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Художественная направленность — одна из наиболее востребованных 
направленностей современного дополнительного образования детей. 
Она предлагает учащимся реализовать свои творческие способности 
в самых разных жанрах — от глубоко традиционных, связанных с навыками 
ручного труда, до самых современных, предполагающих использование 
новейших технологий.

Мониторинговое исследование, проведенное ФГБУК «ВЦХТ» совместно 
с Институтом образования НИУ ВШЭ, позволяет увидеть, как художественная 
направленность отвечает на глобальные вызовы, предъявляемые 
обществом к системе образования в XXI веке — приобретение гибких 
навыков, актуализация форм развития и личностного роста, обновление 
содержания программ. Мониторинг дополняет наши знания о состоянии 
дел в дополнительном образовании детей, формируемые на основе 
существующих статистических форм государственного учета, и позволяет 
отразить данные, специфичные именно для конкретной направленности 
дополнительного образования.

Данные Мониторинга опираются на традиционные параметры, отражающие 
деятельность образовательных организаций: охват обучающихся, кадровые 
ресурсы, разнообразие программ по жанрам творчества, состояние 
инфраструктуры, потребность в дополнительных финансовых ресурсах.

Одним из фокусов Мониторинга стал региональный аспект: профили 
регионов позволяют оценить состояние направленности в субъектах 
Российской Федерации, а карты распространения направлений — сравнить 
популярность, востребованность каждого направления в масштабе страны. 
Новые подходы к кластеризации регионов, предложенные в аналитическом 
обзоре результатов Мониторинга, позволяют установить связи между 
развитием направленности и социально-экономическими показателями 
регионов.

Выявление приоритетов и дефицитов в развитии художественной 
направленности позволит направлять научно-методическое и экспертное 
сопровождение и влиять на логику изменений. Результаты Мониторинга 
послужат основанием, стартовой площадкой для дальнейшего, более 
глубокого, сфокусированного изучения отдельных вопросов развития 
художественной направленности ДОД как в содержательном плане,  
так и в разных географических срезах.

СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ  
и СМЫСЛЫ МОНИТОРИНГА
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ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

Данные для мониторинга художественной направленности дополнительного образования детей 
получены путем заполнения онлайн-формы представителями образовательных организаций 
всех типов и форм собственности. Все организации получили ссылку на онлайн-форму от своих 
региональных органов управления образования. Заполнение анкет для организаций было 
добровольным. Анкета состояла из 38 вопросов, которые были разбиты на тематические 
разделы — «Общая информация», «Направления», «Обучающиеся», «Педагоги», «Программы», 
«Участие в конкурсах», «Инфраструктура». Анкеты заполнялись в период с 20 марта по 30 апреля 
2021 года, и отражают ситуацию 2020/2021 учебного года.

Полученный массив анкет был проверен и очищен от дублей, тестовых анкет, анкет, 
не заполненных по ключевым вопросам. В оставшихся анкетах была проведена проверка 
валидности данных по обучающимся и педагогам с целью исключения случайных ошибок 
при заполнении.

Всего по итогам проверок для обработки было использовано 22 692 анкет из полученных 
27 375. При анализе отдельных вопросов база анкет может быть несущественно меньше за счет 
анкет организаций, не предоставивших данные по конкретному вопросу. Заполненные анкеты 
поступили из организаций 84 субъектов РФ (за исключением Забайкальского края), однако, 
из нескольких регионов поступили лишь единичные полные анкеты, что не позволило построить 
корректный профиль региона. К таким регионам относятся г. Москва, Республика Башкортостан, 
Пермский край, Орловская область.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Отчет включает в себя данные по России в целом, профили отдельных регионов  
(за исключением регионов, где организации не заполнили анкеты или эти анкеты присутствуют 
в единичных экземплярах, что не позволяет судить о ситуации в регионе в целом), профили 
отдельных направлений, а также аналитический отчет, в котором представлены наиболее 
существенные результаты мониторинга и сделаны экспертные выводы по состоянию дел 
в художественной направленности на конец 2021 учебного года.

Методические замечания



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность6 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ направленность

Развитие дополнительного образования связано с особенностями социально-экономического 
положения регионов. В аналитическом материале, представляющем основные результаты 
мониторинга, субъекты РФ группируются по кластерам.

Для распределения регионов на кластеры использован иерархический кластерный анализ, метод 
Варда, реализованный на основе следующих показателей:
• плотность населения,
• ВРП на душу населения,
• доля населения с высшим образованием,
• доля городского населения (уровень урбанизации),
• индекс Джини (показатель степени материального расслоения общества региона).

В результате было выделено 6 кластеров (см. рисунок, таблицу).

Пояснения к материалам

Кластеризация регионов по экономическим, демографическим и социальным показателям.  
Источник: расчеты на основе данных Росстата

 Кластер 1     Кластер 2     Кластер 3     Кластер 4     Кластер 5     Кластер 6

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ
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Пояснения к материалам

Распределение регионов по кластерам

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Алтайский край
Астраханская 
область
Брянская область
Калужская область
Курская область
Ленинградская 
область
Оренбургская 
область
Орловская область
Пензенская область
Республика Марий 
Эл
Республика 
Мордовия
Рязанская область
Ставропольский 
край
Тамбовская область
Удмуртская 
Республика
Чувашская 
Республика – 
Чувашия

Амурская область
Белгородская 
область
Воронежская 
область
Калининградская 
область
Камчатский край
Красноярский край
Липецкая область
Нижегородская 
область
Новосибирская 
область
Омская область
Пермский край
Приморский край
Республика 
Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Коми
Республика 
Татарстан (Татарстан)
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
Московская область

Архангельская 
область
Владимирская 
область
Волгоградская 
область
Вологодская область
Еврейская 
автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кемеровская 
область – Кузбасс
Кировская область
Костромская 
область
Курганская область
Мурманская область
Новгородская 
область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Хакасия
Тверская область
Тульская область
Ульяновская 
область
Челябинская 
область
Ярославская 
область

Кабардино-
Балкарская 
Республика
Республика 
Ингушетия
Республика Крым
Республика 
Северная Осетия-
Алания
Карачаево-
Черкесская 
Республика
Краснодарский край
Республика Адыгея 
(Адыгея)
Республика Алтай
Республика 
Дагестан
Республика 
Калмыкия
Чеченская 
Республика
Республика Тыва

Магаданская 
область
Республика Саха 
(Якутия)
Сахалинская 
область
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра
Чукотский 
автономный округ
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Москва
Санкт-Петербург
Севастополь

Кластер 1
17 регионов, преимущественно в европейской 
части России. Средняя плотность населения; 
средний показатель доли населения с высшим 
образованием; невысокие значения ВРП на ду-
шу населения; невысокий уровень урбаниза-
ции.

Кластер 2
24 региона. Ниже среднего плотность населения; 
относительно высокие ВРП на душу, доля насе-
ления с высшим образованием и уровень урба-
низации.

Кластер 3
22 региона преимущественно тяготеющие к се-
верным территориям европейской части России, 
и к южным широтам Зауралья. Меньшая плот-
ность населения, ниже Доля населения с выс-
шим образованием, но  выше уровень урбани-
зации.

Кластер 4
12 регионов преимущественно национальные 
республики Кавказа, а  также Республики Ал-
тай и Тыва. Низкий уровень урбанизации и ВРП 
при относительно высокой плотности населения 
и доли людей с высшим образованием.

Кластер 5
7 регионов — окраинные регионы Севера и Даль-
него Востока. Низкая плотность населения 
при высоких показателях урбанизации, ВРП, до-
ли населения с высшим образованием и индек-
сом Джини. Последний говорит о значимой кон-
центрации доходов у отдельных групп населения 
и большей степени его расслоения.

Кластер 6
В  шестой кластер были выделены три города 
федерального значения — Москва, Санкт-Петер-
бург и Севастополь. Для них закономерно харак-
терны высокие значения по всем показателям.
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ГБОУ — Государственное бюджетное образовательное учреждение.
ГАОУ — Государственное автономное образовательное учреждение.
ГБНОУ — Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение.
МБОУ — Муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
МАУ — Муниципальное автономное учреждение.
ГКОУ — Государственное казенное образовательное учреждение.
МКОУ — Муниципальное казенное образовательное учреждение.
НОУ — Негосударственное образовательное учреждение.
 
ОДО — организация дополнительного образования.
ДОО — дошкольная образовательная организация.
ОО — общеобразовательная организация.
ПОО — профессиональная образовательная организация.
ООВО — образовательная организация высшего образования.
ЛО — организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых.
СО — организация, осуществляющая социальное обслуживание.

Условные обозначения

НАПРАВЛЕНИЯ. Общие данные

В разделе «Российская Федерация. Направления» представлены основные результаты 
мониторинга по направлению, карта распространенности направления в стране, сравнительный 
график по сферам образования, и два графика, отражающие потребность в обновлении 
инфраструктуры, оснащения и оборудования в организациях, реализующих программы 
по данному направлению.

На карте регионы распределены по количеству организаций, реализующих данное направление 
в регионе. Регионы разделены на 8 подгрупп относительно медианного значения для каждого 
направления. Регионы с медианным значением или близким к нему, отмечены белым.  
Регионы с показателем выше медианы — оттенками коричневого цвета, регионы с показателем 
ниже медианы — оттенками синего. Регионы, в которых данное направление не развивается, 
или которые не предоставили данных, отмечены серым цветом.

На гистограмме представлено точное количество ответивших на анкету Мониторинга 
организаций в регионе, реализующих данное направление.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА



10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

В мониторинге приняло участие 22 692 органи-
зации, реализующих дополнительные общео-
бразовательные программы художественной 
направленности (далее — программы ХН). Бо-
лее половины организаций, участвующих в мо-
ниторинге — это общеобразовательные орга-
низации (школы); немногим более четверти — 
дошкольные образовательные организации; 
организации дополнительного образования 
составляют около 11 % (рис. 1). Организации 
среднего профессионального и высшего обра-
зования редко предлагают программы ХН для 
детей и подростков (1 %). Данное распределе-
ние по типам организаций в целом практиче-
ски совпадает с картиной для социально-гума-
нитарной направленности.

Организации разных типов по-разному 
представлены в зависимости от размера на-
селенных пунктов (рис. 2). Так, дошкольные 
организации реализуют программы художе-

ственной направленности чаще всего в круп-
ных городах и мегаполисах, в то время как ор-
ганизации дополнительного образования — в 
малых городах с населением менее 100 тыс. 
человек. В деревнях и селах программы на-
правленности в большинстве случаев реали-
зуются на базе общеобразовательных орга-
низаций.

При этом организации дополнительного 
образования обеспечивают охват 58 % всех 
обучающихся, охваченных мониторингом, 
школы  — 29 %. Этот показатель полностью 
соответствует данным официального стати-
стического наблюдения, согласно которым в 
2020 г. доля услуг в сфере ДОД, предоставля-
емых школами по программам ХН составля-
ла 29 % от общего количества услуг ДОД по 
ХН, организациями дополнительного образо-
вания — 56 %.

Распределение организаций, участвовавших 
в мониторинге, по организационно-правовым 
формам представлено на рис. 3. В большинст-
ве случаев это муниципальные образователь-
ные организации (83 %); государственные ор-
ганизации составляют менее одной пятой от 
общего количества (16 %); доля негосударст-
венных (частных) организаций незначитель-
на (< 1 %).

Доля государственных организаций макси-
мальна в городах с населением более 1 млн 
жителей (44 %) и снижается по мере уменьше-
ния размера населенного пункта. В деревнях 
и селах государственные организации состав-
ляют лишь 11 %. Напротив, доля муниципаль-
ных организаций уменьшается с увеличением 
размера населенного пункта: если в деревнях 
и селах муниципальные организации состав-
ляют 89 %, то в мегаполисах  — только 56 % 
(рис. 4).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА

  Дошкольные образовательные 
организации

  Общеобразовательные 
организации

  Организации дополнительного 
образования

  Организации высшего и среднего 
профессионального образования

  Иные организации

Рис. 1. Распределение организаций, реализующих программы 
художественной направленности, по их типам, % от общего числа 
организаций, участвовавших в мониторинге
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Поскольку рассмотреть весь спектр программ, 
относящихся к ХН не представляется возмож-
ным, в рамках мониторинга была проведена си-
стематизация тематики этих программ, которая 
позволила выделить 12 основных групп. Среди 
предложенных тематических групп лидируют 
программы по изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству: их реализует почти 
половина организаций. Около трети организа-
ций реализуют также программы по хореогра-
фии, вокалу и театральному искусству. Осталь-
ные программы, такие как фольклор, инстру-
ментальная музыка, литературное творчество 
и другие, — реализуют менее 10 % от общего чи-
сла организаций, участвовавших в мониторин-
ге (рис. 5).

Для тех, кто не смог отнести свою программу 
ни к одной из предложенных тем, была предо-
ставлена возможность вписать ее в категории 
«Другое». В результате доля организаций, ука-
завших программы в этой категории, составила 
14 % от общего числа участников мониторинга. 
Чаще всего здесь упоминаются программы по 
хоровому пению и различные программы, свя-
занные с эстетическим развитием, ритмикой и 
модой.

При анализе организаций, реализующих со-
ответствующие программы ХН, по кластерам 
субъектов РФ достаточно наглядно проявля-
ются региональные особенности популярности 
различных тематик. Декоративное-прикладное 
искусство, изобразительное искусство, вокал, 
хореография и театр представлены в топ-5 са-
мых популярных тематик всех кластеров, одна-

Рис. 4. Доля государственных и муниципальных организаций, реализующих 
программы художественной направленности, в зависимости от типа 
населенного пункта, % от общего числа организаций для данного типа 
населенного пункта

  Государственные организации   Муниципальные организации

Более 1 млн 
жителей

От 100 тыс.  
до 1 млн жителей

Менее 100 тыс. 
жителей Деревня, село

Изобразительное искусство

Декоративное-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Рис. 5. Доля образовательных организаций, реализующих программы ХН 
по тематическим группам, % от общего числа организаций, участвовавших 
в мониторинге

Рис. 2. Распределение образовательных организаций, реализующие 
программы художественной направленности, по их типам 
в зависимости от типа населенного пункта, % от общего числа 
организаций для данного типа населенного пункта

Более 1 млн жителей

От 100 тыс. 
до 1 млн жителей

Менее 
100 тыс. жителей

Деревня, село

  Дошкольные образовательные организации
  Общеобразовательные организации
  Организации дополнительного образования
  Организации высшего и среднего профессионального образования

  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение
  Государственное автономное 
образовательное учреждение
  Государственное казенное 
образовательное учреждение
  Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное 
учреждение
  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
  Муниципальное автономное 
учреждение
  Муниципальное казенное 
образовательное учреждение
  Негосударственное 
образовательное учреждение
  Прочие

Рис. 3. Распределение организаций, реализующих программы 
художественной направленности, по организационно-правовой 
форме, % от общего числа организаций, участвовавших 
в мониторинге
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ко их соотношение различно (рис. 6). В меньшей 
степени все эти направления представлены в 
Кластере 4 — это регионы с низкими экономиче-
скими показателями и высокой долей сельско-
го населения. Хореография более широко пред-
ставлена в городах федерального значения и в 
регионах Кластера 5, имеющих высокиеэконо-
мические показатели и высокие показатели не-
равенства среди населения.

Распространенность программ ХН, связан-
ных с более редкой тематикой также имеет 
выраженную специфику в контексте рассма-
триваемых региональных кластеров (рис. 7). 
Фольклор и народное творчество наиболее рас-
пространено в регионах Кластера 5, в который 
вошли крупные нефтяные регионы и крупные 
промышленные регионы Дальневосточного фе-
дерального округа. В этих регионах довольно 
высокая доля этнического населения, что во 
многом может определять выбор данной те-
матики. Вторым по частоте представленности 
фольклорной тематики являются города феде-
рального значения. Они же лидируют по рас-
пространенности программ по дизайну и архи-
тектуре, что вполне соответствует внутренним 
интересам мегаполисов.

