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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 «Димитровград» 
Ульяновской области составляет 16697 человек. 

В реестр образовательных организаций, реализующих 
дополнительное образование детей по муниципальному образованию 
«город Димитровград» в 2021 году, вошло 55 образовательных организаций 
(2020 год – 48).  

В 2021 году получили лицензию на дополнительное образование детей 
5 организаций. 

Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и имеющие лицензию на 

ДОП 

Тип организации 

Численность 
обучающихся, 

человеко-
услуг 

«Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Димитровградский 
технический колледж» «Кванториум» 
Детский технопарк г.Димитровград 

Областное государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 

937 

Димитровградский инженерно-
технологический институт – филиал 
федерального государственного 

Федеральное 
государственного 
автономного 

0 
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Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и имеющие лицензию на 

ДОП 

Тип организации 

Численность 
обучающихся, 

человеко-
услуг 

автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Димитровградский 
технико-экономический колледж» 

Областное государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 

0 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Димитровградский 
технический колледж» 

Областное государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 

0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения  «Детский 
сад № 42 «Малышок» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 10 «Ёлочка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 15 «Золотой ключик» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

23 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 20 «Алиса» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

61 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 21 «Земляничка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

43 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 22 «Орлёнок» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 33 «Берёзка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

32 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 34 «Теремок» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

283 
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Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
программы и имеющие лицензию на 
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обучающихся, 

человеко-
услуг 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 36 «Сказочка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

85 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 45 «Журавлик» города 
Димитровграда Ульяновской области 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

0 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 46 «Одуванчик» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

49 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 47 «Веселинка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

32 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 48»Дельфиненок» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

52 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 49 «Жемчужинка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

34 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 52 «Росинка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

218 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 53 «Яблонька» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

56 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Автошка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

38 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад   № 9 «Улыбка» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

53 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №16 «Крепыш» города 
Димитровграда Ульяновской 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

38 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

Муниципальная 
дошкольная 

0 
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сад №38 «Золотой петушок» города 
Димитровграда Ульяновской области» 

образовательная 
организация 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 54 
«Рябинка» города Димитровграда У 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

17 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка- детский сад № 56 
«Сказка» города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

148 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка –детский сад №57 
«Ладушка» города Димитровграда 
Ульяновской 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

14 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад №8 
«Рябинушка» города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Муниципальная 
дошкольная 
образовательная 
организация 

88 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Городская гимназия города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

922 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 16 при УЛГТУ имени Юрия 
Юрьевича Медведкова города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

2180 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №25 города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

381 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

84 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №17 имени генерал-
лейтенанта В.М. Баданова города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

113 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19 имени Героя 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

1895 
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Название образовательных 
организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 
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обучающихся, 

человеко-
услуг 

Советского Союза Ивана Петровича 
Мытарева города Димитровграда 
Ульяновской области» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №2 города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

91 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №22 имени Габдуллы 
Тукая города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

109 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 23 города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

67 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №6 имени майора 
Федеральной службы безопасности 
России Дениса Сергеевича Кузнецова 
города Димитровграда Ульяновской 
области" 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

833 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 9 города 
Димитровграда Ульяновской области 
имени Г.Ф. Полнова"» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

523 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №10 города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

73 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Университетский лицей города 
Димитровграда Ульяновской области» 

Муниципальная 
общеобразовательная 
организация 

2717 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивная школа города 
Димитровграда имени Жанны 
Борисовны Лобановой 

Организация спортивной 
подготовки, 
подведомственная 
Комитету по физической 
культуре и спорта 
Администрации города 

604 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивная школа «ЛАДА» г. 
Димитровград 

Организация спортивной 
подготовки, 
подведомственная  
Комитету по физической 

372 
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программы и имеющие лицензию на 

ДОП 

Тип организации 

Численность 
обучающихся, 
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культуре и спорта 
Администрации города 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская 
художественная школа г. 
Димитровграда 

