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Динамика развития системы дополнительного образования детей
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Сеть и контингент организаций дополнительного образования 

системы образования (в сравнении: 2012 год - 641, 2013 год – 680, 2014 год – 833), 

(2012 год – 563 833(22,9%), 2013 год – 576 209(23,1%), 2014 год – 629 200(23,9%)

641 833

+ 26 014чел.

+ 26 977чел.

+ 52 991чел.

680

2013

+ 12 376чел.

-12 172чел.

+ 24 548чел.
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Виды организаций дополнительного образования детей системы образования                                           

(2012 год- 641, охват – 576 209(22,9%) школьников, 2013 год – 680, охват – 576 209(%) школьников,

2014 год - 833, охват– 629 200(23,9%) школьников )

Справочно: в 2014 году  всего дворовых клубов – 485, охват – 83 346 (3,2%), из них при дворцах, 

дома школьников, школах искусств, общеобразовательных школах – 434 с охватом  34131 ребенок, 

51 – юрид. лица, охват в них – 49 215 (1,8%) детей
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Всего

2 629 904
школьника

Организации 

дополнительного 

образования -

629 200 (23,9%) 
детей 

Кружки по интересам 

при школах -

961 524 (36,5%) 
ребенка

Текущая ситуация

охват детей дополнительным образованием (организации 

дополнительного образования и кружки по интересам при школах) на 01.01.2015 

года
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Охват -

67 120 детей (2,6%) 

от общего
числа школьников

994 кружка

в 35 станциях юных 

туристов, 

в них –

19 084 (0,7%) ребенка

2168 кружков

при школах, в них 

охват 35 844 (1,4%) 

ребенка

330 кружков

в 113 домах, 

центрах  творчества 

детей, в них  – 12 192 

(0,5%) школьника

Туристско-краеведческое направление
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Охват -

47 902 ребенка (1,8%) 

от общего
числа школьников

25 станций и центров юных 

техников, в них –

15 258(0,6%) детей

1133 кружка

при школах, в них охват –

17 085 (0,6%) детей

556 кружков

в центрах, домах  

творчества детей, в них  –

15 559 (0,6 %) детей

Техническое направление

Контингент детей,
занятых в кружках технического 

направления –
47 902 ребенка (1,8%)