Интересно, что по данным мониторинга прак-
тически не наблюдается связи в развитии про-
грамм художественной направленности ДОД с 
внешними характеристиками культурной 1, со-
циальной и телекоммуникационной сред регио-
нов 2. Единственное исключение составляют 
программы прикладного декоративного твор-
чества, распространенность которых снижает-
ся по мере увеличения индекса телекоммуника-
ционной инфраструктуры региона.

Специфика сельскохозяйственного кластера 
(Кластер 4) дополнительно объясняется при рас-
смотрении различий в представленности про-
грамм ХН разной тематики в разных населенных 
пунктах (рис. 8). В крупных городах и мегаполи-
сах значительно более распространены занятия 
изобразительным искусством, вокалом и хоре-
ографией, в то время как в населенных пунктах 
сельского типа — программы по декоративно-
прикладному искусству и фотографии.

Тематика программ имеет свою специфику 
в разных типах образовательных организаций. 
Спектр программ ХН, предлагаемых организа-
циями дополнительного образования (ОДОД), 
существенно шире, чем всех иных типов обра-
зовательных организаций, реализующих дан-
ные программы (рис. 9). Из остальных выделя-
ются организации профессионального образо-
вания (вузы и СПО), которые чаще всех осталь-
ных предлагают программы по литературному 
творчеству и переводу, программы по фотогра-
фии, а также по медиа и журналистике.

О популярности программ можно судить по 
их количеству, реализуемому в каждой органи-

1  Индекс обеспеченности населения культурными благами, раз-
работанный Центром креативной экономики Факультета городско-
го и регионального развития НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/org/
projects/418602106 (дата обращения: 14.09.2021).

2  Инфраструктура России: индекс развития 2020 [Электрон-
ный ресурс] // InfraOne. Research. URL: https://infraone.ru/sites/
default/files/analitika/2020/index_razvitiia_infrastruktury_rossii_2020_
infraone_research.pdf (дата обращения: 30.08.2021).

 Декоративно-прикладное искусство  Изобразительное искусство
 Вокал   Хореография  Театр

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Рис. 6. Доля образовательных организаций, реализующих наиболее 
распространенную тематику программ ХН (топ-5), по кластерам регионов,  
% от числа организаций, участвовавших в мониторинге

 Фольклор, народное творчество  Медиа, журналистика
 Дизайн, архитектура         Фотография  Кино, мультипликация

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Рис. 7. Доля образовательных организаций, реализующих программы ХН  
по редким тематическим группам, по кластерам регионов, % от общего числа 
организаций для данной группы регионов
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зации. Данные мониторинга показывают 3, что в 
среднем, в рассматриваемых организациях ре-
ализуется около 4 программ ХН и организовано 
более 7 групп (рис. 10). Таким образом, среднее 
количество групп на программе примерно рав-
но 2. Данные характеристики показывают зна-
чения, сходные с полученными при мониторинге 
социально-гуманитарной направленности.

Среднее количество программ и групп зави-
сит от тематики программы ХН (рис. 11). Реали-
зуемые многими организациями программы по 
вокалу, хореографии, изобразительному искусст-
ву и др. чаще представлены в количестве одной-
двух, но могут реализовываться для нескольких 
групп. В этом плане самыми разнообразными 
являются программы по инструментальной му-
зыке и декоративно-прикладному искусству.

Наряду с другими направленностями допол-
нительного образования детей, художественная 
направленность активно развивается. По дан-
ным мониторинга, доля программ ХН, открытых 
в 2020/2021 учебному году, составляет четверть 
от их общего количества (25 %), что в целом со-
ответствует аналогичному показателю для со-
циально-гуманитарной направленности (25 %). 

3 Здесь и далее при анализе программ ХН, требующем учета 
количества групп по тематическим направлениям и (или) учета 
количества программ, реализуемых по тематическим направле-
ниям, для обеспечения качества анализа из расчетов исключе-
ны анкеты, которые дают существенные выбросы значений: для 
количества групп — более 20, для количества программ — бо-
лее 11. Таким образом, в этих аналитических расчетах участвует 
20  501 организация.

Рис. 8. Доля организаций, реализующих программы 
ХН по отдельным направлениям, % от общего числа 
организаций, участвовавших в мониторинге

Рис. 9. Доля организаций, реализующих программы ХН по тематикам, 
по типам образовательных организаций, % от общего числа организаций 
рассматриваемых типов

Декоративно-
прикладное искусство

Театр

Вокал

Хореография

Изобразительное 
искусство

Фотография

Декоративно-
прикладное искусство

Изобразительное 
искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная 
музыка

Другое

Фольклор, народное 
творчество

Дизайн, архитектура

Литературное 
творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография

Медиа, журналистика

 Более 1 млн жителей  От 100 тыс. до 1 млн жителей
  Менее 100 тыс. жителей   Деревня, село

 Организации высшего и среднего профессионального образования 
 Организации дополнительного образования
 Общеобразовательные организации  Дошкольные образовательные организации

Рис. 10. Среднее количество групп и программ в одной 
организации, реализующей программы ХН, и среднее количество 
групп на одной программе ХН, единиц

Среднее количество 
программ в организации

Среднее количество 
групп в организации

Среднее количество 
групп на программе
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При этом, некоторые тематические направления 
развиваются значительно активнее других. Сре-
ди лидеров — современные технологичные и по-
пулярные искусства: кино, мультипликация, фо-
тография, медиа, дизайн и архитектура (рис. 12). 
Незначительно отстает от них литературное твор-
чество и перевод. Меньше всего новых программ 
связано с инструментальной музыкой.

Заслуживают особого внимания высокая доля 
новых программ в регионах Кластера 4 и низкая — 
в регионах Кластера 5 и Кластера 6 (рис. 13). Воз-
можно, низкая динамика связана с уже имеющим-
ся высоким уровнем насыщения данных террито-
рий программами ХН. В регионах Кластера 3 при в 
целом довольно невысокой доле новых программ 
активно открываются программы по таким видам 
художественного творчества, как кино и мульти-
пликация (56 %) и фотография (53 %).

Несмотря на выявленные в мониторинге объ-
емы обновления программ ХН, на фоне развития 
других направленностей они выглядят менее оп-
тимистично (рис. 14). В целом по стране, по дан-
ным Росстата, доля обучающихся по програм-
мам ХН в общей численности всех занимающих-
ся по программам ДОД медленно, но снижается: 
с 32,9 % в 2016 г. до 29,4 % в 2020 г.

Наблюдаемое сокращение, по всей видимости, 
связано в том числе с оттоком обучающихся с про-
грамм ХН на другие направленности ДОД (рис. 15).

При этом в секторе дополнительных обще-
образовательных программ, реализуемых орга-
низациями, подведомственными органам управ-
ления образованием, по данным Министерства 
просвещения РФ, численность обучающихся по 
программам ХН за период с 2017 по 2020 г. даже 
немного выросла (рис. 16).

Подобные тенденции могут быть связаны, с 
одной стороны, с распределением сертификатов 
ПФДО, с другой, — с активным развитием допол-
нительных образования в организациях, которые 

Рис. 11. Среднее количество групп и программ в одной 
организации, реализующей программы ХН по направлению, единиц

Инструментальная 
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прикладное искусство

Хореография

Изобразительное 
искусство
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Театр

Фольклор, народное 
творчество

Литературное 
творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

 Среднее количество групп в организации

  Среднее количество программ в организации

Кино, мультипликация

Фотография

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Театр

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Фольклор, народное творчество

Хореография

Вокал

Инструментальная музыка

Рис. 12. Доля новых программ ХН, открытых в 2020/2021 учебному году,  
% от числа программ ХН соответствующей тематики

Рис. 13. Доля новых программ ХН, открытых в 2020/2021 учебному году, 
по кластерам регионов России, % от числа программ ХН соответствующей тематики

  Среднее по выборке

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6
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не являются организациями дополнительного об-
разования (ОДО), в том числе в школах, которые 
при всей универсальности в большей степени 
ориентированы на собственные приоритеты, на-
пример, «увлекательная физика», «заниматель-
ная математика». ОДО в этом смысле сохраняют 
спектр программ, который с полным основани-
ем можно назвать «классическим», увеличивая 
охват экстенсивными методами.

Одновременно сработала государственная 
политика, которая на определенный значимый 
период времени зафиксировала в качестве при-
оритетных направлений техническую и естест-
веннонаучную направленности, что привело к 
активному созданию новых мест именно в этих 
программах. Это подтверждают данные феде-
ральной статистики. По данным Росстата, охват 
когорты 5–17 лет программами художествен-
ной направленности снижается: в 2017 г. было 
25,4 % от когорты, в 2020 г. — 21,9 %. Это харак-
терно и для охвата физкультурной и туристско-
краеведческой направленностями. Охват про-
граммами технической и естественнонаучной 
направленности с 2016 г. растет: технической 
с 5,0 % до 8,1 %, естественнонаучной — с 6,7 % 
до 8,4 %.

Предпрофессиональные программы ХН в 
этих условиях заняли иную позицию, позволив-
шую им, в некотором смысле, сохранить свою 

«классичность»: они в гораздо меньшей степени 
участвуют в моделях, связанных с сертификата-
ми, и все последние годы наращивают объемы 
финансирования через государственное (муни-
ципальное) задание. При этом нередко теряется 
специфичная для этих программ селективность, 
что сказывается, в том числе, на качестве обра-
зовательных результатов.

Среди рассматриваемых в мониторинге про-
грамм ХН почти половину составляют ознако-
мительные программы, рассчитанные на 1 год 
реализации (47 %); базовых программ, которые 
реализуются в течение 2–3 лет, несколько мень-
ше (40 %); лишь около 10 % программ носят углу-
бленный характер и рассчитаны на более дли-
тельный срок (рис. 17). Среднее количество углу-
бленных программ ХН в организациях связано 
с уровнем обеспеченности населения региона 
культурными благами: чем выше соответствую-
щий индекс, тем больше реализуется программ, 
рассчитанных на 4 и более лет.

Зафиксированная в рамках мониторинга доля 
углубленных программ фактически соответствует 
данным официального статистического наблюде-
ния о численности дополнительных предпрофес-
сиональных образовательных программ художе-
ственной направленности (рис. 18).

Организации, принявшие участие в мониторин-
ге, преимущественно реализуют комплексные и 

Рис. 14. Динамика доли обучающихся по программам ХН 
в общей численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 2020, %. Источник: Росстат, 2020

Год

2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 16. Динамика численности обучающихся по программам ХН  
в организациях дополнительного образования, подведомственными 
органам управления образованием, 2020, человек
Источник: Минпросвещения России, 2017–2020 гг.

Год

2017      2018 2019   2020

Рис. 15. Динамика численности обучающихся по программам 
ХН и общей численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 2020.  
Источник: Росстат, 2016–2020 гг.
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модульные программы, составляющие около тре-
ти от общего количества программ ХН (соответ-
ственно, 36 % и 34 % от общего числа программ 
ХН). Обычно комплексное и интегрированное со-
держание характерно для программ, связанных с 
ранним развитием. Интегрированные программы 
составляют лишь 10 %.

Лишь 9 % программ ХН подразумевают исполь-
зование дистанционных образовательных техно-
логий и 7 % проектной деятельности. По этим по-
казателям художественная направленность отста-
ет от социально-гуманитарной на 3–4 процентных 
пункта. Только одна программа из двадцати (5 %) 
связана с реализаций индивидуальных учебных 
планов и образовательных маршрутов. Данная 
ситуация может свидетельствовать об ограничен-
ности использования инновационного потенциала 
дополнительного образования в части его индиви-
дуализации, повышения доступности и качества.

Модульные программы чаще всего встреча-
ются в дошкольных образовательных организа-
циях, что соответствует принципам программ до-
школьного образования; комплексные — в орга-
низациях среднего и высшего профессионально-
го образования, а также в общеобразовательных 
организациях (рис. 19). В общеобразовательных 
организациях чаще, чем в других типах организа-
ций, используется проектная деятельность. Для 
организаций дополнительного образования ха-
рактерен несколько более высокий уровень ис-
пользования дистанционных образовательных 
технологий, программ с реализацией индивиду-
альных учебных планов и индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, а также программ в се-
тевой форме реализации.

Доля программ ХН, адаптированных для детей 
с ОВЗ составляет в целом около 7 %, однако она 
максимальна в крупных городах и несколько сни-
жается с уменьшением размера населенного пун-
кта, что, очевидно, обусловлено наличием больших 
возможностей для инклюзивного образования в 
крупных городах. Доля программ с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий 
также наиболее высока в мегаполисах с населе-
нием более 1 млн человек; в остальных типах на-
селенных пунктов к дистанционным технологиям 
прибегают, фактически в два раза реже (рис. 20). 
Доля программ с реализацией индивидуальных 
учебных планов и образовательных маршрутов, 
напротив, выше в малых городах с населением 
менее 100 тыс. жителей и в сельской местности.

Данная закономерность подтверждается так-
же при анализе соотношения различных типов 
программ по региональным кластерам. В Кла-
стере 6, включающем города федерального зна-
чения, программы с использованием дистанци-
онных образовательных технологий составля-
ют почти четверть (22 %) от общего количества, в 
то время как по остальным кластерам их доля в 

Модульная

Комплексная

Интегрированная

Адаптированная (для детей с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ 

С реализацией индивидуальных  
учебных планов / индивидуальных 

образовательных маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

  Дошкольные образовательные организации   Общеобразовательные организации

 Организации дополнительного образования   Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Рис. 19. Распределение программ ХН по принципам разработки и построения 
в зависимости от типа образовательной организации, % от числа программ ХН, 
реализуемых рассматриваемыми организациями

Рис. 20. Доля программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и адаптированных для детей с ОВЗ в зависимости от типа населенного 
пункта, % от числа программ ХН, реализуемых соответствующими организациями

 Адаптированная (для детей с ОВЗ) 

 С использованием дистанционных образовательных технологий

  С реализацией индивидуальных учебных планов / индивидуальных 
образовательных маршрутов

Более 1 млн 
жителей

От 100 тыс.  
до 1 млн жителей

Менее 100 тыс. 
жителей Деревня, село

  Общеразвивающие
  Предпрофессиональные

Рис. 18. Распределение программ ХН по типам 
общеразвивающие и предпрофессиональные,  
% от общего числа программ ХН. Источник: Росстат, 2020
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три раза ниже; в регионах Кластера 4 (с высокой 
долей сельского населения) она минимальна и 
составляет всего 6 %. Доля программ с реализа-
цией индивидуальных учебных планов / маршру-
тов, напротив, минимальна в Кластере 6 (всего 
2 %), максимальный же показатель фиксируется 
в Кластере 3 (6 %). Можно предположить, что в 
населенных пунктах, где плотность населения ни-
же, имеется больше возможностей для реализа-
ции индивидуального подхода в образовании для 
каждого ребенка, однако для прояснения данного 
вопроса требуется проведение специальных до-
полнительных исследований.

Разновозрастные программы в ХН встреча-
ются в два раза чаще, по сравнению с одновоз-
растными: 69 % и 31 % соответственно. Но разные 
типы организаций отдают предпочтение разным 
подходам к возрастному комплектованию групп 
(рис. 21). В дошкольных образовательных органи-
зациях преобладают одновозрастные программы 
ХН, во всех остальных — разновозрастные. В ор-
ганизациях дополнительного образования доля 
одновозрастных программ составляет всего 17 %.

Доля разновозрастных программ также не-
сколько больше в населенных пунктах сельско-
го типа (77 %), в то время как в крупных городах 
и мегаполисах соотношение одновозрастных и 
разновозрастных программ близко к среднему 
по выборке.