Организация 
дополнительного 
образования, 
подведомственная 
Управлению культуры и 
искусства Администрации 
города 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская 
школа искусств №2 г. Димитровграда 

Организация 
дополнительного 
образования, 
подведомственная  
Управлению культуры и 
искусства Администрации 
города 

0 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детская 
музыкально - хоровая школа "Апрель" 
имени Владимира Ионовича 
Михайлусова города 
Димитровграда Ульяновской области" 

Организация 
дополнительного 
образования, 
подведомственная 
Управлению культуры и 
искусства Администрации 
города 

102 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская 
школа искусств №1 

Организация 
дополнительного 
образования, 
подведомственная 
Управлению культуры и 
искусства Администрации 
города 

11 

Муниципальное казённое учреждение 
Спортивная школа «Нейтрон» 

Организация спортивной 
подготовки, 
подведомственная 
Комитету по физической 
культуре и спорта 
Администрации города 

542 

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Специализированная 
спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу имени Альфреда 
Владимировича Гришина» 

Областная организация 
спортивной подготовки 

202 

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания «Доверие» в г. 
Димитровграде» 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

0 
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человеко-
услуг 

Димитровградский специальный 
(коррекционный) детский дом для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «ПЛАНЕТА» 

Специальный 
(коррекционный) детский 
дом для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

0 

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Радуга»" в г. 
Димитровграде" 

Областное государственное 
казённое учреждение 
социального обслуживания 

0 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и 
развития детей города Димитровграда 
Ульяновской области» 

Организация 
дополнительного 
образования, 
подведомственная 
Управлению образования 
Администрации города 

7402 

Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Центр патологии речи» 

Областное государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

0 

Областное государственное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья №11» г. 
Димитровграда 

Областное государственное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение 

119 

Итого:  21697 

Всего за 2021 год образовательными организациями было оказано 
21697 человеко-услуг дополнительного образования для детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2021 году было реализовано 622 дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе 578 – общеразвивающих, 24 
– предпрофессиональных программ и 20 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 

Ознакомительный 

уровень 

(краткосрочные) 

108 67 41 6258 977 5281 

Стартовый уровень 295 155 140 10573 4481 6092 

Базовый уровень 140 79 61 4960 2119 2841 

Продвинутый 

уровень 

37 19 18 1754 1501 253 

Итого: 580 320 260 23545 9078 14467 
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Дополнительные предпрофессиональные программы 

Область реализации 
Количество 

программ 

Срок 

обучения 

Численность 

обучающихся 

В области искусств 21 4-8 149 

В области физической культуры и спорта 0 0 0 

Итого: 21 4-8 149 

Программы спортивной подготовки 

Тип организации 
Количество 

программ 

Срок 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа 0 0 0 

Детско-юношеские школы спортивной 

подготовки 

20 1-12 1517 

Детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва 

4 2 202 

Итого: 24 1-12 1719 

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

образованием. 
На конец 2021 года численность обучающихся в МО «город 

Димитровград» с 2020 годом уменьшилась и составила 21697 человеко-
услуг. 

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  2321 0 62 2520 0 66 

Естественнонаучная  5512 0 109 2428 0 82 

Туристско-

краеведческая  

598 0 14 206 0 12 

Социально-

гуманитарная  

10893 0 212 7687 0 194 

Физкультурно-

спортивная  

2919 0 80 2688 0 68 

Художественная  10539 0 204 6168 0 206 

Итого  32782 0 681 21697 0 628 

По результатам мониторинга, наиболее популярными среди детей 
являются программы социально-гуманитарной (35,4%) и художественной 
(28,4%) направленностей.  

