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ОТЧЕТ 

о работе муниципального опорного центра дополнительного 

образования МО «город Ульяновск»  

за 2020 год 

 

Раздел 1. Мероприятия по созданию и функционированию 

Муниципального опорного центра дополнительного образования. 

 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее – МОЦ) создан на 

базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 6» на 

основании Распоряжения Управления образования администрации города 

Ульяновска «О создании Муниципального опорного центра дополнительного 

образования «город Ульяновск», № 240 от 07.03.2019 г (приложение № 1). 

В МОЦ работает 4 сотрудника, в том числе на постоянной основе – 4 

чел., по совместительству – 0 чел: 

Антонова Лариса Владимировна, руководитель МОЦ; 

Блатко Ольга Владимировна, методист; 

Вохмина Екатерина Сергеевна, методист; 

Новикова Анна Александровна, методист. 

 

МОЦ обеспечен следующей компьютерной техникой и доступом к сети 

Интернет (указать скорость): 

- компьютер – 3 шт.; 

- ноутбук – 2 шт.; 

- интернет JPy4, скорость 100,0 Мбит/с. 

 

МОЦ выполняет следующие функции: 

1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа 

к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 

организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей МО «город Ульяновск». 

2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории МО «город Ульяновск». 

3. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

4. Развивает систему независимой оценки качества услуг 

дополнительного образования детей, содействует развитию организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе каникулярного отдыха. 

5. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 

управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
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образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировки в РМЦ. 

6. Формирует и распространяет модели сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

7. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 

дополнительного образования детей Ульяновской области: 

содержательно наполняет контент общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей Ульяновской области; 

размещает информацию о событиях и мероприятиях; 

информирует родителей (законных представителей) и детей о 

возможностях и мероприятиях в дополнительном образовании; 

8. МОЦ напрямую взаимодействует с Региональным модельным 

центром дополнительного образования Ульяновской области в рамках 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

 

Раздел 2. Основные показатели внедрения целевой модели 

развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

 

Количество образовательных организаций,  

реализующих дополнительное образование детей, в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» в 2020 году 

Наименование образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы и программы спортивной 

подготовки 

Количество 

образовательных 

организаций, ед. 

Численность 

обучающихся, 

человеко-услуг 

Всего 

из них 

расположе

нных в 

сельской 

местности 

Всего 

из них 

проживающ

их в 

сельской 

местности 

Центры детского творчества 14 0 37331 0 

Детские школы искусств, детские 

художественные школы 

12 0 7261 0 

Детско-юношеские спортивные школы     

Детско-юношеские школы спортивной 

подготовки 

13 0 7116 0 

Детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва 

11 0 2863 0 

Общеобразовательные организации 79 7 35751 1058 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

88 0 9940 0 

Детские образовательно-

оздоровительные центры (лагеря) 

2 0 326 0 

 

Школы (школы-интернаты) для детей с 

с ОВЗ, центры ППМС 

8 0 705 0 

Школы РАН (МАОУ многопрофильный 

лицей № 20 г. Ульяновска, МБОУ 

города Ульяновска «Гимназия №1 

имени В.И. Ленина», МАОУ 

3 0 452 0 
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«Лингвистическая гимназия» г. 

Ульяновска) 

Образовательные организации 

профессионального образования (вузы, 

колледжи) 

7 0 1944 0 

Интернаты, детские дома, дома-детства, 

реабилитационные центры, санатории, 

профилактории и т.п. 

7 0 148 0 

Частные и некоммерческие организации 

(СОНКО), реализующие 

дополнительное образование детей на 

основании лицензии 

16 0 3535 0 

Индивидуальные предприниматели 

самостоятельно реализующие 

дополнительное образование детей или 

имеющие лицензию 

1 0 615 0 

Итого 261 8 107987 1058 

 

В реестр образовательных организаций, реализующих дополнительное 

образование в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2020 году 

вошла 261 организация. 

Всего за 2020 год образовательными организациями было оказано 

107987 человеко-услуг дополнительного образования для детей и молодежи  

в возрасте от 5 до 17 лет (включительно). 

 

Сведения о количестве реализованных  

дополнительных общеобразовательных программ  

и программ спортивной подготовки в 2020 году 

 
Дополнительные общеразвивающие программы 

Тип и уровень 

программ 

Количество программ Численность обучающихся 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

на базе 

ОДО 
прочие 

на базе 

ОДО 
прочие 

Ознакомительный 

уровень 

(краткосрочные) 

      

Стартовый уровень 1394 499 895 52193 18278 33915 

Базовый уровень 1229 438 791 45434 15987 29447 

Продвинутый 

уровень 

135 84 51 4953 3066 1887 

Итого: 2758 1021 1737 102580 37331 65249 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

Область реализации 
Количество 

программ 

Срок 

обучения 

Численность 

обучающихся 

В области искусств 53 3-8 лет 303 

В области физической культуры и спорта 20 3-12 лет 544 

Итого: 73  847 
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Программы спортивной подготовки 

Тип организации 
Количество 

программ 

Срок 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа 0 0 0 

Детско-юношеские школы спортивной 

подготовки 

35 3-12 лет 7116 

Детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва 

31 3-12 лет 2863 

Итого: 66  9979 

 

В итоге за 2020 год было реализовано 2718 дополнительных 

общеобразовательных программ (общеразвивающих - 2647, 

предпрофессиональных - 73) и 66 программ спортивной подготовки, по 

которым оказано 107987человеко-услуг детям и молодежи, проживающим в 

муниципальном образовании. 

 

Сведения о количестве реализованных дополнительных 

общеобразовательных программ по форме обучения и применяемым 

технологиям в 2020 году 

Форма обучения, технологии реализации 

Количество программ 

Численность 

обучающихся Всего 

В том числе в 

сельской 

местности 

Дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения 

1718 7 25770 

Дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения с 

применением дистанционных технологий 

861 5 12915 

Дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения в 

сетевом взаимодействии с организациями-

партнерами 

108 0 16432 

Дополнительные общеобразовательные 

программы по сетевой форме обучения 

10 0 300 

Дополнительные общеобразовательные 

программы по электронной форме 

обучения 

0 0 0 

 

Сведения о количестве реализованных дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям 

 

Направленность дополнительного 

образования 

Численность обучающихся 

Количество 

программ Всего 

В том числе в 

сельской 

местности 

Техническая направленность 6794 133 232 

Естественно-научная направленность 5803 53 167 

Туристско-краеведческая направленность 4561 20 106 

Социально-гуманитарная направленность 28160 337 737 
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Физкультурно-спортивная направленность 25070 272 502 

Художественная направленность 30693 243 1015 

 

 

Сведения о численности обучающихся  

по направленностям и направлениям дополнительного образования 

 

Наименование 

показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность 

обучающих-

ся, в сельской 

местности 
всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
 

В
У

З
 

ч
ас

тн
ы

е 

Техническая направленность 6794 3817 1830 24 44 111 248 720 133 

Моделирование (авиа-, аэро-, авто-, 

судо-), беспилотный транспорт 1498 676 554 0 0 48 0  220 
0 

Начальное техническое 

моделирование 496 156 272 24 44  0  0 0 
0 

Образовательная робототехника 1511 920 219 0  0  22 0  350 40 

Адгоритмика и программирование 686 504 182  0 0  0  0  0 0 

WEB-дизайн, компьютерный 

дизайн, графический дизайн, 

инженерная графика, 

промышленный дизайн 620 221 151  0  0 0  248 0 

0 

2D-моделирование, 3D-

моделирование, прототипирование 545 229 166  0 0   0  0 150 
0 

Виртуальная и дополненная 

реальность 0 0 0  0  0 0  0  0 
0 

Мультипликационная 

(анимационная) студия 268 268 0  0  0 0 0  0 
0 

Компьютерная грамотность 526 391 135  0  0  0 0  0 93 

Фотостудия, видеостудия 93 45 48  0 0  0  0  0 0 

Электроника, радиоэлектроника 359 247 71 0   0 41  0 0 0 

Деревообработка 192 160 32  0  0 0   0 0 0 

Автомобильное дело, картинг 0 0 0  0 0  0  0 0 0 

Естественнонаучная, всего 5803 2858 2372 238 0 32 203 100 53 

Натуралистические объединения 1159 423 691 45 0 0  0 0  15 

Экологическая лаборатория, защита 

окружающей среды  1165 720 343 70 0  32  0 0  38 

Агро-технологии, школьное 

лесничество, ТОШ, фермерство, 

растениеводство 32 32 0 0  0  0 0  0  0 

Биотехнологии, микробиология, 

генетика 699 266 145  0  0 0  203 85 0 

Нанотехнологии 78 0 63  0  0 0  0  15 0 

Источники энергии и 

энергетические системы 182 120 62  0 0   0  0 0  0 

Школа юного медика 105 85 20 0  0   0 0  0  0 

Астрономия, астрофизика, мир 

других планет, небесная механика, 

звездная астрономия 107 51 56 0  0   0 0  0  0 



6 

Наименование 

показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность 

обучающих-

ся, в сельской 

местности 
всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
 

В
У

З
 

ч
ас

тн
ы

е 

Прочее 2276 1161 992 123  0 0  0  0  0 

Туристско-краеведческая, всего 4561 1099 3156 12 48 0 246 0 20 

Краеведение, музееведение 2029 365 1358 12 48 0 246 0 20 

Экскурсоведение 475 147 328 0 0 0 0 0 0 

Образовательный (познавательный) 