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Участие обучающихся в различных конкурсных 
мероприятиях и те достижения, которые они при 
этом демонстрируют, является одним из важней-
ших показателей качества реализации программ 
дополнительного образования, особенно для ху-
дожественной направленности. По данным мони-
торинга, в целом по выборке в 59 % организаций 
обучающиеся по программам ХН за последние 
три года (с 1.01.2018) принимали участие в кон-
курсных мероприятиях, имеющих статус всерос-
сийских или международных; в 37 % становились 
победителями этих мероприятий и в 38 % — призе-
рами. Активнее всего в конкурсах участвуют об-
учающиеся организаций дополнительного обра-
зования: почти в 90 % организаций данного типа 
дети участвовали и почти в трех четвертых ста-
новились победителями; более чем в половине 
организаций — призерами (рис. 22).

Представители организаций, расположенных в 
сельской местности, реже сообщают об участии 
детей в конкурсных мероприятиях, по сравнению 
с организациями из городов вне зависимости от 
их размера (рис. 23). Также сельские обучающи-
еся значительно реже становились призерами 
и в особенности — победителями данных меро-
приятий. Такая ситуация, характерная и для со-

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные организации

Дошкольные  
образовательные организации

 Одновозрастные      Разновозрастные

Рис. 21. Распределение программ по принципу возрастного 
комплектования групп в зависимости от типа образовательной 
организации, % от числа программ СГН, реализуемых 
соответствующими организациями

  Принимали участие в конкурсных мероприятиях 

  Становились призерами      Становились победителями

Рис. 22. Доля организаций, в которых обучающихся за последние 
три года (с 1.01.2018) принимали участие, становились призерами 
и победителями во всероссийских или международных конкурсных 
мероприятиях по тематике программ ХН в зависимости от типа 
образовательной организации, % от общего числа организаций

Дошкольные 
образовательные 

организации

Общеобразова-
тельные  

организации

Организации 
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образования
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профессионального 

образования

  Принимали участие в конкурсных мероприятиях 

  Становились призерами      Становились победителями

Рис. 23. Доля организаций, в которых обучающихся за последние 
три года (с 1.01. 2018) принимали участие, становились призерами 
и победителями во всероссийских или международных конкурсных 
мероприятиях по тематике программ ХН в зависимости от типа 
населенного пункта, % от общего числа организаций

Деревня, село Менее 100 тыс. 
жителей

От 100 тыс.  
до 1 млн жителей

Более 1 млн 
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циально-гуманитарной направленности, служит 
серьезным сигналом не только об ограниченно-
сти доступа сельских жителей к программам ХН, 
ориентированным на высокие достижения, но и о 
их низкой мобильности, а, возможно, и об инфор-
мационном дефиците.

Заслуживает внимания тот факт, что уровень 
обеспеченности региона культурными благами 
в некоторой степени связан с активностью уча-
стия обучающихся по программам ХН в соответ-
ствующих конкурсных мероприятиях. Коэффици-
ент корреляции региональных индексов обеспе-
ченности населения культурными благами и до-
ля обу чающихся, которые принимали участие в 
конкурсах, составляет 0,353.

КОНТИНГЕНТ

По данным Росстата доля обучающихся по про-
граммам ХН в общей численности обучающих-
ся по дополнительным общеобразовательным 
программам составляет 30 %. Это более 7,6 млн 
обучающихся. Доля девочек, занимающихся по 
этим программам в целом по стране составляет 
66 % от общего числа обучающихся. Эта направ-
ленность, в целом, самая «женская» из всех, что 
объясняется спецификой программ. Результаты 
мониторинга подтверждают данные официаль-
ной статистики (рис. 24).

Наиболее ярко выражено преобладание дево-
чек в организациях дополнительного образова-
ния, а также в организациях высшего и среднего 
профессионального образования. Больше все-
го мальчиков на программах ХН, реализуемых 
дошкольными организациями. Очевидно маль-
чики, становясь старше, часто теряют интерес к 
данным занятиям, переключаясь на другие на-
правленности дополнительного образования.

Официальная статистика показывает наибо-
лее высокий интерес к программам ХН на эта-
пе начальной (общеразвивающие программы) 
и средней (предпрофессиональные программы) 
школы (рис. 25). В старших классах программы 
ХН становятся самыми непопулярными.

Доля подростков в возрасте 11–15 лет, зани-
мающихся по программам ХН, уменьшается с 
увеличением размера населенного пункта, наи-
более высока она в малых городах и в особенно-
сти — в сельской местности. Доля дошкольников 
в сельской местности минимальная, а в крупных 
городах почти в три раза выше (рис. 26). Данная 
особенность в художественной направленности 
менее выражена, чем в социально-гуманитарной, 
но все равно имеет место и может объясняться 
особенностями спроса и наличием широкого вы-
бора в больших городах и ограниченностью пред-
ложения в сельской местности прежде всего в 
части программ ХН для дошкольников.

В целом

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные организации

Дошкольные  
образовательные организации

 Девочки      Мальчики

Рис. 24. Распределение обучающихся по полу в организациях, 
реализующих программы ХН, по всей выборке и по типам 
организаций, % от числа обучающихся по программам ХН, 
реализуемых соответствующими организациями

Рис. 25. Распределение обучающихся по программам ХН  
по возрастам, по типам программ, в среднем по России,  
% от общего числа обучающихся этой направленности.  
Источник: Росстат, форма № 1‑ДОП, 2020 г.
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Рис. 26. Доля обучающихся по программам ХН в возрасте 6 лет 
и младше и 11–15 лет, по типам населенных пунктов, % от числа 
обучающихся по программам ХН для данного типа населенных пунктов

 6 лет и младше       11–15 лет

Более 1 млн 
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От 100 тыс.  
до 1 млн жителей

Менее 100 тыс. 
жителей Деревня, село
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Востребованность, как опосредованное отра-
жение интереса к программам ХН разной тема-
тики можно оценить на основании данных мони-
торинга о наполняемости групп. Средняя по всей 
выборке численность обучающихся в группах по 
программам ХН составляет 14,5 чел. Это мень-
ше, чем на программах СГН и диапазон колеба-
ний данного показателя в зависимости от тема-
тики занятий художественной направленности 
заметно меньше, чем в социально-гуманитар-
ной: по программам ХН он составляет 4,9 чел., 
по программам СГН — 11,4 чел.

Наибольшее число обучающихся в группах по 
программам ХН на тематиках, связанных с лите-
ратурным творчеством, хореографией, фолькло-
ром и театром. Здесь в среднем в одной группе 
занимается более 15 человек. Меньше всего об-
учающихся в группах на программах по инстру-
ментальной музыке — 11 человек (рис. 27).

Удивительно, что наиболее высокая напол-
няемость групп характерна для Кластера 4  — 
это регионы с низким уровнем урбанизации 
(рис. 28).

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данные Росстата в отношении всей сферы до-
полнительного образования детей по програм-
мам всех направленностей и всем типам реа-
лизующих их организаций фиксируют общую 
тенденцию старения педагогических кадров 
(рис. 29). По данным мониторинга, в художест-
венной направленности положение дел выгля-
дит более оптимистичным, чем в дополнитель-
ном образовании в целом. В рассматриваемых 
организациях программы ХН более чем в поло-
вине случаев реализуют педагоги в возрасте от 
36 до 55 лет. В совокупности они составляют 
55 % от общей численности педагогического со-
става. Доля молодых педагогов в возрасте до 
35 лет составляет около четверти (24 %) (этот по-
казатель практически полностью совпадает с 
общероссийской тенденцией — 25 %) и превыша-
ет долю педагогов пенсионного возраста, кото-
рые составляют одну пятую часть от педагогиче-
ского корпуса художественной направленности.

По данным мониторинга, наиболее высокая 
доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет — 
в организациях высшего и среднего професси-
онального образования (27 %), в дошкольных 
образовательных организациях меньше всего 
педагогических работников старшего возраста 
55 лет и старше (15 %). В дошкольных организа-
циях преобладают педагоги возрастной кате-
гории 36–45 лет, а в общеобразовательных — 
в возрасте 46–55 лет (рис. 30), что во многом 
может быть объяснено спецификой основного 
педагогического состава этих организаций.

Рис. 27. Средняя численность обучающихся в расчете на одну группу, 
по тематикам программ ХН, человек

Литературное творчество, перевод

Хореография

Фольклор, народное творчество

Театр

Изобразительное искусство

Вокал

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Декоративно-прикладное искусство

Кино, мультипликация

Фотография

Инструментальная музыка

Рис. 28. Средняя численность обучающихся в расчете на одну 
группу, по кластерам регионов, человек

  Среднее по выборке

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

18–25 лет 25–35 лет 36–45 лет 46–55 лет старше 55 лет

  Росстат, все        Мониторинг, СГН

Рис. 29. Доля педагогов по возрастам, в среднем по стране  
по всем направленностям (данные Росстата, 2020) и реализующих 
программы ХН в организациях — участниках мониторинга,  
% от общей численности указанных когорт
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Распределение возрастных групп педагогов, 
реализующих программы ХН, по региональным 
кластерам демонстрирует картину, сходную с по-
лученной для социально-гуманитарной направ-
ленности. Доля молодых педагогов является са-
мой высокой в Кластере 4. Доля педагогов стар-
ше 55 лет является максимальной в Кластере 3 
и Кластере 6 (рис. 31).

Среди педагогов, реализующих программы 
ХН, как и в целом по всей системе образования, 
преобладают женщины, однако в данном случае 
женщин, по данным мониторинга, значительно 
больше, чем в среднем по стране: 92 % против 
79 %. Очевидно, это также обусловлено отмечен-
ными выше особенностями и спецификой содер-
жания программ данной направленности.

В  рассматриваемой выборке организаций, 
больше всего мужчин, реализующих программы 
ХН, работает в организациях высшего и средне-
го профессионального образования (16 %), мень-
ше всего, что вполне ожидаемо, — в дошкольных 
образовательных организациях (рис. 32).

Преобладание педагогов в возрасте 35 лет и 
старше определяет общую (среднюю по выбор-
ке) тенденцию высокой доли (67 %) педагогов со 
стажем работы более 10 лет, причем из них око-
ло 63 % составляют те, кто работает более 20 лет 
(рис. 33).

Доля педагогов, имеющих стаж работы более 
20 лет, выше в малых городах и в сельских на-
селенных пунктах. Педагогов, имеющих стаж ра-
боты 10 лет и менее, больше в крупных городах 
и мегаполисах (рис. 34). Такая тенденция иллю-
стрирует проблемы с обновлением кадров и ка-
дровый дефицит в сельской местности.

Более половины педагогов (60 %), реализую-
щих программы ХН в организациях — участни-
ках мониторинга, имеют высшее педагогическое 
образование. Распределение педагогов по обра-
зованию несколько различается в организациях 
разного типа, что связано со спецификой требо-
ваний и содержания основной деятельности в 
этих организациях (рис. 35). Среднее педагоги-
ческое образование чаще всего встречается в 
дошкольных организациях (40 %) и организаци-
ях дополнительного образования (26 %), высшее 
профессиональное непедагогическое — в орга-
низациях высшего и среднего профессиональ-
ного образования (16 %). Наиболее высокая до-
ля педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование — в общеобразовательных школах.

В сельских населенных пунктах педагоги, ре-
ализующие программы ХН, несколько реже, по 
сравнению с их коллегами из крупных городов, 
имеют высшее педагогическое образование (59 % 
в сельской местности и 65 % в крупных городах) 
и чаще — среднее педагогическое образование 
(26 % и 21 %, соответственно). Чаще всего про-
ходили курсы повышения квалификации и про-

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные организации

Дошкольные  
образовательные организации

Рис. 30. Доля педагогов, реализующих программы ХН, по возрастам 
в зависимости от типа образовательной организации, % от общей 
численности педагогов, реализующих программы ХН в этих организациях

 Старше 55 лет  46–55 лет
 36–45 лет  26–35 лет  
 18–25 лет

Рис. 31. Доля педагогов в возрасте до 35 лет и 55 лет и старше, 
реализующих программы ХН, по кластерам регионов, % от общей 
численности педагогов, реализующих программы ХН в этих территориях

 До 35 лет       Старше 55 лет

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Среднее  
по выборке

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные организации

Дошкольные  
образовательные организации

 Мужчины      Женщины

Рис. 32. Распределение педагогов, реализующих программы ХН,  
по полу в зависимости от типа образовательной организации,  
% от общей численности педагогов, реализующих программы ХН  
в этих организациях
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фессиональную переподготовку сотрудники до-
школьных образовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования (рис. 36).

Более 70 % педагогов, работающих в городах, 
проходили за последние 3 года курсы повыше-
ния квалификации, в то время как их коллеги 
из сел и деревень повышали квалификацию не-
сколько реже, в 65 % случаев.

Дефицит кадров — одна из важнейших проб-
лем, с которой приходится сталкиваться системе 
дополнительного образования детей. О наличии 
потребности в педагогах хотя бы по одной тема-
тике сообщили представители 17 % организаций, 
принимавших участие в мониторинге. Наиболее 
часто недостаток педагогов отмечается на про-
граммах по журналистике и хореографии, где 
фактически в каждой пятой организации, реали-
зующей эти программы по этим направлениям, 
присутствует потребность в педагогах (рис. 37). 
Более чем в 10 % организаций, реализующих со-

Рис. 33. Распределение педагогов, реализующих 
программы ХН, по стажу работы, % от общей 
численности педагогов, реализующих программы ХН

0–3 года 4–10 лет 11–20 лет Больше 20 лет

Рис. 34. Доля педагогов, реализующих программы ХН, имеющих 
стаж работы более 20 лет и 10 лет и менее, по типам населенных 
пунктов, % от числа педагогов данного типа населенных пунктов

 Больше 20 лет       10 лет и менее

Более 1 млн 
жителей

От 100 тыс.  
до 1 млн жителей

Менее 100 тыс. 
жителей Деревня, село

Дошкольные  
образовательные организации

Общеобразовательные  
организации

Организации  
дополнительного образования

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Рис. 35. Распределение педагогов, реализующих программы ХН, 
по уровню образования в зависимости от типа образовательной 
организации, % от общей численности педагогов, реализующих 
программы ХН в этих организациях

 Высшее педагогическое  Среднее педагогическое
 Высшее профессиональное непедагогическое 
 Среднее профессиональное непедагогическое  
 Незаконченное высшее

Рис. 36. Распределение педагогов, прошедших за последние  
три года (с 1 января 2018 года) курсы повышения квалификации  
и профессиональную переподготовку, в целом по выборке и в разных 
типах образовательных организаций, % от общей численности 
педагогов, реализующих программы ХН в этих организациях

 Профессиональная переподготовка     
 Курсы повышения квалификации

В целом по выборке

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные организации

Дошкольные  
образовательные организации

Рис. 37. Доля организаций, в которых есть потребность  
в педагогах для реализации программ ХН, по тематике программ,  
% от числа организаций, реализующих программы  
по данной тематике

Медиа, журналистика

Хореография

Литературное творчество, перевод

Декоративно-прикладное искусство
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ответствующие программы, отмечается наличие 
кадрового дефицита по таким направлениям как 
литературное творчество и декоративно-приклад-
ное искусство. Реже всего потребность в педаго-
гах испытывают программы по театру и фолькло-
ру. Возможно, это связано с тем, что такие про-
граммы открываются только тогда, когда есть 
педагоги, готовые их реализовать.

Наиболее остро потребность в педагогиче-
ских кадрах выражена в регионах, входящих в 
Кластер 3 и Кластер 5, для которых характерны 
невысокая плотность населения и большие тер-
ритории при наличии крупных урбанизирован-
ных узлов (рис. 38).

