматический театр, театр 

теней, кукольный театр, 

музыкальный театр и мюзикл, 

исторический театр, театр мод, 

литературное творчество, 

художественное слово, риторика 

и культура речи).   

3054 2327 

4. ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и 

теории искусства, овладение 

прикладными навыками 

художественной деятельности: 

вязание, вышивка, живопись, 

лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное 

искусство, ИЗО и ремесла)   

7891 7784 

 ИТОГО: 17538 15920 

 

 За три последних учебных года произошли следующие изменения в количестве 

обучающихся по видам деятельности художественной направленности: 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом увеличилось количество учащихся по виду 

деятельности: 

 Музыкальное творчество на 131 уч. (4 %). 

и уменьшилось количество учащихся по следующим видам деятельности: 

 Хореографическое искусство. Цирковое искусство на 915 уч. (25 %); 

 Театральное творчество на 727 уч. (23 %); 

 ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 107 уч. (1 %). 

 



  

36 

 

 
 

Вывод: За три последних года произошло увеличение количества обучающихся, по виду 

деятельности «Музыкальное творчество» на 131 учащегося и 4 %, в сравнении с 2020-2021 г. 

(3127 в 2022-2023 г., 2996 в 2020-2021 г.) и уменьшилось количество обучающихся по 

остальным видам деятельности): «Хореографическое искусство. Цирковое искусство» на 915 

уч. и25 % (2682 в 2022-2023 г., 3597 в 2020-2021 г.); «Театральное творчество» на 727 уч. и23 

% (2327 в 2022-2023 г., 3054 в 2020-2021 г.); ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 107 

уч. И 1 % (7784 в 2022-2023 г., 7891 в 2020-2021 г.); 

Общий вывод: За три последних учебных года в системе дополнительного образования 

детей Калужской области в 2022-2023 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным годом 

произошел ряд изменений:  

1. В 2022-2023 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным годом количество 

учреждений дополнительного образования осталось прежним.  

Количество программ художественной направленности в этих учреждениях 

уменьшилось по сравнению с 2020-2021 годом на 17 % (с 485 до 404); 

Уменьшилось количество объединений художественной направленности в учреждениях 

области с 391 в 2020-2021 г. до 313 в 2022-2023 г. (на 19%). 

Количество обучающихся в системе дополнительного образования по программам 

художественной направленности за последние два года уменьшилось. В 2020-2021 это 17538 

человек, а в 2022-2023 – 15920, то есть количество обучающихся уменьшилось на 9 %. 

За три последних учебных года существенное снижение количества программ 

художественной направленности произошло, в основном, за счёт стабильного уменьшения 

программ по виду деятельности «Театральное творчество» – на 26 %.  

Общее количество программ художественной направленности в 2022-2023 учебном году 

уменьшилось по сравнению с 2020-2021 г. на 17 % (404 и 485). 

2. Уменьшилось количество объединений в сравнении с 2020-2021 учебным годом  

Музыкальное творчество на 4 (6 %) 

Хореографическое искусство. Цирковое искусство на 12 (23 %); 

Театральное творчество на 47 (46 %); 

ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 15 программ (9 %); 

За три последних учебных года сократилось количество объединений художественной 

направленности с 391 в 2020-2021 г. до 313 в 2022-2023 г. (на 20%).   
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Просматривается тенденция уменьшения количества объединений художественной 

направленности в системе дополнительного образования Калужской области за счёт резкого 

уменьшения объединений по направлению «Театральное творчество» на 46 %). 

3. За три последних года произошло увеличение количества обучающихся, по виду 

деятельности «Музыкальное творчество» на 131 учащегося и 4 %, в сравнении с 2020-2021 г. 

(3127 в 2022-2023 г., 2996 в 2020-2021 г.) и уменьшилось количество учащихся по остальным 

видам деятельности): «Хореографическое искусство. Цирковое искусство» на 915 уч. и 25 % 

(2682 в 2022-2023 г., 3597 в 2020-2021 г.); «Театральное творчество» на 727 уч. и 23 % (2327 в 

2022-2023 г., 3054 в 2020-2021 г.); ИЗО, декоративно-прикладное творчество на 107 уч. и 1 % 

(7784 в 2022-2023 г., 7891 в 2020-2021 г.). 

Социально-гуманитарная направленность 

Сравнение количества программ дополнительного образования показало, что 

наблюдается небольшое увеличение количества числа дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 
Вывод: в системе дополнительного образования детей Калужской области в 

сравнении 2022 - 2023 учебного года с 2020 – 2021 увеличилось количество реализуемых 

программ с 265 до 272 (2,6 %) 

Общий вывод:  

В системе дополнительного образования детей Калужской области в сравнении 2022-

2023 учебного года с 2020-2021 произошел ряд изменений:  

 увеличилось количество реализуемых программ с 265 до 272; соответственно – 

на 2,6 %; 

 уменьшилось количество объединений с 315 до 267 - на 17,9 %,  

 увеличился количественный состав обучающихся с 10182 до 11 053 человек - на 

8,5 %. 

Подробный анализ по видам деятельности невозможно провести, в связи с тем, что в 

2022 – 2023 изменены виды деятельности в соответствии с региональными методическими 

рекомендациями, составленными с опорой на Единый национальный портал дополнительного 

образования. 

Техническая направленность 

Сравнение количества программ технической направленности за три последних 

года 

 

№ Программ 
Количество 

2020-2021 г. 

Количество 

2020-2021 г. 

 Итого: 158 207 

265
272

2020-2021 2022-2023
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Вывод: в системе дополнительного образования детей Калужской области в 

сравнении 2022 - 2023 учебного года с 2020 – 2021 увеличилось количество реализуемых 

программ с 158 до 207 (31 %) 

 

Общий вывод:  

В системе дополнительного образования детей Калужской области в сравнении 2020-

2021 учебного года с 2022-2023 учебным годом произошел ряд изменений:  

- увеличилось количество реализуемых программ с 158 до 207; соответственно – на 31 %, 

- увеличилось количество объединений с 136 до 176 – на 23%, что говорит о разнообразии 

предлагаемых услуг; 

- увеличился количественный состав обучающихся с 7082 до 9188 человек – на 30%. 

 

Подробный анализ по видам деятельности невозможно провести, в связи с тем, что в 2022 

– 2023 изменены виды деятельности в соответствии с региональными методическими 

рекомендациями, составленными с опорой на Единый национальный портал дополнительного 

образования. 

Общий вывод программного обеспечения организаций дополнительного образования 

Калужской области:  

В системе дополнительного образования детей Калужской области в сравнении 2022-

2023 учебного года с 2020-2021 произошел ряд изменений:  

 уменьшилось количество реализуемых программ с 908 до 883; соответственно – на 3 

%, 

 уменьшилось количество объединений с 842 до 756 - на 11%; 

 увеличился количественный состав обучающихся с 34802 до 36161 человека - на 4 %. 

 

Предполагаемые причины изменений: 

 уменьшение количества программ и объединений в организациях дополнительного 

образования связан с получением возможности предоставлять услуги дополнительного 

образования общеобразовательным и дошкольным организациям; 

 недостаточное кадровое обеспечение системы ДОД; 

 увеличение количественного состава обучающихся связан с повышением доступности 

дополнительных общеобразовательных программ: открылись объединения во многих 

школах Калужской области, а также благодаря включению в федеральные и 

региональные проекты обновлена материально-техническая база дополнительного 

образования. 
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