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1. Целевые показатели по реализации мероприятия «Создание 

целевой модели региональной системы дополнительного 
образования» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование». 
 

1.1. Общие сведения.  
В 2021 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 
«Базарносызганский район» Ульяновской области составляет 909 человек, в 
том числе 311 человек в сельской местности. 

В реестр образовательных организаций, реализующих 
дополнительное образование детей по муниципальному образованию 
«Базарносызгаганский район» в 2021 году вошла 1 образовательная 
организация - Базарносызганская СШ №1, (2020 год – 1 образовательная 
организация - МКОУ Базарносызганская СШ №2).  

В 2021 году получили лицензию на дополнительное образование детей 
-1 организация. 

Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и имеющие лицензию на 

ДОП 

Тип организации 
Численность 

обучающихся, 
человеко-услуг  

МКУ ДО  ЦТУ  р.п. Базарный Сызган казённое 698 
МКУ ДО  ДЮСШ р.п. Базарный Сызган казённое 280 
МКУ ДО Базарносызганская ДШИ казённое 64 
МКОУ Базарносызганская СШ №1 казённое 358 
МКОУ  Базарносызганская СШ №2 казённое 154 
МКОУ  Юрловская ОШ казённое 70 
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Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и имеющие лицензию на 

ДОП 

Тип организации 
Численность 

обучающихся, 
человеко-услуг  

Итого: 6 организаций 
6 муниципальные 
казённые 

1624 

Всего за 2021 год образовательными организациями было оказано 
1624 человеко-услуг дополнительного образования для детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет.  В сравнении с 2020 годом произошло увеличение 
данного показателя на 444  человеко-услуг. 

В 2021 году было реализовано 78 дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 75 – общеразвивающих, 3 – 
предпрофессиональных программ и 0  спортивной подготовки. 

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 

Ознакомительны
й уровень 
(краткосрочные) 

0 0 0 0 0 0 

Стартовый 
уровень 

17 11 6 340 118 222 

Базовый уровень 60 47 13 1185 885 300 
Продвинутый 
уровень 

1 0 1 60 0         60 

Итого: 78 58 20     1585 1003 582 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

Область реализации 
Количество 

программ 
Срок 

обучения 
Численность 
обучающихся 

В области искусств 2 8 лет 24 
В области физической культуры и спорта 1 6 лет 15 
Итого: 3  39 
Программы спортивной подготовки 

Тип организации 
Количество 

программ 
Срок 

обучения 
Численность 
обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа 0 0 0 

Детско-юношеские школы спортивной 
подготовки 

0 0 0 

Детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва 

0 0 0 

Итого: 0 0 0 

 
1.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. 
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На конец 2021 года численность обучающихся в сельской местности по 
сравнению с 2020 годом осталась на прежнем уровне и составила 300 
человек. 

Направленность 
дополнительного 

образования 

Численность 
обучающихся 

Коли-
чество 
прог-
рамм 

численность 
обучающихся 

Колич
ество 

програ
мм Всего 

в том 
числе в 

сел. мест 

всего  в том 
числе в 

сел. мест 
 2020 г.  2021 г. 

Техническая  150 54 10 169 54 10 
Естественнонаучная  230 65 12 325 50 8 
Туристско-
краеведческая  

84 30 5 136 30 4 

Социально-
гуманитарная  

220 123 32 340 124 29 

Физкультурно-
спортивная  

296 83 11 424 68 10 

Художественная  200 16 15 230 52 17 
Итого  1180 371 85 1624 378 78 

По результатам мониторинга, наиболее популярными среди детей 
являются программы (% от общего количества программ): социально-
гуманитарной направленности (36%), художественной (22%), 
физкультурно-спортивной (13%) и технической (13%) направленностей. 

Наименьшее количество обучающихся по программам 
естественнонаучной (11%) и туристско-краеведческой (5%) 
направленностям.  

Сведения о численности обучающихся по направленностям и 
направлениям дополнительного образования представлены в таблице. 

Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Численность 
обучающихся, в 

сельской 
местности 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
  

Техническая направленность 169 39 130 54 
Начальное техническое 
моделирование 

15 0 15 0 

Образовательная робототехника 15 0 15 15 

Адгоритмика и программирование 70 14 56 14 

WEB-дизайн, компьютерный 
дизайн, графический дизайн, 
инженерная графика, 
промышленный дизайн 

30 16 14 16 

2D-моделирование, 3D-
моделирование, прототипирование 

30 0 30 0 

Деревообработка 9 9 0 9 

Естественнонаучная, всего 325 80 245 50 
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Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Численность 
обучающихся, в 

сельской 
местности 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
  

Натуралистические объединения 83 0 83 0 

Экологическая лаборатория, 
защита окружающей среды  

110 50 60 50 

Школа юного медика(Здоровейка) 15 0 15 0 

Астрономия, астрофизика, мир 
других планет, небесная механика, 
звездная астрономия 

72 0 72 0 

Юный математик 45 30 15 0 

Туристско-краеведческая, всего 136 46 90 30 

Краеведение, музееведение 136 46 90 30 

Социально-гуманитарная, всего 340 280 60 124 

Интеллектуальные объединения 
(математика, физика, биология, 
химия, черчение, иностранный 
язык) 

25 0 25 10 

Школы раннего развития детей 55 49 6 22 

Духовно-нравственные 
объединения 

43 43 0 30 

Школа ЮИДД 94 65 29 40 

Школа проектной деятельности, 
социального проектирования, 
исследовательской работы 

15 15 0 15 

Финансовая грамотность  30 30 0 0 

Юный психолог 37 37 0 0 

Чтение, литература 41 41 0 7 

Художественная, всего 230 230 0 52 

Вокал 19 19 0  

Художественное слово 30 30 0 0 

Изобразительное искусство     

Декоративно-прикладное 
искусство 

119 119 0 25 

Театральное творчество 32 32 0 12 

Инструментальное творчество 15 15 0  

Фольклорное искусство 15 15 0 15 

Физкультурно-спортивная, всего 424 266 158 68 

Шахматы, шашки  43 25 18 25 

Футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол, регби, флорбол) 

351 231 120 13 

ОФП, фитнес, йога, пилатес 30 10 20 30 

ИТОГО  1624   378 
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На конец 2021 года одно объединение посещают 40% (361) детей, два 
объединения – 36% (322), три объединения и более – 14% (128). Всего 811 
детей. 

В итоге 450 детей посещают два и более объединений. При этом они 
получают услуги в различных организациях, в том числе разной 
ведомственной принадлежности. 
 

1.3. Персонифицированный учет детей и реализации модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

На конец 2021 года 830 детей получили сертификаты 
дополнительного образования (91,3 % от общего количества детей от 5 до 
18 лет, проживающих в МО «Базарносызганский район»).  

С целью реализации в муниципальном образовании модели ПФДО 
приняты следующие нормативно-правовые документы: 

1. Постановление Администрации МО «Базарносызганский район» «О 
внедрении модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях МО «Базарносызганский район» Ульяновской области 
(№ 49-П от 19 марта 2020 г.). 

2. Постановление Администрации МО «Базарносызганский район» «О 
создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в МО «Базарносызганский район» (№ 52-П от 19 марта 2020 г.). 

3. Приказ Управления образования МО «Базарносызганский район» 
«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на 2021» (№ 1/1, от 11 января 2021 г.). 

4. Приказ Управления образования МО «Базарносызганский район» 
«Об установлении основных параметров для определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2021 г.» (№ 1/2, от 
11 января 2021 г.). 

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 2021 году участвовали 490 обучающихся, 
что составляет 131,4% от плана по количеству утвержденных сертификатов 
ПФДО (50% при показателе охвата ДОД – 82%) и на 54% (50% от общей 
численности детей).  
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По муниципальному образованию в 2021 году утвержден номинал 
сертификата ПФДО – 15.923  рублей, число утвержденных сертификатов – 
490 на сумму – 7.802.522 руб. 

На конец года выдано 490 сертификатов, реализовано 490 
сертификатов на сумму 3, 7 млн. руб. 

В реестр образовательных организаций, реализующих ПФДО в2021 
году, вошло 3  образовательных организации. 