В объединениях дополнительного образова-
ния художественной направленности на одно-
го педагога приходится в среднем 25,8 обуча-
ющихся. При этом с наибольшим числом детей 
работают педагоги по хореографии — в среднем 
здесь приходится 42 человека на одного препо-
давателя. Второе и третье место по наполняе-
мости групп занимают вокал и изобразительное 
искусство (рис. 39). Минимальное количество 
детей, с которыми работает педагог — на про-
граммах по инструментальной музыке, что, оче-
видно, обусловлено спецификой занятий — боль-
ше индивидуальных занятий и работы с неболь-
шими коллективами: дуэты, трио, квартеты и т. п.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
и ИНФРАСТРУКТУРА

Результаты мониторинга показали, что програм-
мы ХН неравномерно распределяются по источ-
никам финансирования: две трети всех про-
грамм (67 %) финансируется по государственно-
му (муниципальному) заданию; относительно 

Рис. 38. Доля организаций, отметивших наличие потребности  
в педагогических кадрах для реализации программ ХН,  
по кластерам регионов, % от общей численности организаций, 
реализующих программы ХН в этих территориях

  Среднее по выборке

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Рис. 39. Численность обучающихся в расчете на одного педагога, 
реализующего программы ХН, по тематике этих программ, человек

Хореография
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Изобразительное искусство

Театр

Дизайн, архитектура

Декоративное-прикладное искусство

Фольклор, народное творчество
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Кино, мультипликация

Фотография

Медиа, журналистика

Инструментальная музыка

  По муниципальному/государственному заданию 

  По ПФДО      По договорам об оказании платных образовательных услуг
  По муниципальному/государственному заданию 

  По ПФДО      По договорам об оказании платных образовательных услуг

Рис. 40. Распределение программ ХН по источникам 
финансирования в зависимости от типа образовательной 
организации, % от общего количества программ ХН, реализуемых 
в этих организациях

Дошкольные 
образовательные 

организации

Общеобразова-
тельные  

организации

Организации 
дополнительного 

образования
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образования

Рис. 41. Распределение программ ХН по источникам 
финансирования в зависимости от типа населенного пункта,  
% от общего количества программ ХН для данного типа 
населенного пункта

Более 1 млн жителей

От 100 тыс. до 1 млн жителей

Менее 100 тыс. жителей

Деревня, село
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небольшая доля программ получает финанси-
рование по программе ПФДО и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг — 16 % 
и 17 %, соответственно.

В  дошкольных образовательных организа-
циях подавляющее большинство программ ре-
ализуется на платной основе за счет средств 
родителей (70 %); в общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного об-
разования и организациях высшего и среднего 
профессионального образования — по государ-
ственному (муниципальному) заданию (рис. 40).

Что касается распределения по типам насе-
ленных пунктов, то доля платных программ ожи-
даемо выше в крупных городах и мегаполисах 
(около 30 %). В  сельских населенных пунктах 
лишь 4 % программ реализуется за счет средств 
родителей. Отдельного внимания заслуживает 
тот факт, что доля программ, финансируемых в 
рамках ПФДО, несколько выше в малых городах 
и сельской местности (рис. 41).

Значительная часть помещений, в которых 
проводятся занятия по программам ХН, нужда-
ются в косметическом ремонте, об этом сообща-
ют представители от 22 % до 37 % организаций, в 
зависимости от направления; капитального ре-
монта требуют помещения от 4 % до 11 % органи-
заций (рис. 42). Наиболее часто в косметическом 
и капитальном ремонте помещений нуждаются 
помещения, в которых проводятся занятия ин-
струментальной музыкой, хореографией и фоль-
клором. Существенно лучшее состояние в поме-

щениях, где проводятся занятия по кино, мульти-
пликации и фотографии.

Организации из Кластера 4 (самый низкий 
уровень ВРП на душу населения) ожидаемо ука-
зывают на более высокий уровень проблем 
с инфраструктурным обеспечением (потреб-
ность в капитальном ремонте) практически по 
всем тематическим направлениям программ ХН 
(рис. 43). Вторым в этом антирейтинге выступа-
ет Кластер 5, в котором много труднодоступных, 
удаленных территорий с низкой плотностью на-
селения и сложными климатическими усло-
виями.

Регионы из остальных кластеров чаще от-
мечают потребность в косметическом ремонте 
(рис. 44) и обновлении оборудования (рис. 45).

Высокий запрос на новое оборудование, ха-
рактерный для городов федерального значения 
в связи с более высокими возможностями и тре-
бованиями, в том числе со стороны потребите-
лей образовательных услуг.

На вопрос «Какая сумма необходима вашей 
организации для проведения ремонта в поме-
щении/помещениях, где проходят занятия по 
программам художественной направленно-
сти?» ответило менее половины (42 %) участни-
ков мониторинга. При этом половина ответив-
ших (52 %) назвали сумму от 100 тыс. до 1 млн 
рублей; 39 % — менее 100 тыс., представители 
каждой десятой организации (9 %) считают, что 
для проведения ремонта им требуется более 
1 млн рублей.

Рис. 42. Доля организаций, у которых есть потребность в ремонте помещений для занятий по программам ХН,  
по тематикам программ, % от числа ответивших организаций, реализующих программы ХН соответствующей 
тематики

Инструментальная музыка

Хореография

Фольклор, народное творчество
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Изобразительное искусство

Литературное творчество, перевод

Фотография

Кино, мультипликация

 Помещение нуждается в капитальном ремонте  Помещение нуждается в косметическом ремонте
 Помещение не нуждается в ремонте   Затрудняюсь ответить
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Рис. 43. Доля организаций, в которых помещения для реализации программ ХН нуждаются в капитальном ремонте, по кластерам регионов, 
% от общего числа организаций для данной группы регионов
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Рис. 44. Доля организаций, в которых помещения для реализации программ ХН нуждаются в косметическом ремонте, по кластерам регионов, 
% от общего числа организаций для данной группы регионов
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Рис. 45. Доля организаций, в которых оборудование для реализации программ ХН нуждается в обновлении, по кластерам регионов, 
% от общего числа организаций для данной группы регионов
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Оценка финансовых затрат, необходимых для 
проведения ремонта, существенно варьирует в за-
висимости от типа организации (рис. 46). Предста-
вители организаций высшего, среднего професси-
онального и дополнительного образования демон-
стрируют более высокий уровень запросов. В до-
школьных организациях запросы самые низкие.

По уровню финансовых запросов на ремонт 
помещений заметные отличия наблюдаются 
только в городах федерального значения (Кла-
стер 6) (рис. 47). При этом есть все основания по-
лагать, что такой уровень определяется не только 
стоимостью необходимых для ремонта товаров 
и услуг, но и более высокими требованиями к ка-
честву самого ремонта.

Еще более острой является потребность в об-
новлении оборудования для занятий по програм-

мам ХН. Согласно данным мониторинга, в обнов-
лении оборудования для занятий нуждается от 
одной трети до половины организаций, в зависи-
мости от тематики (рис. 48). Так, о необходимо-
сти замены оборудования сообщают около поло-
вины организаций, реализующих программы по 
таким направлениям как инструментальная му-
зыка, театр и фольклор. Чаще всего не нуждает-
ся в обновлении оборудование для занятий ли-
тературным творчеством (видимо, это связано с 
возможностью заниматься без дополнительно-
го специального оборудования). В организациях, 
реализующих программы по кино, мультипли-
кации и фотографии чаще всего проводили об-
новление оборудования за последние два года 
(с 01.03.2019) и, соответственно, они реже сооб-
щают о потребности в таком обновлении.

Организации высшего и среднего 
профессионального образования

Организации  
дополнительного образования

Общеобразовательные  
организации

Дошкольные  
образовательные организации

 Менее 100 тыс.       От 100 тыс. до 500 тыс.
 От 500 тыс. до 1 млн      Более 1 млн

Рис. 46. Доля организаций, указавших соответствующие 
суммы, необходимые для проведения ремонта в помещении/
помещениях, где проходят занятия по программам ХН,  
в зависимости от типа образовательной организации,  
% от числа ответивших организаций

 Менее 100 тыс.       От 100 тыс. до 500 тыс.
 От 500 тыс. до 1 млн      Более 1 млн

Рис. 47. Доля организаций, указавших соответствующие суммы, 
необходимые для проведения ремонта помещений, по кластерам 
регионов, % от числа ответивших организаций

Кластер 6

Кластер 5

Кластер 4

Кластер 3

Кластер 2

Кластер 1

Рис. 48. Доля организаций, у которых есть потребность в обновлении оборудования для занятий по программам ХН, 
по тематикам программ, % от числа ответивших организаций, реализующих программы ХН соответствующей тематики

 Нуждается в обновлении     Обновили за последние два года (с 1.01.2019)
 Не обновляли и не нуждается обновлении  Затрудняюсь ответить
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На вопрос «Какая примерно сумма необхо-
дима вашей организации для обновления обо-
рудования, необходимого для реализации про-
грамм художественной направленности?» отве-
тила примерно половина респондентов (49 %). 
Значительная часть (42 %) ответивших указали 
при этом сумму менее 100 тыс. рублей; пример-
но столько же (45 %) — от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей; 8 % — от 500 тыс. до 1 млн. Лишь 6 % ре-
спондентов указали, что для обновления обо-
рудования необходима сумма более 1 млн руб. 
Таким образом, подавляющее большинство 
представителей организаций, реализующих 
программы ХН считают, что для обновления 
оборудования им достаточна сумма, не превы-
шающая 500 тыс. руб.

Если анализировать региональную специфику 
этих финансовых вопросов. То мы увидим те же 
тренды, что и по вопросу о ремонте (рис. 49). Бо-
лее значимые суммы, запрашиваемые в регио-
нах Кластера 5 могут иметь несколько иную при-
роду, чем в Кластере 6: они могут быть связаны с 
дефицитом в удаленных и труднодоступных тер-
риториях этих регионов.

ВЫВОДЫ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Устойчивое развитие организаций и педагогов, 
реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы художественной направ-
ленности, определение оптимальных путей их 
поддержки со стороны органов управления, фе-
деральных и региональных методических цент-
ров требует объективного знания о текущем по-
ложении дел и трендах.

Художественная направленность дополни-
тельного образования пользуется устойчивой 
популярностью у нескольких поколений детей 
и родителей и остается на сегодняшний момент 
лидером по охвату детей среди направленно-

стей дополнительного образования. Она зани-
мает первое место по охвату когорты 5–18 лет 
в большинстве регионов страны.

Последние годы наблюдается сокращение 
как численности детей, охваченных программа-
ми художественной направленности, так и доли 
этой группы детей в общем числе охваченных 
программами дополнительного образования. 
Эта тенденция характерна прежде всего для 
общеразвивающих программ. Здесь в первую 
очередь проявляется влияние государственной 
образовательной политики, приоритетами кото-
рой стали развитие естественнонаучной и техни-
ческой направленности, что ведет к пересмотру 
спектра предлагаемых программ (нисходящий 
тренд характерен и для охвата физкультурной 
и туристско-краеведческой направленностями). 
Однако есть основания видеть в этой тенденции 
и низкие темпы обновления программ в соответ-
ствии с изменяющимися запросами детей и се-
мей. Тем более, что с внедрением сертификатов 
персонифицированного финансирования усили-
вается конкуренция между направленностями.

В художественной направленности ярко про-
является общая для дополнительного образова-
ния тенденция снижения вовлеченности по мере 
взросления детей. Преодоление этого негатив-
ного тренда возможно через расширение пред-
ложения современного содержания интересного 
для подростков.

Сегодня, когда занятия творчеством не рас-
сматриваются исключительно как сфера само-
реализации детей и удовлетворения амбиций 
родителей, а развитие креативных индустрий 
становится приоритетом в стратегии развития 
страны, можно утверждать, что потенциал на-
правленности в части профессиональной ори-
ентации не реализуется в достаточной степени.

Подавляющее большинство детей занимает-
ся на бюджетной основе. Доля обучающихся за 
счет средств семей выше в крупных городах, и 
незначительна в сельской местности. Важно от-
метить, что за финансы семьи в наибольшей сте-
пени востребованы в дошкольных организациях, 
таким образом, проблема неравенства заклады-
вается на самых первых шагах развития детей.

Программы художественной направленности 
реализуются всеми типами образовательных ор-
ганизаций. Общеобразовательные организации 
сравнительно с другими типами организаций в 
наибольшей степени включены в реализацию 
программ художественной направленности, но 
охватывают менее трети обучающихся по про-
граммам. При этом в сельской местности они 
лидируют по охвату. Художественная направлен-
ность (наряду с физкультурно-спортивной) явля-
ется ключевой частью системы дополнительного 
образования в школах, что подтверждается, в том 
числе, различными социологическими опросами.

 Менее 100 тыс.       От 100 тыс. до 500 тыс.
 От 500 тыс. до 1 млн      Более 1 млн

Рис. 49. Доля организаций, указавших соответствующие 
суммы, необходимые для обновления оборудования, по 
кластерам регионов,  
% от числа ответивших организаций
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В свою очередь организации дополнительно-
го образования занимают небольшую долю от 
общего числа участников мониторинга, но охва-
тывают при этом более половины контингента. 
Городские дети имеют заметное преимущество 
перед сельскими в возможностях участия в про-
граммах по направленности, особенно в предпро-
фессиональных программах. Как раз в сельской 
местности художественная направленность усту-
пает по охвату физкультурно-спортивной.

Разрыв в охвате между городом и селом в по-
следние годы сокращается, но остается замет-
ным. Есть все основания говорить о территори-
альном барьере доступа детей к качественным 
программам художественной направленности. 
Неравные возможности видны и в сфере кон-
курсных мероприятий по данной направленно-
сти, где доля участников и победителей среди 
сельских детей заметно ниже.

Другой выявленный по итогам мониторинга 
аспект неравенства возможностей связан с деть-
ми с ОВЗ. Доля программ по направленности, 
адаптированных для данной категории, в целом 
мала. Возможности для инклюзии больше в круп-
ных городах. Существенно, что организации до-
полнительного образования меньше, чем школы, 
вовлечены в работу с данной категорией детей.

В рамках направленности выделяются пять 
тематических направлений, которые являются 
лидерами с точки зрения предложения: декора-
тивное-прикладное искусство, изобразительное 
искусство, вокал, хореография и театр. Вероят-
но, так выглядит традиционный набор возмож-
ностей для личностного развития ребенка, во-
стребованный семьей на разных этапах взросле-
ния. Современная тематика программ (медиа, 
дизайн, кино, мультипликация) пока встречает-
ся редко и это преимущественно (от трети до по-
ловины) — недавно открытые программы.

Относительно невысокая доля новых про-
грамм, связанных с инструментальной музыкой 
связано вероятно с тем, что данная тематика ре-
ализуется преимущественно через индивидуаль-
ное обучение, которое сложнее финансировать 
в рамках существующей модели.

В  государственном секторе (частный сек-
тор незначительно представлен в мониторин-
ге) практически отсутствуют практики, которые 
предлагаются и востребуются в частных органи-
зациях: саунд дизайн, графический дизайн, при-
кладная эстетика, урбанистика, продюсирова-
ние, сторителлинг и т. д.

Существенно, что состав предложения про-
грамм художественной направленности, и при-
оритеты в тематике слабо связаны с характери-
стиками регионов в части культурной, социаль-
ной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
Одна из наблюдаемых связей — между количе-
ством углубленных программ и уровнем обеспе-

ченности населения региона культурными бла-
гами: чем выше соответствующий индекс, тем 
больше реализуется программ, рассчитанных на 
4 и более лет. При этом предложение программ 
изобразительного искусства, хореографии свя-
зано с уровнем урбанизации, на селе такие про-
граммы встречаются реже, что во многом свя-
зано с требуемой квалификацией кадров. В круп-
ных городах и мегаполисах также более рас-
пространены занятия вокалом и театром, а в 
населенных пунктах сельского типа сравнитель-
но с городом — занятия декоративно-приклад-
ным творчеством, программы по фотографии.

Фольклорная тематика более характерна для 
территорий с высокой долей этнического насе-
ления. Дизайн и архитектура — для федераль-
ных городов. Это примеры того, что тематика 
программ ХН в некоторой степени связана с со-
циокультурной ситуацией территорий.

Очевидно, что задача ориентации обновле-
ния тематики и содержания программ в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономическо-
го развития регионов, заявленная в Националь-
ном проекте «Образование», является остро ак-
туальной для направленности.

Видно, что направленность только «вступи-
ла на путь» обновления содержания программ, 
и этот процесс требует информационной и ме-
тодической поддержки, и, конечно, ресурсной, 
поскольку видно, что барьером для обновления 
выступает устаревшее оборудование или его от-
сутствие.