туризм 601 213 388 0 0 0 0 0 
0 

Юные туристы-спасатели, школа 

безопасности 419 82 337 0 0 0 0 0 
0 

Спортивный туризм 110 110 0 0 0 0 0 0 0 

Спортивное ориентирование 130 130 0 0 0 0 0 0 0 

Патриотические объединения 797 52 745 0 0 0 0 0 0 

Социально-гуманитарная, всего 
28160 8516 

1309

0 2961 97 66  0 3430 
337 

Интеллектуальные объединения 

(математика, физика, биология, 

химия, черчение, иностранный 

язык) 13012 2757 4964 1698 97 66  0 3430 

132 

Школы раннего развития детей 7947 2828 3856 1263  0  0  0 0  0 

Школы вожатского мастерства 1028 436 592 0  0   0  0 0  128 

Духовно-нравственные объединения 678 280 398 0   0  0  0 0  58 

Школа Волонтѐра (добровольца) 1031 368 663 0  0  0  0 0  53 

Школа Лидера (навыки будущего, 

soft skills) 577 365 212 0   0  0 0  0 
48 

Школа ЮИДД 1165 296 869  0  0 0 0  0  50 

Школа проектной деятельности, 

социального проектирования, 

исследовательской работы 520 40 480 0 0  0  0  0  

0 

Мир профессий будущего 180 180 0  0  0 0 0  0  0 

Предпринимательство  232 80 152  0 0   0  0 0  0 

Правовое просвещение 488 224 264  0  0 0   0  0 0 

Финансовая грамотность  697 285 412 0   0 0   0 0  0 

Медиа-студия, школа журналиста, 

пресс-центр, блогерство 366 168 198 0   0  0  0 0  
0 

Объединения эрудитов «Что? Где? 

Когда?» 74 44 30  0  0  0 0  0  
0 

Кулинария, поварское дело 20 20 0 0  0  0   0 0  0 

Моделирование и дизайн одежды 145 145 0  0 0  0  0 0  0 

Художественная, всего 30693 19927 7136 3114 516 0 0 0 243 

Вокал 5257 3503 768 850 136 0   0  0 48 

Хореография 5863 3853 1258 640 112  0 0  0  45 

Художественное слово 583 263 320 0 0   0 0  0  0 

Изобразительное искусство 8308 5478 1920 722 188  0 0   0 62 

Декоративно-прикладное искусство 5328 2250 2300 698 80  0  0 0  88 
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Наименование 

показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность 

обучающих-

ся, в сельской 

местности 
всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
 

В
У

З
 

ч
ас

тн
ы

е 

Народные художественные 

промыслы 300 
220 

80 0 0  0   0 0  
0 

Театральное творчество 922 512 258 152  0  0  0 0  0 

Инструментальное творчество 2067 2067 0 0  0  0 0 0  0 

Фольклорное искусство 1156 872 232 52 0  0 0 0  0 

Гармоничное развитие личности 909 909 0 0 0  0   0  0 0 

Физкультурно-спортивная, всего 18171 11238 5344 1424 165 0 0 0 272 

Шахматы, шашки  4688 2320 2368 0  0  0 0  0  64 

Футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол, регби, флорбол) 4861 3856 925 0 80 0  0 0  
91 

Сложно-координированные виды 

спорта (художественная гимнастика, 

спортивная аэробика, акробатика) 311 311 0  0  0  0  0 0  

0 

Тяжелая атлетика 66 66 0  0  0  0  0 0  0 

Легкая атлетика 2127 1547 580  0  0  0  0 0  0 

Единоборства, борьба, бокс, самбо, 

каратэ 2004 1636 368  0  0  0  0 0  
0 

Плавание 1048 798 250  0  0  0  0 0  0 

Лыжи, биатлон, конькобежный 

спорт 0 0  0  0  0  0  0 0  
0 

Бадминтон, настольный теннис 453 288 165  0  0  0  0 0  0 

Гребля на байдарках 0 0 0  0  0  0  0 0  0 

Велоспорт 0  0 0  0  0  0  0 0  0 

Фехтование 0 0  0  0  0  0  0 0  0 

Конный спорт 0 0  0  0  0  0  0 0  0 

Пожарно-прикладной спорт 36 36 0  0  0  0  0 0  0 

Спортивный туризм 230  0 230  0  0  0  0 0  0 

ОФП, фитнес, йога, пилатес 2347 380 458 1424 85  0 0  0  117 

ИТОГО  
94182 47455 

3292

8 7773 870 209 697 4250 2471 

 

Исполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

охваченных дополнительным образованием» за 2020 год 

 

В 2020 году по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области количество детей, в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «город Ульяновск» 

Ульяновской области составляет 83668 человек.  

В АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 

области» (далее – Навигатор) зарегистрировано 81179 детей, в том числе 

59331 ребенок получил сертификаты дополнительного образования. 
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Сведения об исполнении показателя за 2020 год 

 
Показатель Показатель Итого за 

2020 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании (по данным 

Росстата РФ) 

80792 80792 80792 83668  

Численность детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (по данным 

АИС «Навигатор») 

61634 53576 45041 66535 56697 

Доля детей, охваченных 

дополнительным 

образованием 

(среднеарифметическое за 

3 месяца, за 4 квартала) 

76,3 66,3 55,7 81,4 70,0 

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» за 2020 год составляет 70 % от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном 

образовании «город Ульяновск». 

 

Раздел 3. Мероприятия по выравниванию доступности 

предоставления дополнительного образования детей с учетом 

региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню 

подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

Доступное дополнительного образования для детей, проживающих на 

сельских территориях. 

В МО «город Ульяновск» в общеобразовательных организациях, 

расположенных на сельских территориях оказываются услуги 

дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет. 

Дополнительное образование для детей, проживающих на сельских 

территориях, ведется на базе 7 образовательных организаций по шести 

направленностям:  

по технической направленности - 7 программ 133 обучающихся; 

по естественнонаучной направленности - 5 программ 53 обучающихся; 

по туристско-краеведческой направленности - 2 программ 20 

обучающихся; 

по социально-гуманитарной направленности - 20 программ 337 

обучающихся; 
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по физкультурно-спортивной направленности - 13 программ 272 

обучающихся; 

по художественной направленности - 14 программ 243 обучающихся. 

Самыми востребованными дополнительными общеобразовательными 

программами являются:   

по художественной направленности: хореография, изобразительное 

искусство, игра на музыкальном инструменте, декоративно-прикладное 

творчество;   

по социально-гуманитарной направленности – подготовка к школе, 

иностранный язык, филология, профессиональная ориентация; 

по физкультурно-спортивной направленности – единоборства, ОФП, 

шахматы и шашки, баскетбол; 

по технической направленности – информационные технологии, 

техническое конструирование, моделирование и макетирование, 

робототехника, техническое творчество;  

по естественно-научной направленности – экология, математические 

предметы, биология, химия; 

по туристско-краеведческой направленности – туризм, краеведение, 

музейное дело. 

 

Доступное дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей  

с инвалидностью. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» по данным 

Областного казѐнного учреждения социальной защиты населения на 

30.12.2020 проживает 2827 детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

организовано на базе 124 образовательных организаций на базе которых 

обучается 1718 детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

 

Показатель 

Образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы 

Всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О

Ш
 Кол-

ледж В
У

З
 

Количество организаций, 

реализующие адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

по которым обучаются дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды 

11 3 0 0 8 0 0 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ 

(не адаптированные), по которым 

обучаются дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

136 32 50 6 46 0 2 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ в 

0 0 0 0 0 0 0 
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электронной (дистанционной) 

форме обучения, по которым 

обучаются дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

Количество индивидуальных 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

по которым обучаются дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды 

11 11 0 0 0 0 0 

Численность детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по муниципальному 

образованию 

1718 432 347 222 705 0 12 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ и  инвалидностью 

организован по 136 дополнительным общеразвивающим программам  

по шести направленностям. Программы стартового и базового уровней.  