Образовательная 
организация, 
реализующая 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы по 
сертификатам ПФДО 

Утверждено 
количество 

сертификато
в ПФДО 

Количество 
выданных 

сертификат
ов ПФДО 

Количеств
о 

реализова
нных 

сертифика
тов ПФДО 

Доля детей, 
обучившихся по 
сертификатам 

ПФДО от 
утвержденного 

количества 
сертификатов (50% 

от общей 
численности 

детей), % 
МКОУ 
Базарносызганская 
СШ №2 60 60 60 12% 
МКУ ДО ДЮСШ р.п. 
Базарный Сызган 130 130 130 26% 
МКУ ДО ЦТУ р.п. 
Базарный Сызган 300 300 300 62% 

 
1.4. Создание условий для обучения не менее 52 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам 

В муниципальном образовании по данным ГУЗ  «Базарносызганская 
ЦРБ» проживает 63 ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью организовано на базе 6 образовательных организаций, где 
обучается 56 детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Показатель 

Образовательные 
организации, реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Всего ОДО СОШ 

Количество адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, по которым 
обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

2 2 0 

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ (не адаптированные), по которым 
обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

21 10 11 
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Количество дополнительных общеобразовательных 
программ в электронной (дистанционной) форме 
обучения, по которым обучаются дети с ОВЗ и дети-
инвалиды 

0 0 0 

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам  

56 34 22 

Образовательный процесс для детей ОВЗ и детей-инвалидов 
организован по 23 дополнительным общеразвивающим программам. 

Численность 
детей с ОВЗ и 

детей с 
инвалидностью 
проживающих 

в МО, чел. 

в том числе 
численность 
детей с ОВЗ и 

детей с 
инвалидностью 
проживающих в 
МО, охваченных 

дополнительным 
образованием 

в том числе по направленностям  

т
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63 56 5 3 4 30 8 6 

В 2021 году в системе дополнительного образования обучалось 56 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, что составляет 88 % от общего 
количества детей данных категорий, проживающих на территории 
муниципального образования.  

 
1.5. Исполнение показателей по реализации мероприятия 

«Создание целевой модели региональной системы дополнительного 
образования детей Ульяновской области» в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В 2021 году основными показателями регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» являются:  

«82% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием». 

«100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификаты 
дополнительного образования».  

На конец 2021 года в МО «Базарносызганский район» дополнительным 
образованием охвачено 811 обучающихся, что составляет 89,2%.  

В МО «Базарносызганский район» выдано 830 сертификатов учета, что 
составляет 91,3%.  

В целях обеспечения результатов регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» по достижению плановых значений компонента «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 
в МО «Базарносызганский район» в 2021 году были проведены следующие 
мероприятия: 

1. В 1 образовательной организации (Базарносызганская СШ №1) МО 
«Базарносызганский район» созданы 47 инфраструктурных новых мест 
дополнительного образования по различным направленностям с общим 
охватом 282 обучающихся. 
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2. Открыт 1 новый центр естественнонаучной и технической 
направленности «Точка роста» (Базарносызганская СШ №2), на базе 
которого реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с общим охватом 63 обучающихся. 

В сельской местности центров «Точка роста» в 2021 году открыто не 
было. 
№ Наименование образовательной организации, центра 

«Точка роста» 
Количество 

обучающихся 
 Городское поселение   
1 МКОУ Базарносызганская СШ №2 

Центр образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» 

63 

 Итого 63 (доп. 
образование) 

3. Проведены собеседования, совещания с руководителями 
образовательных организаций МО «Базарносызганский район» по охвату 
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
рекомендованы меры по достижению плановых значений показателя.  

4. В течении года осуществлялось информационное освещение 
событий и мероприятий по дополнительному образованию в рамках 
проекта «Успех каждого ребенка» в СМИ, на информационных порталах и в 
группах социальных сетей. 
 

2. Результаты реализации мероприятий в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование». 

 
2.1. Создание новых мест дополнительного образования в 

образовательных организациях различных типов по всем 
направленностям. 

В 2021 году в 1  образовательной организации (Базарносызганская СШ 
№1)  МО «Базарносызганский район» созданы 47 инфраструктурных новых 
мест дополнительного образования по 3 направленностям 
(естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и 
др.) с общим охватом 282 обучающихся. 

№ Образовательная 
организация 

Название ДОП Направленность  Количество 
обучающихся 

1 МКОУ 
Базарносызганская 
СШ №1 

Астрофизика 
 
 
Юный краевед 
 
 
Флорбол 

Естественнонаучная 
 

Туристско – 
краеведческая 

 
Физкультурно - 

спортивная 

72 
 

 
90 

 
120 

 Итого   282 
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За 2020 и 2021 годы в МО «Базарносызганский район» в 2 организациях 
различных типов были созданы новые места дополнительного образования 
с общим охватом 392 человека. 
 

2.2. Создание условий доступного дополнительного образования 
для детей, проживающих на сельских территориях и других категорий 
детей (детей-сирот, детей из многодетных семей, детей с девиантным 
поведением).  