В обновлении оборудования для занятий ну-
ждается от одной трети до половины организа-
ций. Ресурсные проблемы (в части материально-
технического обеспечения и состояния зданий) 
существенно связаны с тематикой занятий. Осо-
бенно остро стоит эта проблема применитель-
но к таким направлениям как инструментальная 
музыка, театр и фольклор.

Кроме того, до трети помещений (в зависимо-
сти от тематики), в которых проводятся занятия 
по программам направленности, нуждаются в 
косметическом ремонте, а капитального ремон-
та требуют в среднем 7 % помещений. Наиболее 
часто в ремонте нуждаются помещения, в кото-
рых проводятся занятия инструментальной му-
зыкой, хореографией и фольклором.

Экономические факторы двояко влияют на 
инфраструктуру и потребности в ее обновлении. 
С одной стороны, в регионах с низкими экономи-
ческими показателями хуже состояние инфра-
структуры и выше потребность, например, в капи-
тальном ремонте, с другой, — в регионах с высоки-
ми экономическими возможностями при лучшем 
инфраструктурном обеспечении выше требова-
ния к качеству, что определяет запрос на обнов-
ление оборудования и более высокие финансо-
вые запросы на инфраструктуру программ ХН.
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Основные результаты мониторинга

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Вызовом для направленности становится 
и расширение спектра форм реализации про-
грамм. Пока предложение программ с использо-
ванием дистанционных образовательных техно-
логий и проектной деятельности не велико. При 
том, что специфика направленности не по всем 
темам благоприятствует организации дистанци-
онного обучения, резервы таких технологий в по-
вышении доступности программ (для детей на 
селе, для тетей с ОВЗ) пока не используются в 
соответствии с масштабом потребностей.

Незначительное число программ, связанных 
с реализаций индивидуальных учебных планов и 
образовательных маршрутов, объективно неболь-
шая доля интегрированных программ являются 
сигналами о ограниченном на сегодняшний день 
инновационном потенциале направленности.

Доля углубленных программ, рассчитанных на 
4 и более лет не велика. Длительные программы 
реализуются преимущественно организациями 
дополнительного образования. Сегодня вопрос 
об оптимальной продолжительности программ 
решается не так однозначно как ранее. Возмож-
ность выбора и гибкость являются вероятно бо-
лее значимыми условиями, чем декларативная 
фундаментальность. С  этой точки зрения пер-
спективным становится развития модульных 
программ, доля которых составляет пока около 
трети от общего числа.

Важным условием обновления содержания и 
форм реализации программ является состав и 
профессиональное развитие кадров организаций. 
Ситуация с вакансиями, уровнем профессиональ-
ной квалификации, возрастной структурой и охва-
том программами повышения квалификации в це-
лом выглядит удовлетворительной. Однако мони-
торинг выявил проблемные точки по отдельным 
направлениям, типам организаций, регионам и 
даже региональным кластерам. В частности, де-
фицит педагогов ярко выражен в программах по 
журналистике и хореографии. Большое количе-
ство вакансий педагогов, проблемы с обновлени-
ем состава и компетенций кадров ощутим в сель-
ской местности. Соответственно наиболее остро 
потребность в педагогических кадрах выражена 
в регионах, входящих в Кластеры 3 и 5, для кото-
рых характерны невысокая плотность населения.

В современной ситуации позиция лидера не га-
рантирует уверенности в завтрашнем дне. Худо-
жественная направленность дополнительного об-
разования имеет прочный фундамент традиций 
и узнаваемый «фасад» — имидж. Однако эти пре-
имущества могут стать барьером для успешно-
го ответа на вызовы, связанные с изменениями 
технологий, запросов семей, моделей финансиро-
вания. Поиск баланса между традициями и инно-
вациями, элитарностью и доступностью является 
не простой, но необходимой задачей.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общие данные
Направления
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РОССИЙСКАЯ 
Федерация

 ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ

22 692
ОБУЧАЮЩИЕСЯ

3 797 435
ПЕДАГОГИ

115 025
ПРОГРАММЫ

126 695
НАПРАВЛЕНИЯ 

12

Тип населенного пункта

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

Тип образовательной организации

Общеобразовательная организация

Дошкольная образовательная  
организация

Организация дополнительного  
образования

Профессиональная образовательная  
организация

Организация, осуществляющая  
социальное обслуживание

Образовательная организация  
высшего образования

Организация, осуществляющая лечение,  
оздоровление и/или отдых

Иная организация

12%

7%

10%

9%

8%

18%

36%
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РОССИЙСКАЯ Федерация

Организационно-правовая форма

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (МБОУ)

Государственное бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ)

Муниципальное автономное учреждение (МАУ)

Муниципальное казенное образовательное учреждение (МКОУ)

Государственное автономное образовательное учреждение (ГАОУ)

Государственное казенное образовательное учреждение (ГКОУ)

Негосударственное образовательное учреждение (НОУ)

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение (ГБНОУ)

Иное

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Направления (по количеству организаций)
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РОССИЙСКАЯ Федерация

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Направления (по количеству обучающихся)

Пол Возраст

 Мальчики   
 Девочки

 6 и младше 
 7–10 лет
 11–15 лет  
 16–18 лет

ОВЗ и инвалиды Сложные жизненные обстоятельства

  Обучающиеся  
с ОВЗ + инвалиды
  Остальные  
обучающиеся 

  Обучающиеся  
в сложных жизненных 
обстоятельствах   
  Остальные 
обучающиеся 

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
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РОССИЙСКАЯ Федерация

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители

39,57%

Призеры

39,97%

 ПРОГРАММЫ

Сроки

 Краткосрочные   Ознакомительные
 Базовые   Углубленные

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное задание
  Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Возраст

 Одновозрастные  Разновозрастные

*За последние три года

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Направления (по количеству программ)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных образовательных технологий

Интегрированная

С использованием проектной деятельности

С реализацией индивидуальных учебных планов / маршрутов

Адаптированная (для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме реализации программ

Принципы разработки
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РОССИЙСКАЯ Федерация

 ПЕДАГОГИ

Пол Возраст

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

Стаж Квалификация

 0–3 года
 4–10 лет
 11–20 лет
 Более 20 лет

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие должности

Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование
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РОССИЙСКАЯ Федерация

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Инструментальная музыка

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Направления (по количеству педагогов)

81 
%  организаций 

не нуждаются  
в педагогах

Хореография

Вокал

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Инструментальная музыка

Театр

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Направления (по количеству вакансий педагогов)
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РОССИЙСКАЯ Федерация

Потребность в ремонте помещения Наличие wi-fi

 Капитальный  
 Косметический
 Капитальный и косметический  
 Не нуждается
  Затрудняюсь ответить

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

 ИНФРАСТРУКТУРА

Помещение

Финансовые запросы

Помещение

ОБЩАЯ СУММА, запрашиваемая на ремонт помещений: 

11 704 449 605 ₽
СРЕДНЯЯ СУММА, запрашиваемая одной организацией на ремонт:

 1 284 392 ₽

 Не нуждается       Косметический       Капитальный

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Фольклор, народное творчество

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Изобразительное искусство

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография

Медиа, журналистика

Направления (по необходимости в ремонте помещений)
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РОССИЙСКАЯ Федерация

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, инструментов, реквизита: 

2 155 294 329 ₽
СРЕДНЯЯ СУММА, запрашиваемая организацией 
на обновление/закупку оборудования, инструментов, реквизита: 202 584 ₽

 Нуждается в обновлении       Обновили за последние два года (с 1.01.2019)     
 Не обновляли и не нуждается обновлении

Обновление оборудования, 
инструментов, реквизита

Инструментальная музыка

Театр

Фольклор, народное творчество

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Медиа, журналистика

Хореография

Изобразительное искусство

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Направления (по необходимости обновления оборудования)

 Есть необходимость в обновлении    
 Нет необходимости в обновлении   

% от всех организаций, ответивших 
на вопрос про обновление 
оборудования

  Все оборудование нуждается в обновлении
 Частично нуждается в обновлении

% от организаций, у которых есть потребность 
в обновлении оборудования

 Все обновили за последние 2 года    
 Нет необходимости в обновлении    
 Частично обновили, частично нет необходимости

% от организаций, у которых нет необходимости  
в обновлении оборудования

НЕТ необходимости в обновлении

ЕСТЬ необходимость в обновлении
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Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Вокал

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов435 736 14 469 9000 15 869 880

  Все направления      
  Вокал

1

18,3

35,5

52,8

70

531

415,8

300,5

185,3

70

60

40

20

0
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Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Красноярский край
Свердловская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Нижегородская область
Челябинская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Курская область
Белгородская область
Республика Татарстан
Иркутская область
Самарская область
Вологодская область
Краснодарский край
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Брянская область
Хабаровский край
Республика Крым
Тамбовская область
Тульская область
Калининградская область
Омская область
Ярославская область
Тюменская область
Кемеровская область
Республика Саха (Якутия)
Новосибирская область
Архангельская область
Приморский край
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Оренбургская область
Томская область
Владимирская область
Амурская область
Смоленская область
Псковская область
Республика Марий Эл
Липецкая область
Ивановская область
Ленинградская область
Саратовская область
Воронежская область
Курганская область
Республика Бурятия
Ямало-Ненецкий автономный округ
Чеченская Республика
Рязанская область
Республика Алтай
Тверская область
Республика Мордовия
Астраханская область
Алтайский край
Сахалинская область
Пензенская область
Республика Хакасия
Республика Тыва
Чувашская Республика
Кировская область
Республика Карелия
Камчатский край
Кабардино-Балкарская Республика
Мурманская область
Костромская область
Республика Коми
Новгородская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский автономный округ
Калужская область
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Москва
Забайкальский край

Вокал



42 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Декоративно-прикладное  
искусство
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 

педагогов891 500 27 978 10 780 32 289 679
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0

  Все направления      
  Декоративно-прикладное искусство

1

23,3

45,5

67,8

90

573

452,3

331,5

210,8

90



43НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Красноярский край
Московская область
Нижегородская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Челябинская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Курская область
Иркутская область
Краснодарский край
Белгородская область
Омская область
Тамбовская область
Самарская область
Республика Татарстан
Хабаровский край
Вологодская область
Брянская область
Архангельская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Новосибирская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Приморский край
Ярославская область
Республика Саха (Якутия)
Томская область
Смоленская область
Республика Крым
Чеченская Республика
Калининградская область
Владимирская область
Ульяновская область
Кемеровская область
Амурская область
Оренбургская область
Саратовская область
Курганская область
Тюменская область
Республика Алтай
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ивановская область
Алтайский край
Рязанская область
Тверская область
Ленинградская область
Псковская область
Воронежская область
Камчатский край
Республика Бурятия
Сахалинская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Астраханская область
Республика Хакасия
Республика Тыва
Костромская область
Чувашская Республика
Пензенская область
Кировская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Калмыкия
Мурманская область
Республика Мордовия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Новгородская область
Калужская область
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Республика Северная Осетия — Алания
Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Москва
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край

Декоративно-прикладное искусство



44 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Дизайн, архитектура

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов35 540 1276 889 1271 75
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0

  Все направления      
  Дизайн, архитектура

1

2,8

4,5

6,3

8

67

52,3

37,5

22,8

8



45НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Санкт-Петербург
Московская область
Красноярский край
Свердловская область
Ростовская область
Краснодарский край
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Нижегородская область
Кемеровская область
Челябинская область
Самарская область
Республика Татарстан
Вологодская область
Иркутская область
Омская область
Ярославская область
Удмуртская Республика
Волгоградская область
Томская область
Курская область
Тамбовская область
Калининградская область
Курганская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ставропольский край
Смоленская область
Ульяновская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новосибирская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Крым
Оренбургская область
Тюменская область
Республика Мордовия
Белгородская область
Приморский край
Чеченская Республика
Ленинградская область
Республика Хакасия
Брянская область
Архангельская область
Воронежская область
Республика Бурятия
Астраханская область
Пензенская область
Хабаровский край
Тульская область
Владимирская область
Псковская область
Липецкая область
Республика Коми
Костромская область
Республика Карелия
Мурманская область
Амурская область
Саратовская область
Ивановская область
Кировская область
Калужская область
Республика Алтай
Алтайский край
Рязанская область
Чувашская Республика
Новгородская область
Сахалинская область
Республика Тыва
Республика Северная Осетия — Алания
Тверская область
Камчатский край
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Марий Эл
Республика Адыгея
Ненецкий автономный округ
Севастополь
Республика Ингушетия
Чукотский автономный округ
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Магаданская область
Орловская область
Москва
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край

Дизайн, архитектура



46 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Изобразительное  
искусство
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 

педагогов777 989 23 675 11 023 22 012 777
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0

  Все направления      
  Изобразительное искусство

1

24,5

48,

71,5

95

665

522,5

380

237,5

95



47НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Ростовская область
Красноярский край
Нижегородская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Челябинская область
Вологодская область
Самарская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Брянская область
Курская область
Тамбовская область
Хабаровский край
Ярославская область
Белгородская область
Архангельская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Приморский край
Калининградская область
Омская область
Тульская область
Республика Саха (Якутия)
Кемеровская область
Новосибирская область
Республика Крым
Иркутская область
Удмуртская Республика
Тюменская область
Амурская область
Ульяновская область
Ивановская область
Томская область
Саратовская область
Владимирская область
Смоленская область
Ленинградская область
Республика Марий Эл
Рязанская область
Воронежская область
Чеченская Республика
Тверская область
Псковская область
Оренбургская область
Республика Бурятия
Липецкая область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Курганская область
Республика Тыва
Республика Алтай
Республика Мордовия
Камчатский край
Алтайский край
Сахалинская область
Костромская область
Республика Хакасия
Кировская область
Чувашская Республика
Астраханская область
Республика Карелия
Новгородская область
Пензенская область
Республика Коми
Мурманская область
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Калужская область
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия — Алания
Чукотский автономный округ
Республика Ингушетия
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Москва
Пермский край
Республика Башкортостан
Забайкальский край

Изобразительное искусство



48 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Инструментальная  
музыка
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 

педагогов199 058 15 924 2549 9845 632
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0

  Все направления      
  Инструментальная музыка

1

6,5

12

17,5

23

130

103,3

76,5

49,8

23



49НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Свердловская область
Санкт-Петербург
Красноярский край
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Челябинская область
Волгоградская область
Вологодская область
Республика Татарстан
Самарская область
Архангельская область
Брянская область
Нижегородская область
Краснодарский край
Ростовская область
Ульяновская область
Удмуртская Республика
Псковская область
Тульская область
Новосибирская область
Тюменская область
Томская область
Калининградская область
Ярославская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Крым
Амурская область
Воронежская область
Ставропольский край
Хабаровский край
Республика Бурятия
Курская область
Иркутская область
Тамбовская область
Приморский край
Кемеровская область
Ленинградская область
Костромская область
Оренбургская область
Республика Карелия
Новгородская область
Омская область
Республика Хакасия
Владимирская область
Камчатский край
Мурманская область
Саратовская область
Белгородская область
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Курганская область
Ивановская область
Сахалинская область
Республика Коми
Ямало-Ненецкий автономный округ
Рязанская область
Кировская область
Республика Калмыкия
Смоленская область
Липецкая область
Республика Алтай
Алтайский край
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Астраханская область
Республика Тыва
Республика Мордовия
Чукотский автономный округ
Тверская область
Пензенская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Калужская область
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Адыгея
Ненецкий автономный округ
Москва
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Еврейская автономная область
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край

Инструментальная музыка



50 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Кино, мультипликация

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов17 265 759 599 710 82
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0