В 2020 году системе дополнительного образования обучалось 1718 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, что составляет 60,4 % от общего 

количества детей данных категорий, проживающих на территории 

муниципального образования.  

 

Доступное дополнительное образование для «особых» категорий детей. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» проживает:   

4223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6825 детей из многодетных семей;  

326 детей, состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 

В системе дополнительного образования в муниципалитете обучаются: 

428 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4753 детей из многодетных семей; 

128 детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 

Численность детей из «особых категорий»,  

обучающихся в системе дополнительного образования  

 

Наименование  

категории детей 

Численность  

детей, 

проживающих 

в МО 

Численность детей, занятых 

в системе дополнительного 

образования, чел. 

Доля детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием от 

общего 

количества 

детей, 

проживающих в 

всего в том числе 

проживающих в 

сельских 

поселениях 
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МО, % 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

4223 428 9 1,8 

Дети из 

многодетных семей 

6825 4 753 28 8,2 

Дети, состоящие на 

различных видах 

учета в органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

326 128 8 39,3 

 

Доступное дополнительное образование для детей с признаками 

одаренности и одаренных детей. 

В 2020 году в муниципальном образовании «город Ульяновск» было 

выявлено 2325 детей с признаками одаренности и 526 одаренных детей (по 

данным Государственного информационного ресурса «Об одарѐнных 

детях»), являющимися победителями многоэтапных конкурсных 

мероприятий. 

В течение 2020 года в МО «город Ульяновск» в соответствии с 

«Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2020/21 учебный год», утвержденным 

Министерством просвещения РФ от 24.07.2020 г, было организовано и 

проведено 122 конкурса, фестиваля, акций и других мероприятий, в которых 

приняло участие 2136 детей и молодежи. 

Кроме этого 7211 обучающихся приняли участие в региональных, 

всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 

Уровень мероприятий 

В сфере образования В сфере искусства В сфере спорта 
Кол-во 

мероп-

риятий 

Числ-сть  

победителей 

и призеров 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Числ-сть  

победителей 

и призеров 

Кол-во 

мероп-

риятий 

Числ-сть  

победителей 

и призеров 

Конкурсные мероприятия 

муниципального уровня 1229 3320 158 457 324 567 

регионального уровня 392 1658 200 958 245 349 

всероссийского, 

межрегионального 

уровня 

556 2105 284 961 122 85 

международного уровня 194 901 313 893 87 92 

Акции, фестивали, слеты и другие 

муниципального уровня 279 1295 48 68 126 78 
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регионального уровня 80 315 26 167 58 32 

всероссийского, 

межрегионального 

уровня 

53 495 68 86 2  

Социально-значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании 

муниципального уровня 663 2034 555 19 198 202 

регионального уровня  84 187 72 0 82 73 

 

Раздел 4. Мероприятия по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в 

реализацию образовательных организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта и культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики 

 

Сетевую форму обучения в 2020 году в муниципальном образовании 

город Ульяновск реализовывало 42 образовательные организации с общим 

количеством обучающихся 16732 человек, в том числе: 

по договорам сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями (использование материальных ресурсов другой организации) 

– образовательных организаций, 73 договора, 16432 обучающихся; 

по договорам сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями (реализация сетевой формы обучения с другими организации) 

– образовательных организаций, 10 договоров, 300 обучающихся. 

В сетевой форме обучения реализуется 118 дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе: 

Модели сетевого взаимодействия 

Количество 

реализуемых 

программ 

Направ-

ленность 

Уровень программ 

старто

вый 

базов

ый 

продв

инуты

й 

По модели «Образовательная 

организация – предприятия 

реального сектора экономики» 

0 0 0 0 0 

По модели «Образовательная 

организация – учреждения 

предприятия реального сектора 

экономики» 

0 0 0 0 0 

По модели «Образовательная 

организация – профессиональные 

образовательные организации 

(колледжи, техникумы)» 

4 социал-

гуманита

рная 

3 1 0 

По модели «Образовательная 

организация – профессиональные 

образовательные организации 

(университеты, академии, 

институты)» 

4 технич. 

соц-гум 

ест-науч 

2 0 1 

По модели «Образовательная 

организация – учреждения 

9 худож 

соц-гум 

5 1 0 
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культуры (музеи, библиотеки, 

дома культуры, клубы)» 

ест-науч 

По модели «Образовательная 

организация – учреждения спорта 

(федерации спорта, ФОК, 

спортивные стадионы, 

спортивные комплексы, МЧС)» 

7 физ-спорт 

соц-гум 

3 2 2 

По модели «Образовательная 

организация – учреждения 

здравоохранения (больница, 

санатории, центр профилактики 

борьбы со СПИДом, врачебно-

физкультурный диспансер)» 

1 соц-гум 1 0 0 

По модели «Образовательная 

организация – учреждения 

подведомственные Министерству 

семейной, демографической 

политики и социального 

благополучия в Ульяновской 

области (детские дома, социально-

реабилитационные центры, центр 

социально-психологической 

помощи «Семья и дети»)» 

0 0 0 0 0 

По модели «Организации 

дополнительного образования – 

общеобразовательные 

организации (школы, школы-

интернаты)» 

89 худож, 

соц-гум 

физ-спорт 

турис-

краевед 

технич 

36 29 2 

По модели «Организации 

дополнительного образования – 

детские дошкольные учреждения 

(детские сады, школы раннего 

развития)» 

4 худож 

физ-спорт 

 4 0 

 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках договоров сетевого 

взаимодействия, составляет 16732 человека или 20 % от общего количества 

детей, занятых в системе дополнительного образования. 

 

Раздел 5. Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее – ПФДО), обеспечению равных условий доступа к 

финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ внедрению эффективных моделей государственно-частного 

партнерства в сфере дополнительного образования детей 
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С целью реализации в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

модели ПФДО приняты следующие нормативно-правовые документы: 

1. Постановление администрации города Ульяновска от 10.09.2019 

№ 1785 «О внедрении модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Постановление администрации города Ульяновска от 29.06.2020 

№ 973 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования обучающихся в муниципальном образовании 

«город Ульяновск». 

3. Приказ Управления образования администрации города 

Ульяновска от 17.01.2020 № 52 «Об установлении основных параметров для 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ на 2020 год». 

4. Приказ Управления образования администрации города 

Ульяновска от 16.01.2020  № 53 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей». 

5. Приказ Управления образования администрации города 

Ульяновска от 11.09.2020 № 877 «О внесении изменений в приказ от 

16.01.2020 № 53». 

В 2020 году было в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Приказом управления образования администрации города Ульяновска  

от 11.09.2020 № 877 «О внесении изменений в приказ от 16.01.2020 № 53» 

было установлено 26653 сертификатов дополнительного образований  

с номиналом 9 580,32 руб. на период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

и 4257,92 руб. на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.  

В реестр исполнителей образовательных услуг, включенных в систему 

ПФДО, в 2020 году вошли 91 образовательная организация, в том числе 11 

организаций дополнительного образования, 77 общеобразовательных 

организаций, 2 организации негосударственного сектора.  

В реестр дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2020 году в муниципальном образовании включено: 

554 дополнительных общеразвивающих программ, которые прошли 

общественную экспертизу с положительной оценкой и являются социально-

значимыми; 

860 дополнительных общеразвивающих программ, прошедших 

общественную экспертизу с положительной оценкой и реализуются по 

модели ПФДО; 

73 дополнительных предпрофессиональных программ; 

66 программ спортивной подготовки. 

По итогу на 31 декабря 2020 года в муниципальном  образовании 

выдано 24725 сертификатов ПФДО, реализовано 22316 сертификатов ПФДО, 
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по которым обучилось 22316 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 

28 % от числа детей, проживающих в муниципальном образовании. 

 

Раздел 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующий утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий 

семьям выбирать образовательные программы, соответствующие 

запросам и уровню подготовки детей 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 

области» (далее – Навигатор) является региональной точкой сбора 

информации в федеральный модуль автоматизированного сбора и анализа 

данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного 

образования и основным статистическим показателям охвата детей 

дополнительным образованием Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Навигатор на региональном и муниципальном уровнях решает 

следующие задачи: 

консолидация всех дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в регионе; 

персонифицированный учет обучающихся; 

персонифицированное финансирование дополнительного образования; 

независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных 

программ; 

формирование аналитических и статистических отчетов по ведению 

образовательного процесса в системе дополнительного образования. 