В МО «Базарносызганский район» на сельских территориях проживает 
311 детей в возрасте от 5 до 18, из них 300 обучается по дополнительным 
общеобразовательным программам, получают услуги дополнительного 
образования в образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы. 

Дополнительное образование для детей, проживающих на сельских 
территориях, ведется на базе 6 образовательных организаций. 

В таблице представлена информация по организации 
дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на сельских территориях. 

Сельское 
поселение 

Образовательная 
организация 

Направленность 
дополнительных 

общеобразовательн
ых программ 

Численность 
обучаю-

щихся в ОО 

Числен-
ность 
детей, 

охваченны
х ДОП 

Лапшаурское 

МКУ ДО ЦТУ  
р.п. Базарный Сызган 
МКУ ДО ДЮСШ  
р.п. Базарный Сызган 
МКУ ДО ДШИ  
р.п. Базарный Сызган 
МКОУ 
Базарносызганская СШ 
№1 
МКОУ 
Базарносызганская СШ 
№2 

Физкультурно – 
спортивная 
 
Техническая 
 
Художественная 
 
Естественнонаучна
я 
 
Социально – 
гуманитарная 
 
Туристско - 
краеведческая 

Школа 
закрыта. 

Дети с этого 
поселения на 

подвозе и 
обучаются в 2 

районных 
школах. На 

данном 
школьном 

маршруте 2 
автобуса. 

Протяжен-
ность 

школьного 
маршрута 5 

км. 
Дети 

дошкольного 
возраста 

посещают 2 
районных 

ДОО 

40  
Посещают 
объедине-
ния допол-
нительного 
образовани
я в ОО р.п. 
Базарный 

Сызган 

Должниковско
е 

МКУ ДО ЦТУ р.п. 
Базарный Сызган 

Физкультурно – 
спортивная 
 

Школа 
закрыта. 

53  
Посещают 
объедине-
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МКУ ДО ДЮСШ р.п. 
Базарный Сызган 
МКУ ДО ДШИ р.п. 
Базарный Сызган 
МКОУ 
Базарносызганская СШ 
№1 
МКОУ 
Базарносызганская СШ 
№2 

Техническая 
 
Художественная 
 
Естественнонаучна
я 
 
Социально – 
гуманитарная 
 
Туристско - 
краеведческая 

Дети с этого 
поселения на 

подвозе и 
обучаются в 2 

районных 
школах. На 

данном 
школьном 

маршруте 2 
автобуса. 

Протяжен-
ность 

школьного 
маршрута 15 

км. 
Дети 

дошкольного 
возраста 

посещают 2 
районных 

ДОО.- 

ния 
дополни-
тельного 
образова-
ния в ОО 

р.п. 
Базарный 

Сызган 

Сосновоборское 
МКУ ДО ЦТУ р.п. 
Базарный Сызган 

Социально – 
гуманитарная 
 
Естественнонаучна
я 
 
 

35  

40 
Посещают 

кружки 
школьники 

и 
обучающие

ся 
дошкольно
й группы и 
неорганизо

-ванные 
посещают 

кружок 
«Дошколь-

ник» 

Папузинское 

МКУ ДО ЦТУ р.п. 
Базарный Сызган 
 
МКУ ДО ДЮСШ р.п. 
Базарный Сызган 
 
МКУ ДО ДШИ р.п. 
Базарный Сызган 
 
МКОУ Юрловская ОШ 
 

Физкультурно – 
спортивная 
 
Техническая 
 
Художественная 
 
Естественнонаучна
я 
 
Социально – 
гуманитарная 
 
Туристско - 
краеведческая 

77 

167 
Посещают 
кружки и 

секции 
школьники 
3 х школ и 

обучаю-
щиеся 

дошколь-
ных групп 

и 
неоргани-
зованные 

кружок 
«Дошколь-

ник» 
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Школы 
основные.  

Дети, 
которые 

обучаются 
в 10-11 

классах, на 
подвозе, 

посещают 
кружки в 

других 
школах. 

Итого 6 
6 направлений пед. 
деятельности  

112 
300 

Самыми востребованными дополнительными общеобразовательными 
программами в сельской местности являются: программы 
естественнонаучной и социально – гуманитарной направленностей. 