  Все направления      
  Кино, мультипликация

1

1,8

2,5

3,3

4

37

28,8

20,5

12,3

4



51НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Свердловская область
Московская область
Санкт-Петербург
Нижегородская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Челябинская область
Омская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ярославская область
Самарская область
Иркутская область
Новосибирская область
Республика Татарстан
Ленинградская область
Ростовская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Хабаровский край
Приморский край
Волгоградская область
Кемеровская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Воронежская область
Удмуртская Республика
Республика Бурятия
Томская область
Ульяновская область
Белгородская область
Архангельская область
Смоленская область
Калининградская область
Пензенская область
Кабардино-Балкарская Республика
Курская область
Амурская область
Оренбургская область
Ивановская область
Тверская область
Камчатский край
Вологодская область
Республика Крым
Владимирская область
Саратовская область
Тюменская область
Рязанская область
Костромская область
Республика Коми
Чеченская Республика
Курганская область
Алтайский край
Республика Тыва
Кировская область
Республика Карелия
Республика Северная Осетия — Алания
Тульская область
Республика Алтай
Псковская область
Сахалинская область
Республика Хакасия
Тамбовская область
Брянская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Астраханская область
Республика Калмыкия
Мурманская область
Республика Мордовия
Новгородская область
Ненецкий автономный округ
Еврейская автономная область
Орловская область
Пермский край
Забайкальский край
Чувашская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Калужская область
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Республика Дагестан
Магаданская область
Севастополь
Москва
Республика Башкортостан

Кино, мультипликация



52 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Литературное творчество,  
перевод
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 

педагогов41 455 1927 1245 1704 55
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  Все направления      
  Литературное творчество, перевод
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53НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Ростовская область
Нижегородская область
Санкт-Петербург
Красноярский край
Белгородская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Иркутская область
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Крым
Тульская область
Свердловская область
Новосибирская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Омская область
Брянская область
Курская область
Архангельская область
Приморский край
Удмуртская Республика
Псковская область
Ярославская область
Оренбургская область
Самарская область
Владимирская область
Кемеровская область
Калининградская область
Хабаровский край
Рязанская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Саратовская область
Ленинградская область
Амурская область
Тамбовская область
Смоленская область
Ивановская область
Республика Карелия
Республика Мордовия
Ульяновская область
Курганская область
Тверская область
Воронежская область
Камчатский край
Республика Бурятия
Кировская область
Томская область
Республика Алтай
Липецкая область
Республика Тыва
Карачаево-Черкесская Республика
Вологодская область
Алтайский край
Астраханская область
Республика Саха (Якутия)
Чувашская Республика
Республика Коми
Сахалинская область
Пензенская область
Тюменская область
Республика Марий Эл
Кабардино-Балкарская Республика
Новгородская область
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Дагестан
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Хакасия
Костромская область
Республика Калмыкия
Мурманская область
Республика Ингушетия
Калужская область
Ненецкий автономный округ
Республика Адыгея
Еврейская автономная область
Орловская область
Москва
Чукотский автономный округ
Магаданская область
Севастополь
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край

Литературное творчество, перевод



54 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Медиа, журналистика

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов24 119 1264 1046 1240 129

100

80

60

40

20

0

  Все направления      
  Медиа, журналистика
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55НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Нижегородская область
Красноярский край
Челябинская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Ростовская область
Иркутская область
Омская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Ивановская область
Томская область
Архангельская область
Новосибирская область
Ярославская область
Самарская область
Республика Крым
Хабаровский край
Республика Татарстан
Тульская область
Волгоградская область
Владимирская область
Курганская область
Кемеровская область
Тамбовская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Тверская область
Республика Карелия
Белгородская область
Удмуртская Республика
Амурская область
Сахалинская область
Пензенская область
Курская область
Республика Саха (Якутия)
Смоленская область
Воронежская область
Оренбургская область
Тюменская область
Брянская область
Приморский край
Калининградская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Рязанская область
Алтайский край
Республика Бурятия
Кировская область
Ульяновская область
Камчатский край
Республика Калмыкия
Ленинградская область
Астраханская область
Республика Тыва
Новгородская область
Чеченская Республика
Саратовская область
Псковская область
Республика Марий Эл
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Алтай
Республика Хакасия
Чувашская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калужская область
Липецкая область
Костромская область
Мурманская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край
Республика Ингушетия
Москва

Медиа, журналистика



56 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Театр

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов339 477 11 722 7161 11 512 621
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  Все направления      
  Театр
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57НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Красноярский край
Свердловская область
Челябинская область
Нижегородская область
Ставропольский край
Самарская область
Республика Татарстан
Волгоградская область
Иркутская область
Омская область
Хабаровский край
Белгородская область
Тамбовская область
Краснодарский край
Курская область
Вологодская область
Кемеровская область
Брянская область
Республика Крым
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Тульская область
Новосибирская область
Ярославская область
Калининградская область
Приморский край
Архангельская область
Удмуртская Республика
Смоленская область
Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Ленинградская область
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Курганская область
Оренбургская область
Владимирская область
Республика Алтай
Ямало-Ненецкий автономный округ
Воронежская область
Липецкая область
Псковская область
Саратовская область
Ивановская область
Республика Бурятия
Астраханская область
Республика Марий Эл
Республика Карелия
Алтайский край
Камчатский край
Кабардино-Балкарская Республика
Рязанская область
Республика Мордовия
Сахалинская область
Мурманская область
Тверская область
Костромская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Кировская область
Пензенская область
Чувашская Республика
Чеченская Республика
Республика Коми
Карачаево-Черкесская Республика
Новгородская область
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Калмыкия
Калужская область
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Ненецкий автономный округ
Еврейская автономная область
Республика Дагестан
Магаданская область
Республика Ингушетия
Севастополь
Орловская область
Республика Башкортостан
Москва
Пермский край
Забайкальский край

Театр



58 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Фольклор,  
народное творчество
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 

педагогов113 478 4475 2328 3641 178
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  Все направления      
  Фольклор, народное творчество
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59НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Ростовская область
Московская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Республика Саха (Якутия)
Волгоградская область
Красноярский край
Самарская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Ставропольский край
Брянская область
Белгородская область
Иркутская область
Тульская область
Архангельская область
Новосибирская область
Омская область
Курская область
Приморский край
Кемеровская область
Ульяновская область
Республика Бурятия
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Калининградская область
Воронежская область
Хабаровский край
Саратовская область
Вологодская область
Смоленская область
Тамбовская область
Ленинградская область
Оренбургская область
Томская область
Амурская область
Пензенская область
Республика Тыва
Чувашская Республика
Ярославская область
Тюменская область
Республика Алтай
Тверская область
Липецкая область
Владимирская область
Рязанская область
Псковская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Республика Карелия
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сахалинская область
Республика Крым
Ивановская область
Республика Коми
Республика Хакасия
Костромская область
Кировская область
Курганская область
Республика Калмыкия
Астраханская область
Чеченская Республика
Мурманская область
Алтайский край
Камчатский край
Новгородская область
Калужская область
Чукотский автономный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Ингушетия
Республика Адыгея
Ненецкий автономный округ
Еврейская автономная область
Севастополь
Москва
Орловская область
Пермский край
Магаданская область
Республика Башкортостан
Забайкальский край

Фольклор, народное творчество



60 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Фотография

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов14 144 721 646 697 55
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  Все направления      
  Фотография
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61НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Нижегородская область
Красноярский край
Московская область
Белгородская область
Омская область
Ставропольский край
Ростовская область
Иркутская область
Свердловская область
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Челябинская область
Ярославская область
Тульская область
Республика Крым
Воронежская область
Владимирская область
Ульяновская область
Волгоградская область
Астраханская область
Хабаровский край
Курганская область
Ивановская область
Рязанская область
Саратовская область
Карачаево-Черкесская Республика
Тамбовская область
Самарская область
Брянская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Оренбургская область
Ленинградская область
Республика Тыва
Костромская область
Пензенская область
Вологодская область
Смоленская область
Чеченская Республика
Кемеровская область
Республика Алтай
Кировская область
Республика Татарстан
Новосибирская область
Томская область
Тверская область
Псковская область
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Приморский край
Алтайский край
Липецкая область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Курская область
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Республика Коми
Республика Калмыкия
Мурманская область
Новгородская область
Калужская область
Архангельская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сахалинская область
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Республика Карелия
Калининградская область
Тюменская область
Камчатский край
Республика Ингушетия
Еврейская автономная область
Республика Башкортостан
Забайкальский край
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Ненецкий автономный округ
Республика Дагестан
Магаданская область
Севастополь
Орловская область
Москва
Пермский край

Фотография
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Расшифровку цветовых значений см. на с. 8

КАРТА РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ направления 
(по количеству организаций)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Распространенность направления  
по сферам образования, %

Ремонт помещений  
для занятий

Необходимость обновления  
оборудования

Общее

ДошкольноеДополнительное  Капитальный  
 Косметический
 Не нуждается

 Не обновляли и Не нуждается  
 Обновили за последние два года
 Нуждается в обновлении

Хореография

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАКАНСИИ 
педагогов840 458 17 475 9242 20 702 1191

60

40

20

0

  Все направления      
  Хореография

1

18,8

36,5

54,3

72

487

383,3

279,5

175,8

72



63НАПРАВЛЕНИЯ

Количество организаций,  
реализующих данное направление в регионе,  

среди принявших участие в Мониторинге

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Московская область
Свердловская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Красноярский край
Челябинская область
Нижегородская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Белгородская область
Самарская область
Республика Крым
Вологодская область
Курская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
Тамбовская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область
Ярославская область
Хабаровский край
Архангельская область
Калининградская область
Омская область
Кемеровская область
Брянская область
Новосибирская область
Тюменская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Томская область
Саратовская область
Ульяновская область
Приморский край
Ямало-Ненецкий автономный округ
Псковская область
Смоленская область
Республика Марий Эл
Амурская область
Владимирская область
Оренбургская область
Ивановская область
Рязанская область
Воронежская область
Республика Бурятия
Липецкая область
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Мордовия
Курганская область
Ленинградская область
Чувашская Республика
Алтайский край
Камчатский край
Тверская область
Сахалинская область
Пензенская область
Астраханская область
Республика Коми
Республика Хакасия
Кировская область
Республика Карелия
Костромская область
Мурманская область
Карачаево-Черкесская Республика
Новгородская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
Калужская область
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Республика Ингушетия
Магаданская область
Ненецкий автономный округ
Севастополь
Орловская область
Москва
Республика Башкортостан
Пермский край
Забайкальский край

Хореография
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

288 147,8 (72)

27,8

0,8

26,84 (67)

Республика 
АДЫГЕЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

45 13 544 272 294

Вокал

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Майкоп

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика АДЫГЕЯ 01

32% 30%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика АДЫГЕЯ01

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

17 047 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 852 350 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

6 980 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

317 273 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

69ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

290 301,4 (71)

26,8

0,9

24,37 (73)

Республика 
БУРЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

149 33 257 1040 875

Улан-Удэ

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОДО

ОО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика БУРЯТИЯ03

55% 53%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Республика БУРЯТИЯ 03

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

150 642 513 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 619 812 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

278 155 843 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

2 649 103 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

268 657,4 (76)

27,9

1,0

14,24 (83)

Республика 
АЛТАЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

160 12 788 633 704

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Театр

Вокал

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Фотография

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Горно-Алтайск
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика АЛТАЙ 04

32% 37%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика АЛТАЙ04

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

215 309 660 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 419 210 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

34 005 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

314 861 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

75ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

231 886,3 (81)

22,6

0,8

33,04 (49)

Республика 
ДАГЕСТАН

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

32 6309 263 188

Махачкала

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Театр

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГБОУ
НОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная



76 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика ДАГЕСТАН05

26% 30%



77ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Республика ДАГЕСТАН 05

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

55 463 001 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 919 105 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

38 265 001 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 822 143 ₽



78 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

145 723,1 (85)

29,2

0,6

18,93 (79)

Республика 
ИНГУШЕТИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

1028 4291 79 82

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Инструментальная музыка

Театр

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Фотография

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

ГБОУ
МБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Магас



79ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика ИНГУШЕТИЯ 06

15% 20%



80 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика ИНГУШЕТИЯ06

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

7 111 086 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 296 295 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

2 370 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

169 286 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

81ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

197 218,3 (83)

29

0,7

20,33 (77)

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
Республика

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

113 17 422 381 463

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Изобразительное искусство

Хореография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фольклор, народное творчество

Фотография

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГКОУ
ГБОУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Нальчик



82 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Республика07

39% 46%



83ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Республика 07

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

93 787 652 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 465 432 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

25 733 350 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

357 408 ₽



84 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

327 149,3 (64)

29,3

0,7

14,39 (82)

Республика 
КАЛМЫКИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

66 5987 238 255

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Изобразительное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Фотография

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГКОУ
ГБОУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Элиста



85ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика КАЛМЫКИЯ 08

44% 51%



86 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика КАЛМЫКИЯ08

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

61 315 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 657 162 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

21 930 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

534 878 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

87ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

197 658,3 (82)

27,4

0,8

16,16 (81)

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
Республика

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

86 7494 324 273

Хореография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Фотография

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГКОУ
ГБОУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Черкесск



88 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Республика09

24% 41%



89ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Республика 09

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

22 583 100 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 564 578 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

20 233 950 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

412 938 ₽



90 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

527 845,9 (30)

18,4

1,0

24,78 (72)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

88 23 524 687 933

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Театр

Вокал

Хореография

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
ГКОУ
МАУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
КАРЕЛИЯ

Петрозаводск



91ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика КАРЕЛИЯ 10

53% 41%



92 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика КАРЕЛИЯ10

Принципы разработки

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

В сетевой форме  
реализации программ

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

102 403 050 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 226 153 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

57 750 020 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 178 572 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

93ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

873 159,0 (12)

20,8

1,1

36,88 (43)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

81 23 965 471 724

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
КОМИ

 Сыктывкар



94 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика КОМИ11

44% 42%



95ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

Республика КОМИ 11

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

11 469 020 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 347 546 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

22 669 100 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

527 188 ₽



96 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

300 163,4 (68)

21,5

1,0

24,88 (71)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

213 21 987 632 717

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
МАУ
ГБОУ
ГКОУ
ГАОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
МАРИЙ ЭЛ

Йошкар-Ола



97ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика МАРИЙ ЭЛ 12

36% 33%



98 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика МАРИЙ ЭЛ12

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Интегрированная

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

23 027 798 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 174 453 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

22 053 770 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

141 370 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

99ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

332 154,8 (63)

24

1,5

29,05 (60)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

121 25 369 787 878

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Инструментальная музыка

Фотография

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОДО

ОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
МОРДОВИЯ

Саранск



100 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика МОРДОВИЯ13

35% 42%



101ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Республика МОРДОВИЯ 13

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

4 869 150 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 173 898 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

15 062 650 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

456 444 ₽



102 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

1 258 706,5 (8)

26,8

1,1

40,64 (35)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

385 44 434 1296 1440

Хореография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Фольклор, народное творчество

Театр

Инструментальная музыка

Кино, мультипликация

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

Республика 
САХА (ЯКУТИЯ)

Якутск



103ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика САХА (ЯКУТИЯ) 14

60% 53%



104 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика САХА (ЯКУТИЯ)14

Принципы разработки
С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Модульная

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

193 610 250 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 125 641 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

96 363 750 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

424 510 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

105ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

248 172,2 (78)

33,4

0,7

18,63 (80)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

48 18 806 379 306

Хореография

Театр

Вокал

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Инструментальная музыка

Фотография

Литературное творчество, перевод

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Владикавказ



106 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ15

58% 42%



107ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Республика СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ 15

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

107 224 250 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 4 288 970 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

30 271 200 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 043 834 ₽



108 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

716 745,5 (15)

23,9

1,1

69,26 (5)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

389 94 584 3649 2900

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
ТАТАРСТАН

Казань



109ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика ТАТАРСТАН 16

53% 53%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

 

Республика ТАТАРСТАН16

Принципы разработки

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

579 935 970 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 188 438 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

397 662 550 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 329 975 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

111ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

243 052,4 (80)

21,7

1,7

12,24 (84)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

132 17 847 1260 545

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Фотография

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
ТЫВА

Кызыл



112 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика ТЫВА17

41% 50%



113ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Республика ТЫВА 17

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

20 975 830 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 211 877 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