Немаловажной задачей Навигатора является повышение 

эффективности принятия управленческих решений за счет автоматизации 

рабочих процессов. 

Еженедельно из Навигатора осуществляется выгрузка данных для 

формирования статистического отчета по достижению показателей. 

Поселение 

муниципального 

образования 

Численность 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживаю-

щих в МО 

Численность детей 

зарегистрированны

х в Навигаторе и 

подавших заявки 

на обучение  

Численность 

детей, 

получивших 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

Численность 

детей, 

зачисленных на 

обучение в 

образовательные 

организации 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Город 

Ульяновск 
83792 59828 71,4 24725 29,6 58957 70,5 

 

Благодаря Навигатору есть возможность на муниципальном уровне 

получить объективную статистическую информацию по количеству 

программ, количеству детей-получателей услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам независимо от ведомственной 

принадлежности и их возрасту. 
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В возрастной структуре контингента обучающихся в дополнительном 

образовании преобладают дети 7-8 лет, это 22 % от всех детей, зачисленных 

на обучение через Навигатор. Доля учащихся старших классов составляет  

15 %. 

АИС Навигатор предоставляет возможность анализа показателя  

«Количество детей, посещающих два и более объединений». На конец 2020 

года установлено, что в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

одно объединение посещают 60 % детей, два объединения – 23 %, три 

объединения и более – 17%.  

В итоге 40 % детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают два и более 

объединений. При этом они получают услуги в различных организациях,  

в том числе разной ведомственной принадлежности. 

 

 
 

В модуле «Программы» опубликовано 2718 дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 2020 году, в том числе 

2579 дополнительных общеразвивающих программ; 

73 – дополнительных предпрофессиональных программ, включая 53 

программы в сфере культуры и 20 программ в сфере спорта; 

15% 

22% 

19% 

16% 

13% 

15% 

Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием в разрезе возрастных 

категорий 

5-6 лет 

7-8 лет 

9-10 лет 

11-12 лет 

13-14 лет 

15-17 лет 

60% 
23% 

17% 

Доля детей, посещающих одно, два и 
более объединений 

Одно объединение 

Два объединения 
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66 – программ спортивной подготовки. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

рамках системы ПФДО и муниципального задания, успешно прошли 

общественную экспертизу и реализовывались по шести направленностям: 

232 - дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности; 

129 - дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности; 

77 - дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности; 

569 - дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности; 

431 - дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности; 

88 - дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности. 

 

Поселение муниципального 

образования 

Численность детей по направленностям 
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ех
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Город Ульяновск 6123 5720 30172 4400 24579 28150 

 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, наиболее 

популярными среди детей являются программы художественной 

направленности, количество обучающихся по ним составляет 30 % от числа 

детей, получающих услуги дополнительного образования, социально-

гуманитарной направленности – это 28,4 %, и физкультурно-спортивной 

направленности – 24,7%. Наименьшее количество обучающихся по 

программам естественнонаучной направленности (5,7 %). 

Модуль «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования» - основной инструмент внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в регионе. С его помощью реализуется выдача сертификатов 

дополнительного образования каждому ребенку, формируется реестр 

исполнителей образовательных услуг и дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в системе ПФДО, осуществляется контроль и анализ 

использования средств сертификатов. 

В реализации модели ПФДО в 2020 году в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»  участвовали организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации и организации 

негосударственного сектора. 
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Приказом Управления образования на 2020 год утверждены 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

стоимость часа реализации программы составляет 66,53 руб. Номинал 

сертификата ПФДО – 9580, 32 руб. на период с января по декабрь 2020 года, 

4257,92 руб. на период с сентября по декабрь 2020 года. Установленное 

количество сертификатов финансирования на 2020 год – 26653, объем 

средств для обеспечения – 178174, 1 тыс. руб. 

На конец 2020 года выдано 59331 сертификатов дополнительного 

образования, в том числе 24725 сертификатов финансирования, реализовано 

22316 сертификатов финансирования на сумму 159705534 руб. 

 

Образовательная организация, 

реализующая дополнительные 

общеразвивающие программы по 

сертификатам ПФДО 

Количество 

реализованных 

сертификатов ПФДО 

Доля детей, 

обучившихся по 

сертификатам ПФДО 

от общей численности 

детей в МО, % 

Организации дополнительного 

образования 14988 17,9 

Общеобразовательные организации 8000 9,6 

Организации негосударственного сектора 228 0,3 

Итого: 23216 27,8 

К концу 2020 года в муниципальном образовании 29306 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет получили сертификаты дополнительного образования, 

что составляет 73,4 % от числа детей, проживающих на территории города 

Ульяновска. Сертификаты финансирования получили 30,1 % обучающихся.  

 Модуль «Независимая оценка качества дополнительного 

образования» - инструмент для проведения общественной экспертизы 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых, в том числе, в 

рамках системы ПФДО, формирования реестра дополнительных программ, 

прошедших общественную экспертизу и допущенных для реализации в 

учебном году.  

В региональный общественный экспертный совет в 2020 году входило 

52 педагогических работника образовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск»: 

1. Агаджанова Эмилия Рафаэловна, заведующий информационно- 

методическим отделом, МБУ ДО ЦДТ № 2 

2. Беззубѐнкова Юлия Николаевна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 6 

3. Тюрина Ирина Михайловна, методист, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

4. Дикова Наталья Владимировна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 6 

5. Исакова Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР, 

МБУ ДО ЦДТ № 6 

6. Макарова Ольга Александровна, заведующая отделом, МБУ ДО 

ЦДТ № 5 

7. Зорина Наталья Юрьевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 
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8. Шушарина Ольга Васильевна, заведующая отделом, МБУ ДО 

ЦДТ № 6 

9. Антонова Людмила Васильевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ «Планета» 

10. Земскова Надежда Александровна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 2 

11.  Иванченко Любовь Викторовна. ПДО, МБУ ДО ЦРТДиЮ им. 

Матросова 

12. Савинов Вячеслав Анатольевич, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 6 

13. Бодина Наталья Сергеевна, педагог-психолог, МБУ ДО  

ДЮЦ № 3 

14. Батенкова Надежда Васильевна. методист, МБУ ДО ЦДТ № 5 

15.  Герасимова Ольга Михайловна, методист, МБУ ДО ЦРТДиЮ 

им. Матросова 

16.  Лапицкая Ирина Викторовна, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 5 

17.  Воркова Елена Владимировна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

18.  Тасимова Надежда Владимировна, заместитель директора по 

УВР, МБУ ДО ЦДТТ № 1 

19.  Пухова Анна Юрьевна, руководитель отдела, МБУ ДО ДООЦ 

«Орион» 

20.  Федюкова Елена Михайловна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 6 

21.  Шулаева Татьяна Евгеньевна, методист, МБУ ДО ЦДТТ № 1 

22.  Бычкова Екатерина Сергеевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

23.  Ермилов Владимир Александрович, ПДО, МБУ ДО ДЭБЦ 

24.  Павлова Елена Валентиновна, ПДО, МБУ ДО ДЭБЦ 

25. Какичева Любовь Александровна, преподаватель, МБУ ДО ДХШ  

26. Михеева Наталья Владиславовна, заместитель директора по УВР, 

МБУ ДО ЦДТ № 5 

27.  Юфимова Наталья Валентиновна, заведующая отделом, МБУ ДО 

ЦДТ № 6 

28.  Семѐнов Дмитрий Юрьевич, методист, МБУ ДО ЦДТ № 6 

29.  Симиргина Юлия Александровна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 4 

30.  Миндель Валентина Васильевна, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 5 

31.  Гарифуллина Марина Владимировна, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 5 

32.  Киреева Людмила Анатольевна, методист, МБУ ДО ЦДТТ № 1 

33.  Евграфов Вячеслав Геннадьевич, методист, МБУ ДО ЦРТДиЮ 

им. Матросова 

34.  Лазарева Татьяна Николаевна, преподаватель, МБУ ДО ДШИ 

им. Варламова 

35.  Васильева Александра Витальевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ 

«Планета» 

36.  Ермакова Юлия Михайловна, преподаватель, МБУ ДО ДХШ 

37.  Качагина Ирина Александровна, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 5 

38.  Черкашина Ирина Анатольевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