В сельской местности в 2021 году «Точки роста» открыты не были. 
В муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

проживает:   
21 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе детей этой категории от 5 до 18 лет – 18 человек; 
211 детей из многодетных семей;  
28 детей, состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
В системе дополнительного образования в муниципалитете 

обучаются: 
16 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
181- детей из многодетных семей;  
28- детей, состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Наименование 
муниципальног
о образования 

Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

охваченных 
дополнительн

ым 
образованием 
и состоящих 

на различных 
видах учёта в 

органах и 
учреждениях 

системы 
профилактики 
безнадзорност

и и 

в том числе, 
численность 

несовершенноле
тних, состоящих 

на учете в 
органах 

внутренних дел 

Численность 
детей от 5 до 

18 лет, 
охваченных 

дополнитель
ным 

образование
м и 

оказавшихся 
в трудной 

жизненной 
ситуации, 

чел. 

из них  

Дети- 
сироты  
и дети, 

оставшие
ся без 

попечени
я 

родителе
й 

Дети из 
многодет
ных семей 
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правонаруше-
ний, чел. 

Базарносызган
ский район 

28 0 181 16 181 

Наиболее востребованными среди детей «особых» категорий являются 
программы художественной (15% детей), физкультурно-спортивной (32% 
детей) и социально - гуманитарной (27% детей) направленностей. 

Наименование 
организаций 

имеющих 
лицензию на 

дополнительное 
образование, в 

которых 
обучаются дети 

«особых» 
категорий 

Численность 
детей 

«особых» 
категорий, 

охваченных 
дополнитель-

ным 
образованием 
(в том числе в 

РЦДТ и ДЮСШ) 

в том числе по направленностям  

т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

ес
т

ес
т

в
ен

н
о

-
н

ау
ч

н
ая

 

т
ур

и
ст

ск
о

-
к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

гу
м

ан
и

т
ар

н
ая

 

ху
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
ая

 

ф
и

зк
у

л
ь

т
ур

н
о

-
сп

о
р

т
и

в
н

ая
 

МКОУ 
Базарносызганска
я СШ №1 

67 8 7 10 17 9 16 

МКОУ 
Базарносызганска
я СШ №2 

56 6 9 3 20 8 10 

МКОУ Юрловская 
ОШ 

12 3 0 0 5 0 4 

МКУ ДО ДЮСШ 
р.п. Базарный 
Сызган 

34 0 0 0 0 0 34 

МКУ ДО ЦТУ р.п. 
БазарныйСызган 

44 2 11 3 17 7 4 

МКУ ДО 
«Базарносызганска
я  ДШИ» 

12 0 0 0 0 12 0 

ИТОГО 225 19 27 16 59 36 68 

 
2.3. Организационно-методическое обеспечение развития 

образовательных организаций дополнительного образования. 
За 2021 год Муниципальным опорным центром МО 

«Базарносызганский район» были организованы следующие мероприятия 
по обеспечению развития образовательных организаций дополнительного 
образования: 

1. Был определен список дополнительных общеразвивающих 
программ, участвующих в ПФДО детей в МО «Базарносызганский район» с 
сентября 2021 года. Расчет номинала сертификата и число сертификатов 
ПФДО.  

2. Проведена информационная кампания по выдаче сертификатов 
ПФДО в 2021 году для родителей и педагогов.  
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3. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом разноуровневости, результатов освоения, сроков реализации и 
прохождения общественной экспертизы.  

Были разработаны 13 дополнительных общеобразовательных 
программ «Точка роста», которые так же успешно прошли экспертизу. 

4. Проведен комплекс мероприятий по повышению квалификации 
педагогов дополнительного образования, определенных для работы  на 
новых местах дополнительного образования (Все 8 педагогов по новым 
местам 20 и 21 года успешно прошли КПК). 

5. Проведен мониторинг разработки и прохождения общественной 
экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, определенных 
для реализации на новых местах дополнительного образования.  

В 2021 году были разработаны 3 программы различной 
направленности, которые реализуются на новых местах дополнительного 
образования. 

6. Организована электронная запись детей на новые места 
дополнительного образования через И С  « Навигатор дополнительного 
образования детей Ульяновской области» (информирование родителей, 
педагогов). 

7. Сформирован муниципальный перечень конкурсных мероприятий, 
олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в 2021 году. 

9. Постоянно организовывалось участие педагогов ДО и 
администрации в семинарах, вебинарах, конференциях на региональном 
уровне, направленных на формирование современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 
дополнительного образования детей.  

10. Организация участия педагогов и руководителей организаций 
дополнительного образования в региональных конкурсах 
профессионального мастерства. 

За 2021 год педагоги дополнительного образования приняли участие в 
региональных конкурсах 10 и получили 0 мест (дипломы участника). 