24 868 081 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

251 193 ₽



114 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

479 562,9 (38)

24,5

1,5

36,57 (44)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

300 51 529 1556 2058

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

УДМУРТСКАЯ  
Республика 

Ижевск



115ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

УДМУРТСКАЯ Республика 18

30% 35%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

УДМУРТСКАЯ Республика18

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

64 272 556 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 343 704 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

71 075 300 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

332 128 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

478 781,0 (39)

20,5

0,8

20,04 (78)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

112 18 274 631 752

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
ГАОУ
МАУ
МКОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика 
ХАКАСИЯ

Абакан
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

Республика ХАКАСИЯ19

58% 49%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для учащихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Республика ХАКАСИЯ 19

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

119 069 383 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 777 155 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

72 991 850 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

935 793 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

164 617,3 (84)

23,1

0,5

27,86 (63)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

249 47 655 818 599

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Литературное творчество, перевод

Театр

Хореография

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Фольклор, народное творчество

Фотография

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЧЕЧЕНСКАЯ
Республика 

Грозный
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ЧЕЧЕНСКАЯ Республика 20

16% 18%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ЧЕЧЕНСКАЯ Республика20

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

5 368 850 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 145 104 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

5 987 400 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

136 077 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

123ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

278 358,9 (74)

25

1,3

31,94 (54)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

107 33 576 660 914

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЧУВАШСКАЯ 
Республика Чебоксары
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ЧУВАШСКАЯ Республика21

49% 40%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

ЧУВАШСКАЯ Республика 21

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

76 809 361 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 634 242 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

62 960 500 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

999 373 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

271 319,7 (75)

19,9

0,8

38,86 (41)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

120 20 015 627 850

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фольклор, народное творчество

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
ГКОУ
МАУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

АЛТАЙСКИЙ 
край

Барнаул



127ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

АЛТАЙСКИЙ край 22

50% 44%



128 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

АЛТАЙСКИЙ край22

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

18 400 600 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 322 818 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

28 742 625 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

463 591 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

129ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

453 882,0 (42)

25,7

1,1

58,29 (10)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

447 97 630 2329 3776

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КРАСНОДАРСКИЙ
край

  Краснодар



130 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КРАСНОДАРСКИЙ край23

35% 31%



131ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

Комплексная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

КРАСНОДАРСКИЙ край 23

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

108 937 080 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 831 581 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

68 160 240 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

431 394 ₽



132 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

938 016,7 (10)

23

1,1

58,38 (9)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

873 124 126 4135 4843

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Изобразительное искусство

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
МКОУ
ГБОУ
ГАОУ
ГКОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

СО

ООВО

ЛО

Иная

КРАСНОЯРСКИЙ
край

Красноярск



133ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

КРАСНОЯРСКИЙ край 24

38% 35%



134 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

КРАСНОЯРСКИЙ край24

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

290 584 984 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 758 708 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

297 674 906 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

594 162 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

135ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

561 643,0 (26)

26,5

0,9

42,54 (30)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

330 50 826 1396 1403

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Хореография

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
ГАОУ
МАУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ПРИМОРСКИЙ 
край

Владивосток



136 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ПРИМОРСКИЙ край25

45% 47%



137ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

ПРИМОРСКИЙ край 25

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

258 165 814 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 483 712 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

206 519 356 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 075 622 ₽



138 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

295 435,5 (69)

24,8

1,0

39,50 (37)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

618 61 284 2136 2192

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
МАУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
край 

Ставрополь
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край 26

37% 38%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край26

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

107 128 287 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 412 032 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

78 401 099 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

229 915 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

141ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

608 977,5 (20)

26,6

1,2

38,96 (40)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

430 47 005 1510 1749

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ХАБАРОВСКИЙ
край

Хабаровск



142 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ХАБАРОВСКИЙ край27

40% 43%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для учащихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

ХАБАРОВСКИЙ край 27

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

191 161 778 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 889 125 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

88 857 866 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

345 750 ₽



144 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

521 060,1 (31)

21,8

0,8

35,90 (46)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

247 27 624 1075 1285

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МАУ
МБОУ
ГАОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

АМУРСКАЯ
область

Благовещенск
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

АМУРСКАЯ область 28

43% 39%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

АМУРСКАЯ область28

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

Финансовые запросы

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

194 748 590 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 324 820 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

98 791 600 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

606 083 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

509 917,0 (33)

19,9

1,1

33,94 (50)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

355 51 952 2255 2274

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
МКОУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
область

Архангельск



148 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

АРХАНГЕЛЬСКАЯ область29

38% 41%



149ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ область 29

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

212 205 410 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 414 703 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

440 047 660 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

2 316 040 ₽



150 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

596 388,2 (21)

22,6

0,8

32,91 (53)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

113 21 692 524 662

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Изобразительное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фотография

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГАОУ
ГКОУ
ГБОУ
НОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

АСТРАХАНСКАЯ
область

Астрахань

63



151ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

АСТРАХАНСКАЯ область 30

43% 45%



152 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

АСТРАХАНСКАЯ область30

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

44 223 870 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 664 983 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

27 146 680 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

387 810 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

153ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

617 426,5 (19)

25,3

1,3

54,00 (15)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

504 61 913 1714 2103

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Изобразительное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Фотография

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГБНОУ
ГКОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

БЕЛГОРОДСКАЯ
область

Белгород



154 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

БЕЛГОРОДСКАЯ область31

 

30% 38%



155ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

БЕЛГОРОДСКАЯ область 31

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

64 057 410 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 392 990 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

58 964 483 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

250 913 ₽



156 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

332 442,8 (62)

22

0,9

35,00 (47)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

395 47 399 2050 3055

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

БРЯНСКАЯ
область

  Брянск



157ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

БРЯНСКАЯ область 32

34% 34%



158 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

БРЯНСКАЯ область32

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

187 075 676 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 908 134 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

145 037 490 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

584 829 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

159ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

394 560,3 (49)

22,2

1,2

36,23 (45)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

245 29 657 859 1169

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
МКОУ
ГБНОУ
НОУ
ГКОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ВЛАДИМИРСКАЯ
область

Владимир



160 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ВЛАДИМИРСКАЯ область33

29% 34%



161ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

ВЛАДИМИРСКАЯ область 33

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

152 288 650 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 464 314 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

89 644 630 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

684 310 ₽



162 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

384 677,3 (52)

23,4

1,0

43,63 (29)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

630 96 646 3551 3260

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
МАУ
ГБОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ВОЛГОГРАДСКАЯ
область

Волгоград



163ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ВОЛГОГРАДСКАЯ область 34

47% 44%



164 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ВОЛГОГРАДСКАЯ область34

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием 
проектной деятельности

Адаптированная 
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме 
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

367 048 290 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 417 175 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

220 137 910 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

645 566 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

165ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

541 318,7 (28)

22,3

1,2

44,41 (26)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

461 60 853 2533 2494

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Фотография

Кино, мультипликация

Медиа, журналистика

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
МКОУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ВОЛОГОДСКАЯ
область

Вологда



166 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ВОЛОГОДСКАЯ область35

35% 29%



167ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

ВОЛОГОДСКАЯ область 35

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

416 904 970 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 948 154 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

325 139 770 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 190 988 ₽



168 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

431 037,0 (46)

23,3

1,2

53,97 (16)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

164 53 573 1908 1525

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Фотография

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГКОУ
ГБОУ
МАУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ВОРОНЕЖСКАЯ
область

Воронеж



169ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ВОРОНЕЖСКАЯ область 36

48% 44%



170 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ВОРОНЕЖСКАЯ область36

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

235 711 050 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 3 741 445 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

84 427 233 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 125 696 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

171ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

249 591,6 (77)

20,2

1,2

27,02 (65)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

220 33 169 826 1063

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Медиа, журналистика

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ИВАНОВСКАЯ
область

  Иваново



172 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ИВАНОВСКАЯ область37

33% 38%



173ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

ИВАНОВСКАЯ область 37

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

33 551 030 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 372 789 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

37 824 700 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

286 551 ₽



174 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

645 518,8 (18)

22

0,8

47,14 (22)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

371 64 632 1867 2370

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Изобразительное искусство

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
ГАОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ИРКУТСКАЯ
область

Иркутск



175ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ИРКУТСКАЯ область 38

42% 45%



176 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ИРКУТСКАЯ область38

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

192 110 931 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 814 029 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

128 975 470 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

470 713 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

177ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

515 933,0 (32)

25,6

1,3

41,81 (32)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

291 43 752 1403 1617

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МАУ
МБОУ
ГАОУ
ГБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
область

Калининград



178 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КАЛИНИНГРАДСКАЯ область39

38% 43%



179ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

КАЛИНИНГРАДСКАЯ область 39

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

179 738 465 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 549 470 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

121 464 645 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

843 713 ₽



180 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

541 870,1 (27)

23,2

1,2

45,08 (25)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

25 16 047 299 428

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГБОУ
НОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОДО

ОО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КАЛУЖСКАЯ
область

Калуга



181ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

КАЛУЖСКАЯ область 40

56% 60%



182 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

КАЛУЖСКАЯ область40

Принципы разработки
С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Модульная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

19 067 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 733 364 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

6 770 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

398 235 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

183ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

891 049,1 (11)

28

1,3

25,39 (68)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

127 17 762 700 763

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фольклор, народное творчество

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
МКОУ
ГАОУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КАМЧАТСКИЙ
край

Петропавловск-
Камчатский



184 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КАМЧАТСКИЙ край41

54% 51%



185ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

КАМЧАТСКИЙ край 41

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

126 875 360 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 393 875 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

67 993 403 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

931 416 ₽



186 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

416 501,2 (47)

21,1

0,9

39,45 (39)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

297 70 082 1456 1903

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Декоративно-прикладное искусство

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотографи

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
МКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
ГКОУ
НОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КЕМЕРОВСКАЯ 
область

Кемерово



187ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

КЕМЕРОВСКАЯ область 42

55% 44%



188 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

aм

КЕМЕРОВСКАЯ область 42

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

47 767 100 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 415 366 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

54 073 160 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

380 797 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

189ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

292 171,6 (70)

17,4

1,0

30,95 (56)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

101 18 993 624 805

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МКОУ
МБОУ
ГБОУ
ГАОУ
МАУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ПОО

ДОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КИРОВСКАЯ
область

Киров



190 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КИРОВСКАЯ область43

52% 49%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

КИРОВСКАЯ область 43

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

59 913 781 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 945 856 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

35 183 303 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

567 473 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

319 404,6 (65)

19,6

1,2

25,09 (69)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

111 24 066 911 903

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
ГБНОУ
НОУ
ГАОУ
МАУ
Иное

ОДО

ОО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КОСТРОМСКАЯ
область

Кострома
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

КОСТРОМСКАЯ область 44

52% 41%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

КОСТРОМСКАЯ область44

Принципы разработки

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

В сетевой форме  
реализации программ

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

45 860 598 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 790 700 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

37 789 070 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

490 767 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

195ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

280 971,3 (73)

17

1,1

23,55 (74)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

157 23 413 745 950

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фольклор, народное творчество

Фотография

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
МАУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КУРГАНСКАЯ
область

Курган

93

78

65

64

63

16

14

13

10

9

9

3
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

КУРГАНСКАЯ область45

36% 38%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

КУРГАНСКАЯ область 45

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

59 440 800 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 837 194 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

28 277 900 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

344 852 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

449 288,6 (43)

23,3

1,1

40,81 (34)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

460 45 629 1598 1871

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Изобразительное искусство

Хореография

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

КУРСКАЯ
область

Курск
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

КУРСКАЯ область 46

 

35% 41%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

КУРСКАЯ область46

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

112 819 690 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 603 314 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

71 483 270 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

277 067 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

201ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

657 679,7 (17)

24,9

1,2

60,56 (8)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

191 41 626 1251 1370

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Вокал

Хореография

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Фотография

Медиа, журналистика

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
область



202 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ область47

50% 50%



203ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ область 47

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

274 447 620 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 3 865 459 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

108 177 712 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 115 234 ₽



204 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

499 587,0 (36)

23,6

1,3

46,55 (23)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

157 29 853 860 835

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Фотография

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

СО

ООВО

ЛО

Иная

ЛИПЕЦКАЯ
область

Липецк



205ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ЛИПЕЦКАЯ область 48

51% 54%



206 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ЛИПЕЦКАЯ область48

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

38 851 587 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 792 890 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

45 707 513 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

617 669 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

207ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

1 518 066,7 (7)

27,3

1,2

27,73 (64)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

6 1260 43 55

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Театр

Вокал

Изобразительное искусство

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Фотография

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фольклор, народное творчество

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГАОУ
ГБОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОДО

ДОО

ОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

МАГАДАНСКАЯ
область

Магадан



208 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

МАГАДАНСКАЯ область49

100% 67%



209ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

МАГАДАНСКАЯ область 49

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

83 193 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 27 731 000 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

5 000 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 250 000 ₽



210 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

670 800,3 (16)

36,3

1,4

71,35 (4)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

1252 195 626 6252 7662

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Хореография

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
МКОУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ЛО

ООВО

СО

Иная

МОСКОВСКАЯ
область

Москва



211ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

МОСКОВСКАЯ область 50

44% 52%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

МОСКОВСКАЯ область50

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

474 445 767 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 042 738 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

310 553 080 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

509 939 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

828 365,9 (13)

26

0,9

47,39 (21)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

84 14 831 442 675

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

МУРМАНСКАЯ
область

Мурманск
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

МУРМАНСКАЯ область51

54% 50%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

МУРМАНСКАЯ область 51

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

99 240 782 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 756 688 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

51 242 290 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 113 963 ₽



216 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

505 460,2 (34)

25,8

1,3

55,40 (13)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

826 106 813 3077 3865

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Фотография

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

НИЖЕГОРОДСКАЯ
область

Нижний Новгород
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

НИЖЕГОРОДСКАЯ область 52

 

33% 33%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

НИЖЕГОРОДСКАЯ область52

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

141 120 989 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 465 746 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

121 697 355 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

312 045 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

219ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

457 123,3 (41)

18,6

1,0

24,93 (70)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

77 13 486 498 598

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Инструментальная музыка

Театр

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МАУ
МБОУ
ГБОУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

НОВГОРОДСКАЯ
область

Великий Новгород
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 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

НОВГОРОДСКАЯ область53

51% 38%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

НОВГОРОДСКАЯ область 53

Наличие wi-fi

Тип финансирования

 

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

104 995 300 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 233 943 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

120 227 938 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

2 357 411 ₽
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 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

504 043,1 (35)

25,1

0,7

46,43 (24)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

297 68 458 1662 1962

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
ГКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

НОВОСИБИРСКАЯ
область

Новосибирск



223ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

НОВОСИБИРСКАЯ область 54

48% 44%



224 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

НОВОСИБИРСКАЯ область54

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

101 968 400 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 713 066 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

80 640 264 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

438 262 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

225ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

399 371,1 (48)

24,1

1,1

42,14 (31)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

406 66 436 1556 2032

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Театр

Вокал

Хореография

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Фотография

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
ГКОУ
МКОУ
НОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

СО

ООВО

ЛО

Иная

ОМСКАЯ
область

Омск



226 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ОМСКАЯ область55

31% 33%



227ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

ОМСКАЯ область 55

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

84 108 515 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 360 981 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

79 846 200 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

281 149 ₽



228 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

564 897,9 (25)

21,1

1,3

44,00 (27)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

204 72 536 1524 1657

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Изобразительное искусство

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГАОУ
ГБОУ
НОУ
ГКОУ
МКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ОРЕНБУРГСКАЯ
область

Оренбург



229ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ОРЕНБУРГСКАЯ область 56

40% 41%



230 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ОРЕНБУРГСКАЯ область56

Принципы разработки

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

68 885 946 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 840 073 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

60 127 100 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

536 849 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

231ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

342 250,5 (59)

20,2

1,2

33,48 (51)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

94 30 256 669 680

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Изобразительное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ПЕНЗЕНСКАЯ
область