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

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Числен
ность 

обучаю
щихся, в 
сельско

й 
местнос

ти 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
  

Техническая 
направленность 

2520 1544 26 14 0 741 0 

Моделирование (авиа-, 
аэро-, авто-, судо-), 
беспилотный 
транспорт 

117 65 0 0 0 52 0 

Начальное техническое 
моделирование 

14 14 0 0 0 0 0 

Образовательная 
робототехника 

705 378 0 14 0 313 0 

Адгоритмика и 
программирование 

86 86 0 0 0 0 0 

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

393 55 0 0 0 338 0 

2D-моделирование, 3D-
моделирование, 
прототипирование 

156 156 0 0 0 0 0 

Виртуальная и 
дополненная 
реальность 

98 98 0 0 0 0 0 

Мультипликационная 
(анимационная) студия 

210 210 0 0 0 0 0 

Компьютерная 
грамотность 

741 482 26 0 0 233 0 

Естественнонаучная, 
всего 

2428 1210 1033 0 0 185 0 

Натуралистические 
объединения 

1305 491 814 0 0 0 0 

Экологическая 
лаборатория, защита 
окружающей среды  

349 277 72 0 0 0 0 

Агро-технологии, 
школьное лесничество, 
ТОШ, фермерство, 
растениеводство 

323 137 73 0 0 113 0 
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Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Числен
ность 

обучаю
щихся, в 
сельско

й 
местнос

ти 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
  

Биотехнологии, 
микробиология, 
генетика 

172 100 0 0 0 72 0 

Школа юного медика 60 60 0 0 0 0 0 
Астрономия, 
астрофизика, мир 
других планет, 
небесная механика, 
звездная астрономия 

219 145 74 0 0 0 0 

Туристско-
краеведческая, всего 

206 196 10 0 0 0 0 

Краеведение, 
музееведение 

121 111 10 0 0 0 0 

Юные туристы-
спасатели, школа 
безопасности 

85 85 0 0 0 0 0 

Социально-
гуманитарная, всего 

7687 992 5860 835 0 0 0 

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

2248 112 2088 48 0 0 0 

Школы раннего 
развития детей 

2378 434 1157 787 0 0 0 

Школы вожатского 
мастерства 

131 131 0 0 0 0 0 

Духовно-нравственные 
объединения 

70 13 57 0 0 0 0 

Школа Волонтёра 
(добровольца) 

265 0 265 0 0 0 0 

Школа Лидера (навыки 
будущего, soft skills) 

49 0 49 0 0 0 0 

Мир профессий 
будущего 

1284 100 1184 0 0 0 0 

Правовое просвещение 702 0 702 0 0 0 0 

Финансовая 
грамотность  

15 0 15 0 0 0 0 
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Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Числен
ность 

обучаю
щихся, в 
сельско

й 
местнос

ти 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
  

Медиа-студия, школа 
журналиста, пресс-
центр, блогерство 

405 202 203 0 0 0 0 

Художественная, 
всего 

6168 2983 2612 454 119 0 0 

Вокал 268 151 0 72 45 0 0 

Хореография 1557 1491 0 35 11 0 0 

Изобразительное 
искусство 

1931 846 865 220 0 0 0 

Декоративно-
прикладное искусство 

1806 290 1446 31 39 0 0 

Театральное 
творчество 

35 14 21 0 10 0 0 

Инструментальное 
творчество 

30 26 0 0 14 0 0 

Фольклорное 
искусство 

99 99 0 0 0 0 0 

Гармоничное развитие 
личности 

442 66 280 96 0 0 0 

Физкультурно-
спортивная, всего 

2688 2444 163 70 0 11 0 

Шахматы, шашки  84 66 0 7 0 11 0 

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

419 382 37 0 0 0 0 

Сложно-
координированные 
виды спорта 
(художественная 
гимнастика, 
спортивная аэробика, 
акробатика) 

111 71 40 0 0 0 0 

Тяжелая атлетика 15 15 0 0 0 0 0 

Легкая атлетика 211 211 0 0 0 0 0 

Единоборства, борьба, 
бокс, самбо, каратэ 

844 844 0 0 0 0 0 

Плавание 113 72 41 0 0 0 0 

Лыжи, биатлон, 
конькобежный спорт 

216 216 0 0 0 0 0 
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Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Числен
ность 