39.  Савинова Светлана Викторовна, тренер, МБУ ДЮСШ 

«Симбирск» 

40.  Леушкина Наталья Анатольевна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 
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41.  Переверзева Мария Александровна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

42.  Горос Михаил Дмитриевич, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ № 3 

43.  Шилова Тамара Тихоновна, ПДО, МБУ ДО ДЭБЦ 

44.  Кузнецов Валерий Сергеевич, преподаватель, МБУ ДО ДХШ  

45.  Григорьева Светлана Ивановна, преподаватель, МБУ ДО ДШИ 

№ 12 

46.  Никамамаев Рамазан Ильясович, тренер, МБУ ДЮСШ «Волга» 

47.  Родионова Маргарита Викторовна, заведующая отделом, МБУ 

ДО ЦДТ № 5 

48.  Шарагин Алексей Александрович, ПДО, МБУ ДО ЦДТ № 5 

49.  Камалова Халидя Шариповна, методист, МБУ ДО ЦДТ № 1 

50.  Ахвандеева Мария Александровна, преподаватель, МБУ ДО 

ДШИ им Варламова 

51.  Полуянчик Валентина Владимировна, педагог-психолог, МБУ 

ДО ДЮЦ «Планета» 

52.  Солдатова Елена Александровна, ПДО, МБУ ДО ДЮЦ 

 

В течение 2020 года на общественную экспертизу было направлено 

1420 дополнительных общеразвивающих программ, из которых 1414 

программ успешно прошли общественную экспертизу и были допущены к 

реализации. 

В Навигаторе в 2020 году опубликовано 2303 дополнительные 

общеразвивающие программы, в том числе 323 социально-значимые 

программы и 868 программ, реализуемых по модели ПФДО. 

Модуль «Мероприятия» позволяет размещать информацию обо всех 

предстоящих и планируемых событиях в сфере дополнительного 

образования с возможностью электронной записи (конкурсы, олимпиады, 

мастер-классы, лекции, открытые уроки, соревнования и другие мероприятия 

для школьников, родителей и специалистов сферы дополнительного 

образования). По результатам участия школьников в конкурсных 

мероприятиях формируется портфолио обучающихся. 

В 2020 году на Навигаторе было размещено 122 мероприятия, 

которые были проведены в формате конкурсов, экскурсий, игр, мастер-

классов, фестивалей. 
№ Название, описание мероприятия Дата 

опубликования 

Количество 

участников 

1.  «Здравствуй, Учитель!» 

VI Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

для преподавателей и концертмейстеров ДШИ г. 

Ульяновска 

28.10.20 35 

2.   «Траектория технической мысли –2021» 

Региональный этап Всероссийского открытого 

фестиваля научно-технического творчества  

23.10.20 100 
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3.   Во славу великого князя Александра 

Невского 

Открытый городской конкурс-фестиваль 

исполнителей на народных инструментах во 

славу великого князя Александра Невского 

30.10.20 150 

4.   Краеведческая конференция «Ульяновская 

область – край родной» 

В Конференции принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования   

29.10.20 50 

5.   Робототехнический форум «ИКаРѐнок» 

региональный этап  Всероссийского 

робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРѐнок» 

29.10.20 100 

6.   Соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

Проводится как региональный этап 

Всероссийских соревнований «Слѐт 

ориентировщиков».  

29.10.20 50 

7.  Первенство по спортивному ориентированию 

«Золотая стрелка» 

 Открытые лично-командные областные 

соревнования по спортивному ориентированию 

«Золотая стрелка» 

19.04.20 50 

8.   Час спорта "Движение - это жизнь!" 

В рамках клуба выходного для будут 

проводиться игры, подводящие к регби 

"Цепочки", "Собачки" и эстафеты с регбийным 

мячом.  

05.03.20 35 

9.  "Всероссийская теоретическая олимпиада" 

Всероссийская теоретическая олимпиада для 

учащихся детских школ искусств 

01.11.20 200 

10.  "Карусель созвучий" 

Региональный фестиваль-конкурс ансамблей 

проводится с целью популяризации и развития 

ансамблевого музицирования на струнных 

инструментах. 

30.10.20 100 

11.  "Маминых рук творение" 

Конкурс-выставка творческих работ 

26.10.20 40 

12.  "Новые формы организации 

образовательного процесса в УДО" 

Новые формы организации образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий 

02.12.20 100 

13.  "Пасхальное яйцо" рег. этап 

Международного конкурс-фестиваля  

региональный этап Международного 

конкурса – фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2021" 

27.10.20 200 
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14.  "Первые шаги в техническом творчестве" 

Региональный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке». 

22.10.20 100 

15.  "Симбирский Олимп" Региональный 

конкурс детского творчества  

Выявление лучших творческих коллективов, 

одарѐнных детей в   области художественного 

творчества. 

22.10.20 200 

16.  "Ульяновская область - край родной" 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Отечество: Областная краеведческая 

конференция обучающихся "Ульяновская 

область - край родной" 

30.10.20 100 

17.  "Умники и умницы Ульяновской области" 

Региональная гуманитарная олимпиада 

школьников "Умники и умницы Ульяновской 

области" 

26.10.20 50 

18.   «Анданте» 

Открытый городской конкурс среди учащихся 

ф-ных отделений ДШИ, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

30.10.20 50 

19.  «Белая ладья - 2020» 

Первенство Ульяновской области по 

шахматам «Белая ладья - 2020» среди команд 

общеобразовательных организаций 

02.11.20 50 

20.  «Волшебные клавиши» 

Региональный конкурс клавишных синтезаторов 

01.11.20 100 

21.  «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА» 

V Всероссийский молодежный фестиваль-

конкурс «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА»  

28.10.20 50 

22.  «Желаю тебе, земля моя» 

Открытый Городской фестиваль-конкурс 

«Желаю тебе, земля моя», посвящѐн памяти 

А.М. Гурьянова.   

01.11.20 50 

23.  «Зарница Поволжья»  

Региональный этап окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница Поволжья» 

(областная военно-спортивная игра «Зарница») 

29.10.20 100 

24.  «ЗОЛОТАЯ КИСТЬ» 

Региональный конкурс по станковой 

композиции проводится с 

целью привлечения внимания к 

самостоятельной творческой работе учащихся. 

30.10.20 200 

25.  «Лучший детский гид Ульяновской области» 

Областной конкурс «Лучший детский гид 

Ульяновской области» 

29.10.20 150 



23 

26.  «ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА» 

VI Открытый городской конкурс 

учащихся ДШИ по музыкальной литературе 

28.10.20 100 

27.  «Малахитовая шкатулка. Источник 

вдохновения – 7 нот!» 

Пятый открытый городской конкурс 

для учащихся Детских школ искусств по классу 

фортепиано 

28.10.20 100 

28.  «Мама - главное слово в каждой судьбе» 

Творческий конкурс для детей от 5 до 17 лет. 
23.10.20 500 

29.  «Мама – это значит нежность» Областной 

конкурс детского рисунка 

Конкурс детского рисунка, посвященный Дню 

матери. Конкурс представлен в 3 возрастных 

категориях и в 8 номинациях. 

27.10.20 200 

30.  «МИСТЕР САКС» 

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

САКСОФОНИСТОВ «МИСТЕР САКС», 

посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

28.10.20 50 

31.  «МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА» 

X Открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах 

28.10.20 100 

32.  «От классики к современности» 

V Открытый межрегиональный конкурс 

фортепианных ансамблей учащихся ДШИ 

«От классики к современности» 

28.10.20 100 

33.  «ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ» 

Всероссийский фестиваль-конкурс для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

30.10.20 200 

34.  «ПОЙ! ПОЙ! ПОЙ!» 

IV открытый региональный конкурс 

вокалистов 

28.10.20 150 

35.  «СОДРУЖЕСТВО» 

IV Открытый межнациональный фестиваль-

конкурс «СОДРУЖЕСТВО», посвященный 

Году памяти и славы в России и Дню 

национального единства 

28.10.20 200 

36.  «ТВОРЧЕСКИЙ ВЗЛЁТ» 

Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства среди 

преподавателей доп. образования в области 

изобразительного искусства. 

30.10.20 150 
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37.  «Хобби парк» Открытый фестиваль 

семейного творчества 

Творческий семейный фестиваль. Конкурс 

представляет собой  совместное творчество 

детей и родителей по 6 направлениям  и 19 

номинациям.  