Пенза



232 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ПЕНЗЕНСКАЯ область58

53% 50%



233ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

ПЕНЗЕНСКАЯ область 58

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

24 416 755 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 610 419 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

41 138 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

791 115 ₽



234 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

313 959,2 (66)

21,3

1,3

23,55 (75)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

188 30 158 1088 1250

Хореография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Фотография

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ПСКОВСКАЯ
область

Псков



235ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ПСКОВСКАЯ область 60

38% 44%



236 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ПСКОВСКАЯ область60

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме 
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

161 179 812 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 478 714 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

82 972 235 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

715 278 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

237ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

389 933,4 (51)

24,5

1,2

54,41 (14)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

1108 139 234 4013 4270

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

РОСТОВСКАЯ
область

Ростов-на-Дону



238 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

РОСТОВСКАЯ область61

 

29% 34%



239ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

РОСТОВСКАЯ область 61

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

126 712 629 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 373 784 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

125 097 033 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

253 747 ₽



240 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

392 304,4 (50)

23,1

1,0

37,31 (42)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

172 27 042 718 815

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Фотография

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
МКОУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

РЯЗАНСКАЯ
область

Рязань



241ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

РЯЗАНСКАЯ область 62

36% 35%



242 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

РЯЗАНСКАЯ область62

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

В сетевой форме  
реализации программ

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

44 771 560 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 663 494 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

38 688 980 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

425 154 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

243ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

530 579,4 (29)

27,9

1,5

56,72 (12)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

406 128 006 3153 2932

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

САМАРСКАЯ
область

Самара



244 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

САМАРСКАЯ область63

57% 46%



245ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

САМАРСКАЯ область 63

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

94 515 614 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 579 850 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

111 734 507 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

570 074 ₽



246 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

333 876,5 (61)

25

0,7

41,12 (33)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

243 34 206 1224 1080

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Фотография

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
МКОУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

САРАТОВСКАЯ
область

Саратов



247ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

САРАТОВСКАЯ область 64

43% 39%



248 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

САРАТОВСКАЯ область64

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

195 659 079 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 881 337 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

89 279 703 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

714 238 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

249ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

2 400 858,1 (4)

21,9

0,7

52,92 (18)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

154 13 733 433 565

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Изобразительное искусство

Хореография

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

САХАЛИНСКАЯ
область

Южно-Сахалинск



250 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

САХАЛИНСКАЯ область65

33% 32%



251ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

САХАЛИНСКАЯ область 65

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

69 703 773 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 315 166 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

45 385 650 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

581 867 ₽



252 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

586 468,3 (22)

21,2

1,0

62,17 (7)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

1028 169 873 5583 5061

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МАУ
МБОУ
ГАОУ
ГБОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

СВЕРДЛОВСКАЯ  
область

Екатеринбург



253ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

СВЕРДЛОВСКАЯ область 66

41% 40%



254 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

СВЕРДЛОВСКАЯ область66

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

757 318 214 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 639 217 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

525 033 747 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

849 569 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

255ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

370 820,2 (54)

21,3

1,1

29,44 (58)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

245 19 568 803 945

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Театр

Вокал

Хореография

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
НОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

СМОЛЕНСКАЯ
область

Смоленск



256 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

СМОЛЕНСКАЯ область67

41% 43%



257ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

СМОЛЕНСКАЯ область 67

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

33 394 971 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 300 856 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

29 075 806 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

204 759 ₽



258 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

350 323,2 (57)

22,8

1,7

31,82 (55)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

356 49 019 1740 1839

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Фотография

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ТАМБОВСКАЯ
область

Тамбов



259ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ТАМБОВСКАЯ область 68

34% 37%



260 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ТАМБОВСКАЯ область68

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

37 302 715 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 321 575 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

34 746 730 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

211 870 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

261ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

383 528,8 (53)

20,2

1,1

34,48 (48)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

160 13 361 550 634

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Театр

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Инструментальная музыка

Фотография

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
МАУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ТВЕРСКАЯ
область

Тверь



262 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ТВЕРСКАЯ область69

42% 41%



263ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

ТВЕРСКАЯ область 69

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

38 589 300 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 632 611 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

30 708 530 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

379 118 ₽



264 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

577 550,7 (23)

29,5

1,4

32,99 (52)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

243 42 665 1260 1407

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
МКОУ
ГБОУ
ГАОУ
ГКОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ТОМСКАЯ
область

Томск



265ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ТОМСКАЯ область 70

49% 43%



266 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ТОМСКАЯ область70

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием 
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

175 829 630 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 850 838 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

55 902 557 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

408 048 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

267ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

462 903,4 (40)

21,3

1,2

43,82 (28)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

344 36 536 1668 1627

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Хореография

Вокал

Изобразительное искусство

Фотография

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

ГБОУ
МБОУ
МАУ
ГАОУ
ГКОУ
НОУ
МКОУ
ГБНОУ
Иное

ОДО

ОО

ДОО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

ТУЛЬСКАЯ
область

Тула



268 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ТУЛЬСКАЯ область71

36% 40%



269ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

ТУЛЬСКАЯ область 71

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

139 114 140 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 070 109 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

254 229 120 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 504 314 ₽



270 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

821 610,6 (14)

25,8

1,8

56,90 (11)

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МАУ
ГАОУ
МБОУ
НОУ
ГБОУ
МКОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ТЮМЕНСКАЯ
область

Тюмень

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

203 64 801 1691 1809

Изобразительное искусство

Вокал

Хореография

Декоративное-прикладное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Фотография



271ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ТЮМЕНСКАЯ область 72

50% 57%



272 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ТЮМЕНСКАЯ область72

Принципы разработки
С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Модульная

В сетевой форме  
реализации программ

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

444 038 715 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 6 938 105 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

73 196 166 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

841 335 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

273ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

340 581,4 (60)

19,9

1,1

30,61 (57)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

245 39 621 1531 1630

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Медиа, журналистика

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
ГБОУ
ГКОУ
МАУ
ГБНОУ
НОУ
ГАОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

УЛЬЯНОВСКАЯ
область

Ульяновск



274 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

39% 40%

УЛЬЯНОВСКАЯ область73



275ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

251 242 065 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 917 878 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

126 534 922 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

849 228 ₽

УЛЬЯНОВСКАЯ область 73



276 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

445 276,7 (45)

23,2

1,1

52,00 (19)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

751 138 697 3123 3813

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Вокал

Изобразительное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МКОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
ГКОУ
ГБНОУ
НОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
область

Челябинск



277ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область

40% 42%

74



278 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область74

Принципы разработки

Модульная

Комплексная

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

167 392 713 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 485 196 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

157 412 500 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

373 015 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

279ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

482 944,9 (37)

22,1

1,4

39,47 (38)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

348 52 095 1456 1830

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Фольклор, народное творчество

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЯРОСЛАВСКАЯ
область

Ярославль



280 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

38% 39%

ЯРОСЛАВСКАЯ область76



281ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

107 066 375 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 849 733 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

44 130 225 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

269 087 ₽

ЯРОСЛАВСКАЯ область 76



282 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

950 587,3 (9)

47,8

1,3

80,35 (2)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

893 231 712 6837 6418

Изобразительное искусство

Хореография

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Вокал

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

ГБОУ
ГБНОУ
ГАОУ
ГКОУ
МБОУ
МАУ
НОУ
МКОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

Санкт-ПЕТЕРБУРГ



283ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Санкт-ПЕТЕРБУРГ 78

38% 40%



284 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Санкт-ПЕТЕРБУРГ78

Принципы разработки
С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Комплексная

Модульная

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

963 177 055 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 2 875 155 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

562 243 367 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 238 422 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

285ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

355 545,7 (56)

19,9

0,7

10,68 (85)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

23 3319 94 112

Вокал

Хореография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Фольклор, народное творчество

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Кино, мультипликация

Инструментальная музыка

Дизайн, архитектура

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
МАУ
НОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЕВРЕЙСКАЯ
автономная область

Биробиджан



286 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ЕВРЕЙСКАЯ автономная область79

52% 43%



287ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Комплексная

Модульная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием  
проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

ЕВРЕЙСКАЯ автономная область 79

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

2 514 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 228 545 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

2 580 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

184 286 ₽



288 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

7 530 484,7 (1)

19,9

1,5

28,37 (61)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

17 2219 134 109

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Хореография

Медиа, журналистика

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

ГБОУ
МБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

НЕНЕЦКИЙ
автономный округ

Нарьян-Мар



289ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

НЕНЕЦКИЙ автономный округ 83

69% 69%



290 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

НЕНЕЦКИЙ автономный округ83

Принципы разработки

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

Интегрированная

Модульная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

4 600 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 657 143 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

3 315 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

368 333 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

291ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

2 733 622,7 (3)

27,9

1,4

74,78 (3)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

347 88 333 3178 3060

Изобразительное искусство

Хореография

Вокал

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
ГКОУ
ГАОУ
МКОУ
НОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
автономный округ — ЮГРА

Ханты-Мансийск



292 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ — ЮГРА86

60% 48%



293ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

Интегрированная

В сетевой форме  
реализации программ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ — ЮГРА 86

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

351 407 278 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 3 315 163 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

272 592 147 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 947 087 ₽

 



294 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

1 898 634,8 (5)

26,5

1,2

21,80 (76)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

25 3396 172 158

Декоративно-прикладное искусство

Вокал

Хореография

Изобразительное искусство

Инструментальная музыка

Театр

Фольклор, народное творчество

Медиа, журналистика

Фотография

Литературное творчество, перевод

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
Иное

ОО

ОДО

ДОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

ЧУКОТСКИЙ
автономный округ

Анадырь



295ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

ЧУКОТСКИЙ автономный округ 87

38% 42%



296 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

ЧУКОТСКИЙ автономный округ87

Принципы разработки

Комплексная

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Интегрированная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Модульная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

С использованием  
проектной деятельности

В сетевой форме  
реализации программ

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

83 362 200 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 8 336 220 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

33 145 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

2 071 563 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

297ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

5 710 467,4 (2)

37,3

1,2

65,34 (6)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

162 27 091 713 883

Декоративно-прикладное искусство

Хореография

Изобразительное искусство

Вокал

Театр

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Медиа, журналистика

Литературное творчество, перевод

Фотография

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
МАУ
ГБОУ
МКОУ
ГАОУ
НОУ
ГКОУ
ГБНОУ
Иное

ДОО

ОО

ОДО

СО

ПОО

ООВО

ЛО

Иная

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
автономный округ

Салехард



298 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ автономный округ89

63% 59%
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 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Модульная

Комплексная

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ автономный округ 89

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

41 213 400 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 1 248 891 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

69 154 500 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

1 257 355 ₽



300 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

245 411,7 (79)

29,9

1,1

39,99 (36)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

406 59 100 1309 1670

Хореография

Вокал

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Театр

Инструментальная музыка

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Фольклор, народное творчество

Фотография

Дизайн, архитектура

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

МБОУ
ГБОУ
МКОУ
ГБНОУ
НОУ
ГКОУ
ГАОУ
МАУ
Иное

ОО

ДОО

ОДО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

Республика
КРЫМ

  Симферополь



301ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Победители Призеры

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

*За последние три года

Республика КРЫМ 91

27% 29%



302 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

Республика КРЫМ91

Принципы разработки

Комплексная

Модульная

Интегрированная

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

В сетевой форме  
реализации программ

С использованием  
проектной деятельности

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Принципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

159 186 412 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 941 931 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

96 478 734 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

461 621 ₽



ВРП на душу населения, 2019 г., руб., (место по РФ)

Доля населения с высшим образованием, %,   
(возраст от 15 лет и более)

Количество услуг ДОД на 1 ребенка 5–17 лет

Интегральный рейтинг РИА 2020, (место по РФ)

303ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОРГАНИЗАЦИИ
Тип населенного пункта Тип образовательной организации Организационно-правовая форма

НАПРАВЛЕНИЯ 
Количество организаций в регионе, реализующих программы по направлению

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

306 891,7 (67)

37,5

0,5

29,19 (59)

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ ПРОГРАММЫ

4 5308 103 71

Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство

Хореография

Театр

Вокал

Фольклор, народное творчество

Инструментальная музыка

Медиа, журналистика

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Кино, мультипликация

Город > 1 млн

Город 500 тыс. — 1 млн

Город 250–500 тыс.

Город 100–250 тыс.

Город 50–100 тыс.

Город < 50 тыс., пгт

Деревня, село

ГБОУ
МБОУ
НОУ
МКОУ
ГКОУ
ГАОУ
ГБНОУ
МАУ
Иное

ОДО

ДОО

ОО

ПОО

ООВО

ЛО

СО

Иная

СЕВАСТОПОЛЬ



304 ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Пол Возраст ОВЗ и инвалиды

Сложные жизненные  
обстоятельства

 Мальчики     Девочки  6 и младше  7–10 лет
 11–15 лет  16–18 лет

 Обучающиеся с ОВЗ + инвалиды
  Остальные обучающиеся в регионе

  Сложные жизненные обстоятельства   
  Остальные обучающиеся в регионе

 ПЕДАГОГИ
Пол Возраст Стаж

 Мужчины   
 Женщины

 18–25 лет 
 26–35 лет  
 36–45 лет 
 46–55 лет 
 Старше 55 лет

 0–3 года 
 4–10 лет
 11–20 лет 
 Более 20 лет

Квалификация Курсы повышения квалификации Профессиональная переподготовка

 Высшая категория
 Первая категория
  Соответствие  
должности

 Проходили   
 Не проходили

 Проходили   
 Не проходили

Образование

  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, 
имеющих всероссийский  
и международный статус*

Участие в конкурсах

 Принимали   
 Не принимали   
  Затрудняюсь ответить

Победители Призеры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Высшее педагогическое

Среднее педагогическое

Высшее профессиональное непедагогическое

Среднее профессиональное непедагогическое

Незаконченное высшее

*За последние три года

СЕВАСТОПОЛЬ92

75% 100%



305ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ

 ИНФРАСТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность

Тип финансирования

  Муниципальное / государственное 
задание
  Персонифицированное 
финансирование  
дополнительного образования
  Договоры об оказании платных 
образовательных услуг
 Не указано

Сроки

 Краткосрочные   
 Ознакомительные    
 Базовые    
 Углубленные

Возраст

 Одновозрастные   
 Разновозрастные

Финансовые запросы

Наличие wi-fi

 Есть    
 Нет    
 Затрудняюсь ответить

Капитальный

Косметический

Не нуждается

Затрудняюсь  
ответить

Ремонт помещения для занятий

Нуждается  
в обновлении

Обновили  
за последние два года 
(с 1.01.2019)

Не обновляли  
и не нуждается  
в обновлении

Затрудняюсь  
ответить

Обновление инфраструктуры  
(оборудования)

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

С реализацией индивидуальных 
учебных планов / маршрутов

В сетевой форме  
реализации программ

Модульная

Интегрированная

Комплексная

С использованием  
проектной деятельности

Адаптированная  
(для обучающихся с ОВЗ)

СЕВАСТОПОЛЬ 92

Наличие wi-fi

Тип финансирования

Сроки

Возраст

Принципы разработкиПринципы разработки

ОБЩАЯ СУММА на ремонт помещений: 

100 800 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по ремонту:

 50 400 000 ₽

ОБЩАЯ СУММА на обновление/закупку оборудования, 
инструментов, реквизита:

3 000 000 ₽

СРЕДНЯЯ СУММА на организацию по обновлению/
закупке оборудования, инструментов, реквизита:

3 000 000 ₽



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алтайский край  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Амурская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Архангельская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Астраханская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Белгородская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Брянская область  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Владимирская область  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Волгоградская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Вологодская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Воронежская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Еврейская автономная область  . . . . . . . . . . .285
Ивановская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Иркутская область  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Кабардино‑Балкарская Республика . . . . . . . .81
Калининградская область . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Калужская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Камчатский край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Карачаево‑Черкесская Республика . . . . . . . .87
Кемеровская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Кировская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Костромская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Краснодарский край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Красноярский край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Курганская область. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Курская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Ленинградская область . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
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