обучаю
щихся, в 
сельско

й 
местнос

ти 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

С
К

О
Ш

 

С
П

О
  

Бадминтон, 
настольный теннис 

24 24 0 0 0 0 0 

ОФП, фитнес, йога, 
пилатес 

651 543 45 63 0 0 0 

ИТОГО  21697 9369 9704 1373 119 937 0 

На конец 2021 года одно объединение посещают 6672 (39,9%) детей, 
два объединения – 2856 (17,1%), три объединения и более – 2263 (13,5%).  

В итоге 5119 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 13942 детей получили сертификаты 
дополнительного образования (83,5% от общего количества детей от 5 до 18 
лет, проживающих в МО «Димитровград»).  

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

1. Постановление Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области «Об утверждении Правил  персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам на территории города Димитровграда 
Ульяновской области» (№ 3050 от 21.11.2019 года). 

2. Приказ Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области «Об утверждении стоимости и 
количества сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам» (№87, от 28.01.2021 года). 

3. Приказ Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области «Об установлении основных 
параметров для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 



13 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021 г.» (№86, от 
28.01.2021 года). 

4. Приказ Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области №1029 от 27.09.2021 года «О внесении 
изменений в приказ №87 от 28.01.2021 «Об утверждении стоимости и 
количества сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам»» 

5. Приказ Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области №1030 от 27.09.2021 года «О внесении 
изменений в приказ №86 от 28.01.2021 «Об установлении основных 
параметров для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ на 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 5878 
обучающихся, что составляет 85,9% от плана по количеству утвержденных 
сертификатов ПФДО (50% при показателе охвата ДОД – 82%) и на 70,4% 
(50% от общей численности детей).  

По муниципальному образованию утвержден номинал сертификата 
ПФДО – 10524,96 рублей и 3000 рублей, число утвержденных сертификатов 
– 4500 и 2000 на сумму – 32619,6 тыс. руб. и 10506 тыс. руб. 

На конец года выдано 5878 сертификатов. 
В реестр образовательных организаций, реализующих ПФДО, вошла 1 

образовательная организация. 

Образовательная 
организация, 
реализующая 

дополнительные 
общеразвивающи
е программы по 
сертификатам 

ПФДО 

Утверждено 
количество 

сертификатов 
ПФДО 

Количество 
выданных 

сертификатов 
ПФДО 

Количеств
о 

реализова
нных 

сертифика
тов ПФДО 

Доля детей, 
обучившихся по 

сертификатам ПФДО 
от утвержденного 

количества 
сертификатов (50% 

от общей 
численности детей), 

% 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

6500 5878 5878 
70,45 (50% от общей 
численности детей) 
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образования 
«Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей 
города 
Димитровграда 
Ульяновской 
области» 

85,9 (процент от 
количества 

утвержденных 
сертификатов 

ПФДО) 

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

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам 

В муниципальном образовании по данным Управления образования 
Администрации города Димитровграда проживает 614 детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью организовано на базе 5 образовательных организаций, где 
обучается 337 детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

Показатель 

Образовательные 
организации, реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Всего ОДО Другие  

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

15 8 7 

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

337 243 94 

Образовательный процесс для детей ОВЗ и детей-инвалидов 
организован по 15 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
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
 

614 337 12 0 0 162 122 41 
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В 2021 году в системе дополнительного образования обучалось 337 
ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью, что составляет 54,8 % 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 «город Димитровград» дополнительным 
образованием охвачено 10556 обучающихся, что составляет 73,6%.  

В МО «город Димитровград» выдано 13942 сертификата учета, что 
составляет 83,5%. 

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 «город Димитровград» в 2021 году, были проведены следующие 
мероприятия: 

1. В 7 образовательных организациях МО «город Димитровград» 
созданы новые места дополнительного образования по различным 
направленностям с общим охватом 1703 обучающихся. 