26.10.20 300 

38.  «Юный самурай» 

Открытое Первенство и детские соревнования 

Ульяновской области по каратэ «Юный 

самурай» среди обучающихся образовательных 

организаций 

02.11.20 100 

39.  23 областной слѐт обучающихся «Школа 

безопасности» 

Проводится как региональный этап 

межрегионального слѐта обучающихся «Школа 

безопасности».  

29.10.20 200 

40.  59-й областной летний туристский слѐт 

обучающихся 

Областной туристический слет обучающихся 

Ульяновской области 

19.04.20 200 

41.  9 Ульяновская летняя математическая 

школа 

Развитие системы математического 

образования в Ульян. обл., выявления, 

сопровождения и поддержки математики 

одарѐнных обучающихся образовательных 

организаций Ульяновской области 

28.10.20 150 

42.  IT-Форсаж 

Конкурс в области информационных 

технологий 

02.11.20 100 

43.  IX город. фольк-этнограф фестиваль-конкур 

«Симбирские прикрасы» 

Конкурс проводится с целью создания условий 

для духовно – нравст. и гражд. – патриот восп. 

детей и молодежи средствами нац. культуры 

народов 

29.10.20 100 

44.  VII городской детско-юношеский рок-

фестиваль «Луч Света» 

Фестиваль пройдет в заочной форме 

23.11.20 50 

45.  VII этнокультурный фестиваль  «По Суре из 

прошлого в будущее» 

Фестиваль проводится с 4 августа по 7 августа 

2020 г. на реке Сура в пределах Инзенского, 

Карсунского, Сурского районов Ульяновской 

области 

28.07.20 50 

46.  Всероссийская школа-пленэр «Киселевские 

зори» 

Всероссийская передвижная школа-пленэр 

«Киселевские зори. Сохраняя культурное 

наследие», посвящѐнная художникам В. В. и И. 

В. Трофимовым  

29.10.20 100 



25 

47.  Всероссийский конкурс "Вдохновение" 

Конкурс по всем творческим направлениям 

27.10.20 100 

48.  Всероссийский конкурс имени В.И. 

Вернадского 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского  

24.10.20 100 

49.  Всероссийский конкурс пианистов 

"Созвучие" 

Всероссийский конкурс пианистов «Созвучие» 

для учащихся и студентов, развития и 

популяризации фортепианного искусства. 

27.10.20 50 

50.  Всероссийский конкурс художественного 

творчества "Краски Осени" 

конкурс «Краски Осени» для учащихся ДШИ, 

ДХШ, студентов профессиональных 

образовательных организаций и преподавателей.  

27.10.20 100 

51.  Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды  

25.10.20 250 

52.  Всероссийский семинар 

Всероссийский семинар по обмену 

педагогическим опытом преподавателей 

теоретических дисциплин 

01.11.20 250 

53.  Всероссийский фестиваль-конкурс «Весенняя 

капель» 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Весенняя капель»  

27.04.20 300 

54.  Всероссийское движение «Сделаем вместе!» 

Региональный этап открытого всероссийского 

конкурса «Лидер», проводимого в рамках 

Всероссийского движения «Сделаем вместе!» 

27.10.20 150 

55.  Всероссийский конкурс "Юннат"  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

"Юннат" 

09.01.20 100 

56.  Городская научно-практическая 

конференция  

Городская научно практическая конференция 

"Духовно-нравственное воспитание: 

формирование и диагностика" 

29.10.20 100 

57.  Городская школа актива «Игропрактика и 

игровые технологии» 

Школа актива   проводится в целях 

совершенствования навыков работы актива, 

обучения новым формам организации 

внешкольных дел.  

18.11.20 100 
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58.  Городской IT-кросс «BitEducation» 

Проводится  по направлениям:  сайтостроение, 

киберспорт, математические основы 

программирования, 3D-моделирование, Scratch. 

27.10.20 50 

59.  Городской турнир по кикбоксингу 

Бестфайтер 

Организатором турнира является педагог Батяев 

А.М., главный судья - Лошаков А.В. Откроет 

турнир Ножечкин И.В., Председатель городской 

Думы. 

24.11.20 100 

60.  Городской турнир по настольному теннису 

«Симбириада»  

Соревнования по настольному теннису 

30.10.20 50 

61.  Городской фестиваль юных изобретателей 

Проводится в целях формирования интереса 

обучающихся к познавательной, творческой, 

интеллектуальной и изобретательской 

деятельности. 

29.10.20 100 

62.  Декупаж на тарелочках 

Предложенный вариант украшения тарелочек 

под силу всем, в том числе и новичкам в этом 

деле. 

10.01.20 50 

63.  Инновационная деятельность: становление, 

развитие, итоги 

городская педагогическая гостиная для 

педагогов дополнительного образования, 

методистов 

20.02.20 100 

64.  Интерактивная интеллектуальная онлайн 

игра "Самый умный" 

интерактивная онлайн игра «Самый умный». 

27.10.20 100 

65.  Интернет-олимпиада по экологии «Эко-

Олимп 2020» 

Областная дистанционная интернет-олимпиада 

по экологии «Эко-Олимп 2020» 

23.10.20 200 

66.  История, обществознание, право 

Конкурс школьных проектов историко-правовой 

направленности 

03.11.20 150 

67.  Конкурс "Стиль жизни - здоровье" 

региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

культуры ЗОЖ и безопасного образа жизни 

обучающихся 

27.10.20 100 

68.  Конкурс "ЭКО-2020" 

Областной конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся младших 

классов «ЭКО-2020» 

27.10.20 200 

69.  конкурс #ВместеЯрче 

региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» 

24.11.20 200 
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70.  Конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

22.10.20 200 

71.  Конкурс детских творческих работ 

"Новогодняя сказка" 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

15.12.20 100 

72.  Конкурс рисунков «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» 

27.10.20 100 

73.  Конкурс творческих проектов «Моя семейная 

реликвия» - 

На Конкурс представляются проекты (на 

бумажном и электронном носителях) о 

семейных духовных ценностях 

29.10.20 100 

74.  Лагерь во дворе "Зажигательное лето" 

Игровые, развлекательные , познавательные , 

спортивные программы для детей. Лагерь 

работает во дворе домов по улице Хрустальная 

12,14. 

16.07.20 100 

75.  Мастер-класс по рисованию «Весенний 

пейзаж» 

Мастер-класс по рисованию «Весенний пейзаж» 

(этюд акварелью) 

06.03.20 100 

76.  Математика прошлого, настоящего и 

будущего 

Региональный конкурс школьный проектов в 

области математической дисциплины 

02.11.20 50 

77.  Межрегиональная олимпиада по физической 

культуре 

Мероприятие проводится с целью привлечения 

детей и подростков к активным занятиям 

физической культурой и спортом. 

17.12.20 50 

78.  Межрегиональный конкурс «Миниатюра в 

музыке» 

Межрегиональный конкурс - фестиваль 

учащихся фортепианных отделений  

«Миниатюра в музыке» 

30.10.20 50 

79.  Межрегиональный конкурс «С песней весело 

играть» 

Сохранение и преумножение традиций 

ансамблевого музицирования как основы 

семейного культурного досуга. 

28.10.20 50 

80.  Мир словесности 

Конкурс школьных проектов в области 

литературы 

03.11.20 50 
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81.  Мои исследования в области физики 

Конкурс школьных проектов в области 

физической дисциплины 

02.11.20 50 

82.  Научно-практический конкурс "Детско-

юношеская научная академия" 

Конкурс проводится для выявления, развития и 

поддержки одаренных учащихся 

общеобразовательных учреждений 

02.11.20 50 

83.  Ноосфера 

Региональный конкурс школьных проектов в 

области естественнонаучных дисциплин. 

 50 

84.  Областная школа "Открой мир заново!" 

Областная школа по развитию проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

"Открой мир заново!" 

15.01.20 50 

85.  Областной конкурс «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

 региональный этап Всероссийского конкурса  

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации 

19.10.20 50 

86.  Областной конкурс отчетов о походах 

«Романтика странствий» 

Конкурс отчетов о походах с обучающимися 

Ульяновской области 

18.04.20 50 

87.  Областной слѐт туристского актива 

обучающихся  

Областной слѐт туристского актива 

обучающихся образовательных организаций, 

находящихся на территории  

Ульяновской области 

19.04.20 100 

88.  Областной этнографический фестиваль 

учащихся 

В Фестивале принимают участие обучающиеся 

6-10 классов общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

области. 

