
Камчатский край
Аналитическая справка

(по данным на 1 августа 2021 года )

       Таблица 1. Лучшие муниципальные образования России.
Таблица №1

Место Муниципальное образование Рейтинг

1 Мотыгинский р-н, Красноярский край 12528627

2 Алтайский р-н, Алтайский край 10440510

3 Кировск г.о., Мурманская область 9757788

4 Кораблинский р-н, Рязанская область 7542910

5 Колышлейский р-н, Пензенская область 6605306

6 Губкинский г.о., Ямало-Ненецкий автономный округ 6348805

7 Кромской р-н, Орловская область 5855731

8 Вятские Поляны г.о., Кировская область 5345210

9 Матвеево-Курганский р-н, Ростовская область 5244017

10 Краснокаменский р-н, Забайкальский край 4367660

11 Ординский р-н, Пермский край 4000312

12 Енисейский р-н, Красноярский край 3667881

13 Новоуральский г.о., Свердловская область 3499555

14 Брянский р-н, Брянская область 3427844

15 Измалковский р-н, Липецкая область 3298015

16 Яйский р-н, Кемеровская область 3257302

17 Сафоновский р-н, Смоленская область 3238585

18 Нововаршавский р-н, Омская область 3008259

19 Воркута г.о., Республика Коми 2894595

20 Кузнецк г.о., Пензенская область 2821368

         При изучении таблиц, желательно, обращать внимание на географию 
нахождения ДШИ и величину рейтинга.

     В данной справке Система добровольной сертификации информационных технологий 
(ССИТ) приводит краткую аналитическую информацию об отношении к качеству образования 
в ДШИ в муниципальных образованиях нашей страны и вашего региона. Справка построена на 
основе общероссийских региональных рейтингов, которые ведёт ССИТ в процессе 
сертификации качества работы педагогов и ДШИ. 

     Для анализа взята свежая информация  по состоянию на 1 августа 2021 года. Рассматриваем 
информацию по России, по федеральному округу, по региону.

     Не всем руководителям муниципальных образований данная информация придётся по душе. 
Но она честная и построена на основе участия в сертификации педагогов ДШИ каждого 
муниципального образования.

Ниже, в таблицах, под словами: "Лучшие муниципальные образования" мы понимаем:
лучшее отношение к ДШИ в муниципальных образованиях . 



Таблица №2

Место Муниципальное образование Рейтинг
1 Краснокаменский р-н, Забайкальский край 4367660

2 Усть-Янский р-н, Республика Саха (Якутия) 1262431

3 Ольский г.о., Магаданская область 484160

4 Балейский р-н, Забайкальский край 278839

5 Лесозаводский г.о., Приморский край 234190

6 Южно-Сахалинск г.о., Сахалинская область 57384

7 Мирнинский р-н, Республика Саха (Якутия) 30632

8 Невельский г.о., Сахалинская область 29628

9 Охинский г.о., Сахалинская область 6107

10 Магадан г.о., Магаданская область 2179

Таблица №3

Место Учреждение Рейтинг

1 Педагоги и учреждения не участвуют в добровольной сертификации

2

3

4

5

     Использовать предоставляемую ССИТ информацию для влияния на администрацию 
муниципальных образований в целях создания наиболее благоприятных условий для 
воспитания и обучения детей в ДШИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

     Для более точного измерения отношения к ДШИ в муниципальных образованиях 
посоветовать  педагогам ДШИ проходить добровольную сертификацию в ССИТ.

Таблица 3. Лучшие муниципальные образования вашего региона.

Мы сегодня наблюдаем, что администрации разных муниципальных образований относятся
к ДШИ по-разному: негативно, безразлично или всячески поддерживают их деятельность.

ССИТ в общероссийских рейтингах показывает отношение в муниципальных образованиях
к ДШИ.

Для формирования более точной информации необходимо участвовать в сертификации
большему числу педагогов.

При большем участии педагогов в добровольной сертификации департамент культуры
будет получать от ССИТ более точную оценку качества отношения к ДШИ в муниципальных
образованиях.

ВЫВОДЫ

      Администрация муниципальных образований не обязана финансировать ДШИ. Но 
администрация должна быть заинтересована в хорошо образованных, воспитанных, 
культурных детях своего муниципалитета.

Таблица 2. Лучшие муниципальные образования вашего федерального округа.