11.Была организована работа региональных экспертов  
дополнительного образования от МО «Базарносызганский район»- 5 
педагогов нашего района являются  региональными экспертами 
(обучающие семинары, выявление и распространение лучших практик и др.) 

2.4. Информационное обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей. 

https://vk.com/club204778024 - группа vk МОЦ «Базарносызганский 
район» (группа в   vk «Центр творчества учащихся р.п. Базарный Сызган). 

https://vk.com/id460633222- группа vk районной газеты  
https://vk.com/club193266239 - группа в vk Молодежь МО 

«Базарносызганский район» 

https://vk.com/club204778024
https://vk.com/club193266239


14 

https://vk.com/club208776716 - группа vk Управление образования МО 
«Базарносызганский район». 

https://vk.com/public201935543?from=quick_search – группа в vk 
«Спорт – норма жизни. Базарносызганский район» (спортивная школа) 

Тематика сообщений Форма СМИ (уровень) 
Информация о реализации проекта 
«Успех каждого ребенка». 
Проведение совещания с 
заместителями директоров СОШ и 
заместителями заведующих ДОУ 

Заседания, 
совещания 

Сетевые СМИ и Интернет 
ресурсы, Социальные сети 

Презентация объединений 
дополнительного образования  для 
различных аудиторий (обучающиеся, 
педагоги, родители) 

Презентация Сетевые и печатные  СМИ, 
Интернет ресурсы 
Социальные сети 

Создание сообществ в социальных 
сетях, предоставляющих 
информацию о деятельности МОЦ  и 
реализации муниципального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

Размещение 
информации 

Интернет ресурсы, 
Социальные сети 

Информирование педагогической 
общественности о реализации 
проекта «Успех каждого ребенка» в 
рамках круглых столов и 
педагогических советов 

Совещания, 
Круглые столы 

Сетевые и печатные  СМИ, 
Интернет ресурсы 
Социальные сети 

Информирование населения города о 
реализации ПФДО в 2020-2021  
учебном году 

Сообщения  Сайты Управления 
образования, сайты 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

Отчет о деятельности МОЦ  за 
прошедший год и план работы МОЦ 
на следующий год   

Информационно-
аналитический 
отчет 

 Официальный сайт 
Управления образования 
муниципального 
образования, на сайте РМЦ 
и на сайте МОЦ 

Информирование педагогов, 
обучающихся о мероприятиях, 
направленных на раннюю 
профориентацию (проведении 
открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория» 

Новости, статьи Официальный сайт 
Управления образования 
муниципального 
образования, на сайте РМЦ 
и на сайте МОЦ 

Информирование общественности о 
мероприятиях, проводимых 
образовательными организациями, 
по развитию научно-технического 
творчества и естественнонаучного 
направления 

Новости, статьи Официальный сайт 
Управления образования 
муниципального 
образования, на сайте РМЦ 
и на сайте МОЦ 

https://vk.com/club208776716
https://vk.com/public201935543?from=quick_search
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Организация работы по заполнению 
муниципального сегмента 
информационного портала РМЦ 

Фото отчеты, 
новости, статьи 

Официальный сайт 
Управления образования 
муниципального 
образования, на сайте РМЦ 
и на сайте МОЦ 

Поддержание интереса к проекту и 
общее информационное 
сопровождение 

Выезд на места, 
отзывы 
родителей и 
детей, 
анкетирование, 
опросы, 
публикации 

Сайты Управления 
образования, сайты 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 

 
3. Проблемы развития муниципальной системы дополнительного 

образования. 
Одной из основных проблем в МО «Базарносызганский район» 

является естественная убыль детей и молодежи, что приводит к 
сокращению детей в группах и сокращению кружков. 

 
4. Перспективы развития муниципальной системы 

дополнительного образования. 
1. Получение лицензии на дополнительное образование в 2022 году 

МКОУ Сосновоборская СШ, открытие на её базе  центра образования 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», что 
повысит охват детей от 5 до 7 лет на 30 человек. 

2  Заключение договоров сетевого взаимодействия с дошкольными 
образовательными организациями с целью реализации программ в сетевой 
форме и по договору сетевого взаимодействия, что позволит увеличить 
охват детей дополнительным образованием в возрасте 5-6 лет.  

 
 

 
Руководитель Муниципального опорного 
центра дополнительного образования  
МО «Базарносызганский район»  
Ульяновской области             Л.А. Шамитова 