29.10.20 100 

89.  Областные соревнования по спортивному 

туризму 

Областные соревнования по спортивному 

туризму среди обучающихся Ульяновской 

области 

01.11.20 150 

90.  Олимпиада по слушанию музыки  

Открытая городская Олимпиада по слушанию 

музыки для учащихся младших классов ДШИ 

01.11.20 100 

91.  Онлайн-лагерь 1 смена "Светлячок" 

Основная цель: экологическое и патриотическое 

образование, воспитание детей, творческое и 

интеллектуальное развитие, их самореализация. 

01.06.20 200 
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92.  Онлайн-лагерь 2 смена "Светлячок" 

Основная цель: экологическое и 

патриотическое образование, воспитание детей, 

творческое и интеллектуальное развитие, их 

самореализация. 

02.07.20 200 

93.  Открытка "Подарок папе" к 23 февраля 

В преддверии праздника "День Защитника 

Отечества", самое время, чтобы смастерить с 

ребятами подарки для наших любимых пап и 

дедушек.  

13.02.20 50 

94.  Первенство в классе "Радиоуправляемые 

модели вертолетов"  

Первенство в классе "Радиоуправляемые 

модели вертолетов" и управление беспилотным 

летательным транспортом.  

18.02.20 50 

95.  По Афганским дорогам  

Проведение данного мероприятия в игровой 

форме 

20.02.20 50 

96.  Районный заочный конкурс "Волшебство 

своими руками" 

В конкурсе принимают участие учащиеся 

образовательных организаций с 1 по 11 класс по 

возрастным категориям 1-4 классы, 5-8 , 9-11 

классы 

27.10.20 100 

97.  Региональная правовая школа 

Школа является региональным 

полномасштабным научным мероприятием для 

школьников и молодѐжи по проблемам соц.-

правового моделирования учеб. процессов. 

26.10.20 100 

98.  Региональная теоретическая олимпиада 

"Сольфеджио на "5" 

Конкурс для учащихся ДШИ г.Ульяновска и 

Ульяновской области 

27.10.20 100 

99.  Региональные Дельфийские игры на 

территории Ульяновской области 

С 30.10 по 1.11.2020 г года на территории 

Ульяновской области пройдут XI региональные 

Дельфийские игры. 

27.10.20 200 

100.  Региональный конкурс аранжировок «Звуки 

музыки» 

Задачей конкурса является активизация 

поисков оригинальных идей в работе с 

авторским текстом и в способах его обработки и 

переложения. 

27.10.20 100 

101.  Региональный конкурс «Гармония» 

Конкурс «ГАРМОНИЯ» проводится в целях 

сохранения и приумножения традиций 

российской исполнительской школы игры на 

народных инструментах. 

28.10.20 200 
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102.  Региональный конкурс «Юные техники и 

изобретатели» 

 Региональный этап Всероссийской 

конференции "Юные Техники и Изобретатели"  

27.10.20 50 

103.  Региональный конкурс видео роликов 

«Здоровая семья» 

-Конкурс видео роликов, выполненных на 

тему «Здоровая семья» (не более 1 минуты). 

08.10.20 50 

104.  Региональный конкурс вокального 

исполнительства «Юный вокалист» 

Конкурс направлен на выявление, развитие и 

поддержку детского творческого потенциала  

27.10.20 80 

105.  Региональный конкурс юных музыкантов и 

художников «Дыхание весны» 

Конкурс направлен на возрождение традиций 

российского бытового музицирования, 

формирование у учащихся мотивации к 

творческому росту. 

28.04.20 50 

106.  Региональный фестиваль научно-

технического творчества «Техноград» 

Выставка – конкурс технических работ; 

Методические мастерские для педагогов; 

Интерактивные площадки для участников 

Фестиваля. 

27.10.20 100 

107.  Региональный фестиваль-конкурс «Грани 

музыки» 

Открытый региональный фестиваль-конкурс 

гитарного исполнительства «Грани музыки» 

30.10.20 100 

108.  Региональный хореографический конкурс  

«Симбирцитовый кот»  

Конкурс  проводится для учащихся 

хореографических отделений Детских школ 

искусств,  учреждений культуры и образования.  

30.10.20 100 

109.  Региональный этап всероссийского конкурса 

"Ш.У.С.Т.Р.И.К" 

На конкурс предоставляются проекты по 

заданиям согласно Положения о Конкурсе. 

Работы направляются на Всероссийский этап 

конкурса. 

28.10.20 200 

110.  Региональный этап Интеллектуальной 

олимпиады ПФО  

Мероприятие координирует аппарат 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 

27.10.20 150 

111.  Семейный онлайн квиз, посвященный 

Международному Дню матери 

Семейная игра развлекательного характера 

для всей семьи. Онлайн квиз проводится в 

группе ЦДТ №6 Вконтакте.  

23.11.20 35 
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112.  Снегирь в нетрадиционной технике 

рисования 

Снегирь в нетрадиционной технике рисования  

28.01.20 50 

113.  Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе  

Областные соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе среди учащихся 

Ульяновской области 

29.10.20 50 

114.  Спортивный калейдоскоп 

Спортивно-игровая программа "Спортивный 

калейдоскоп"  

05.02.20 100 

115.  УМП как средство обеспечения ОП 

(деятельности) в УДО-ЦДТ 

Общественный отчет областной 

экспериментальной площадки  

Программы развития инновационных процессов 

МБУ ДО ЦДТ №1 

06.03.20 50 

116.  Фестиваль авиамодельного спорта 

Региональные соревнования в классах 

свободнолетающие и радиоуправляемые, 

кордовые модели самолѐтов 

27.10.20 50 

117.  Час спорта «Движение – это жизнь» 

Час спорта «Движение – это жизнь»:  

Спортивные игры со скакалкой; 

«Кто быстрее допрыгнет»;  

Игра «Доскажи словечко»;  

Эстафеты с мячами. 

05.03.20 50 

118.  Челендж «Читаем классику» 

Каждый выбирает произведение одного из 

классиков русской литературы и читают в 

формате челенджа. 

20.10.20 50 

119.  Чемпионат IT-сферы по программированию 

среди школьников 

Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области 

по программированию позволит на практике 

познакомиться школьникам с профессией 

программиста 

25.10.20 100 

120.  Чтения «Ульяновская область – прошлое, 

настоящее, будущее» 

Чтения проводятся по теме «Ульяновская 

область - прошлое, настоящее, будущее», 

посвященные образованию Ульяновской 

области.  

29.10.20 50 

121.  Экологическая акция "Волга-великое 

наследие России" 

Межрегиональная Экологическая акция 

"Волга-великое наследие России" 

24.10.20 159 

122.  Юниорский лесной конкурс «Подрост» 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

27.10.20 50 
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Модуль «Умный навигатор» - позволяет построить 

профориентационную траекторию по результатам прохождения 

школьниками тестирования. Оно поможет школьнику выбрать программу 

обучения согласно его интересам, возможностям, желаниям и способностям. 

В основе «Умного навигатора» лежит наглядный и увлекательный 

опросник, состоящий из трех блоков. Сначала ребенок определяет, где, в 

каком окружении он бы хотел работать - дома, на природе, в лаборатории, 

мастерской. Потом решает, какие действия ему нравится выполнять - ставить 

опыты, сочинять, рисовать. И,  наконец, рассуждает о своих личных 

качествах, которые проявляет или хотел бы проявлять на будущей работе - 

смелость, интуиция, доброта, общительность.  

Ответив таким образом на все вопросы теста, школьник получает 

результат - список кружков, курсов, занятий, которые, во-первых, 

соответствуют его интересам, а во-вторых, дадут ему знания и помогут 

развить качества необходимые для того, чтобы освоить в дальнейшем 

наиболее подходящую для него профессию. 

На сегодняшний день 1850 детей прошли тест. 

 

Основными преимуществами внедрения Навигатора для родителя 

являются: 

повышение информированности о системе дополнительного 

образования в регионе (организациях, дополнительных программах, 

условиях обучения и др.); 

подробная и актуальная информация о каждой программе с 

фотографиями, отзывами других родителей и т.д.; 

обеспечение поиска программы из базы по нескольким ключевым 

параметрам (возраст ребенка, муниципальное образование, образовательная 

организаций, направленность обучения, состояние здоровья ребенка и др.); 

организация упрощенной системы предварительной записи в 

объединения дополнительного образования, не выходя из дома; 

получение дополнительной информации о конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах и т.д. 

возможность оценить качество полученных услуг дополнительного 

образования.  

 

Раздел 7. Мероприятия по формированию современной системы 

сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков 

из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и 

аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их 

привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 
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В муниципальном образовании в системе дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам 

работает 1126 педагогов дополнительного образования по основному месту 

работы, 280 педагогов по совмещению и совместительству. 

 

Сведения о педагогических работниках дополнительного образования  

по образовательным организациям 

Наименование показателей 

Количество педагогических работников, из них 

в ОДО в других образовательных организациях 

основные 
совмес-

тители 
ОО ДОУ СКОШ 

В
У

З
, 

к
о
л
л
ед

ж
 

ч
ас

тн
ы

е 

1 3       

Численность педагогических 

работников – всего: 

918 253 178 140 60   

в том числе:        

педагоги дополнительного 

образования 748 

 

220 

 

178 

 

140 

 

60 

  

педагоги организаторы 114 20      

тренеры преподаватели 20 2      

Методисты 36 11      

Численность 

административных 

работников – всего 

181 9      

В 2020 году в системе дополнительного образования работало 1549 

педагогических и 190 административных работников. Данное количество 

работников является достаточным. 

 

Сведения о педагогических работниках дополнительного образования  

по направленностям 

Направленности 

Количество педагогов дополнительного образования, чел. 

в ОДО 
в том числе 

в ОО, ДОУ в других 

основные 
совмести-

тели 
основные 

совмести-

тели 
основные 

совмести-

тели 

Образовательные организации в сфере образования (ОДО, ОО, ДОУ, ПОУ) 

Техническая       

- педагоги 35 18 21 4   

- методисты 3      

Естественно-

научная       

- педагоги 17 14 15 4   

- методисты 3 2     

Туристско-

краеведческая       

- педагоги 13 10 12 3   

- методисты 5 1     
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Социально-

гуманитарная       

- педагоги 77 46 59 16   

- методисты 12 1     

Физкультурно-

спортивная       

- педагоги 62 50 73 20   

- методисты 4      

Художественная       

- педагоги 154 29 78 13   

- методисты 3 1     

Итого:       

Образовательные организации в сфере культуры (ДШИ, ДХШ) 

Художественная     
 

 

- педагоги 390 53     

- методисты 6 6     

Образовательные организации в сфере спорта (ДЮСШ, ДЮСШОР, СШ) 

Физкультурно-

спортивная 
     

 

- педагоги      60 

- методисты       

Всего: 748 220 258 60  60 

 

За 2020 год 122 педагога дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации и курсы переподготовки. Остальные 50 педагогов 

прошли повышение квалификации в 2019 году.  

В настоящее время 100% педагогов дополнительного образования 

детей имеют действующий документ, подтверждающий прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Руководитель МОЦ в 2020 году прошел повышение квалификации по 

программе «Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», ФИРО РАНХиГС, 72 часа 

 
Сфера 

деятельно

сти 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, в том 

числе по годам 

Достижения педагогов - победители 

конкурсных мероприятий 

 

Количество 

педагогиче

ских 

работников

, 

участвующ

их в 

профессио

нальных 

конкурсны

х 

мероприят

иях, в 2020 

г. чел. 

2020 2019 2018 Между

народн

ого 

уровня 

Всерос

сийско

го, 

межрег

иональ

ного 

уровня 

Регион

альног

о 

уровня 

Муници

пальног

о уровня 

образован

ие 

4 9 1      

https://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208203&userid=643772&mailid=1400
https://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1208203&userid=643772&mailid=1400


35 

культура 110 118 84 128 125 92 70 234 

спорт 9 8 13      

 

В течение 2020 года 415 педагогов приняли участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конференциях, семинарах-практикумах, 234 

педагогов приняло участие в профессиональных конкурсных мероприятиях. 

 

Раздел 8. Информационное сопровождение деятельности МОЦ 

 

Информационное освещение деятельности МОЦ в 2020 

осуществлялось в СМИ, на информационных порталах, в группах 

социальных сетей и мессенджерах в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка». 

 

Дата 

публикаций 
Тема публикации 

Место 

размещения  

(сайт, группа, 

газета, радио) 

Ссылка на размещение 

В течение 

года 

Размещение 

информации,  

новостей, 

документов МОЦ 

города Ульяновск 

Официальный сайт 

ЦДТ №6 

http://education.simc

at.ru/cdt6/ 

http://education.simcat.ru/cdt

6/about/45/ 

В течение 

года 

Размещение 

информации,  

новостей, 

документов МОЦ 

города Ульяновск 

Муниципальный 

раздел на сайте 

РМЦ 

http://rmc73.ru/ 

http://rmc73.ru/moc/ul/news/

all 

В течение 

года  

Размещение 

информации, 

публикации, статьи, 

нормативные 

документы, ссылки 

на мероприятия, 

ссылки на вебинары 

и семинары, 

методические 

разработки, 

инструкции и тп 

Официальная 

группа в 

ВКонтакте МОЦ 

г.Ульяновска 

https://vk.com/publi

c194487016 

https://vk.com/wall-

194487016_61 

В течение 

года 

Размещение 

информации,  

новостей, 

документов МОЦ 

города Ульяновск, 

ссылки на 

мероприятия, 

ссылки на вебинары 

и семинары, 

инструкции и тп 

техническая 

Официальная 

группа в Viber 

МОЦ г.Ульяновска 

Навигатор. Детские 

сады 

 

https://invite.viber.com/?g=d

qh269Tp3ksYZbFdinpTW1

QyWXOtqHta 

https://invite.viber.com/?g=dqh269Tp3ksYZbFdinpTW1QyWXOtqHta
https://invite.viber.com/?g=dqh269Tp3ksYZbFdinpTW1QyWXOtqHta
https://invite.viber.com/?g=dqh269Tp3ksYZbFdinpTW1QyWXOtqHta
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поддержка по 

работе в АИС 

Навигатор 

В течение 

года 

Размещение 

информации,  

новостей, 

документов МОЦ 

города Ульяновск, 

ссылки на 

мероприятия, 

ссылки на вебинары 

и семинары, 

инструкции и тп 

техническая 

поддержка по 

работе в АИС 

Навигатор 

Официальная 

группа в Viber 

МОЦ г.Ульяновска 

Навигатор. Школы 

https://invite.viber.com/?g=r

Ko278zm3ksVk-

9eJhGbhEfYUEsRrvTf  

В течение 

года 

Размещение 

информации,  

новостей, 

документов МОЦ 

города Ульяновск, 

ссылки на 

мероприятия, 

ссылки на вебинары 

и семинары, 

инструкции и тп 

техническая 

поддержка по 

работе в АИС 

Навигатор 

Официальная 

группа в Viber 

МОЦ г.Ульяновска 

Навигатор. Доп. 

образование  

 

https://invite.viber.com/?g=

RPN1CEDsIktbdURnBgAU

qeMZbj9LB5wL 

18.02.2020 Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Ульяновской 

области. Порядок 

регистрации. 

Официальный сайт 

ССШОР по лѐгкой 

атлетике 

г.Ульяновска 

http://osdushor.ru/ 

http://osdushor.ru/?p=2771 

15.06.2020 Навигатор 

дополнительного 

образования. Запись 

детей на программы 

2020/2021 учебный 

год. Инструкция для 

родителей 

Официальный сайт 

ДШИ №13 

г.Ульяновска 

http://dshi13.uln.mu

zkult.ru/ 

http://dshi13.uln.muzkult.ru/

navigator_dopobrazovaniya 

25.09.2020 Бесплатно и 

дистанционно. Как 

записать детей на 

кружки и секции по 

сертификату 

допобразования 

Официальный сайт  

СМИ 

УЛПРАВДА 

https://ulpravda.ru/ 

https://ulpravda.ru/rubrics/ob

razovanie/besplatno-i-

distantsionno-kak-zapisat-

detei-na-kruzhki-i-sektsii-po-

sertifikatu-dopobrazovaniia 

Окт 2020 Сконструировать 

машинку и 

Официальный 

канал на YouTube 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-WXp3cU0OKE 

https://invite.viber.com/?g=rKo278zm3ksVk-9eJhGbhEfYUEsRrvTf
https://invite.viber.com/?g=rKo278zm3ksVk-9eJhGbhEfYUEsRrvTf
https://invite.viber.com/?g=rKo278zm3ksVk-9eJhGbhEfYUEsRrvTf
https://invite.viber.com/?g=RPN1CEDsIktbdURnBgAUqeMZbj9LB5wL
https://invite.viber.com/?g=RPN1CEDsIktbdURnBgAUqeMZbj9LB5wL
https://invite.viber.com/?g=RPN1CEDsIktbdURnBgAUqeMZbj9LB5wL
https://www.youtube.com/watch?v=-WXp3cU0OKE
https://www.youtube.com/watch?v=-WXp3cU0OKE