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

3. 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. 
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В 7 образовательных организациях МО «город Димитровград» созданы  
новые места дополнительного образования по 6 направленностям с общим 
охватом 1703 обучающихся. 

№ Образовательная 
организация 

Название ДОП Направленность  Количество 
обучающихся 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Образовательная 
робототехника 

техническая 65 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Алгоритмика и 
программирование 

техническая 74 

3.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Графический 
дизайн 

Техническая  60 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

3D-моделирование 
и 
прототипирование 

Техническая 63 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 

Агроэкология естественнонаучная 77 
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образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
школа №10 города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Агроэкология естественнонаучная 73 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №17 имени 
генерал-лейтенанта 
В.М. Баданова города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Экологическая 
лаборатория  

естественнонаучная 72 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Астрофизика 
Юный астроном 

естественнонаучная 84 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

«Многопрофильный 
лицей города 
Димитровграда» 

 Юный астроном естественнонаучная 72 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Школа 
безопасности 

Туристско-
краеведческая 

90 

11.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Мир будущих 
профессий 

Социально-
гуманитарная 

100 
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образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 

«Городская гимназия 
города 
Димитровграда» 

Медиа-студия Социально-
гуманитарная 

90 

13.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Малышковая 
академия 

Социально-
гуманитарная 

286 

14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Университетский 
лицей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Малышковая 
академия 

Социально-
гуманитарная 

94 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Живопись родного 
края 

Художественная 90 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№25 города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Живопись родного 
края 

Художественная 90 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Народный 
фольклорный 
ансамбль 

Художественная 99 
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дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования и 
развития детей города 
Димитровграда 
Ульяновской области» 

Единоборства  Физкультурно-
спортивная 

124 

 Итого   1703 

За 2020 и 2021 годы в МО «город Димитровград» в 7 организациях 
различных типов были созданы новые места дополнительного образования 
с общим охватом 2397 человек. 
 

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 муниципальном образовании «город Димитровград» проживает:  
254 ребенка-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
2135 детей из многодетных семей;  
257 детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Наименовани
е 

муниципальн
ого 

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 
правонарушен

ий, чел. 

в том числе, 
численность 

несовершеннолет
них, состоящих на 

учете в органах 
внутренних дел 

Численность 
детей от 5 до 

18 лет, 
охваченных 

дополнительн
ым 

образованием 
и оказавшихся 

в трудной 
жизненной 

ситуации, чел. 

из них  

Дети-
сироты и 

дети, 
оставших

ся без 
попечени

я 
родителе

й 

Дети из 
многодетн
ых семей 
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Город 
Димитровгр
ад 

154 37 167 254 2135 

 
2.3. Организационно-методическое обеспечение развития 

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

Димитровград» были организованы следующие мероприятия по 
обеспечению развития образовательных организаций дополнительного 
образования: 

1. Был определен список дополнительных общеразвивающих 
программ, участвующих в ПФДО детей в МО «город Димитровград» 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.  

3. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы с 
учетом разноуровневости, результатов освоения, сроков реализации и 
прохождения общественной экспертизы.  

4. Проведен комплекс мероприятий по повышению квалификации 
педагогов дополнительного образования, определенных для работы на 
новых местах дополнительного образования (Все 11 педагогов по новым 
местам 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 23 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. 
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За 2021 год педагоги дополнительного образования приняли участие в 
региональных конкурсах и получили призовые места. 

11.Была организована работа региональных экспертов 
дополнительного образования от МО «город Димитровград» (обучающие 
семинары, выявление и распространение лучших практик и др.) 
 

2.4. Информационное обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей. 

https://vk.com/public20696936_ - группа vk   МОЦ  
https://ddt-dgrad.ucoz.ru/- сайт организации   
http://upob.org/- сайт УО  
https://vk.com/public143767408 - группа vk УО МО «город 

Димитровград». 
https://vk.com/public205259651 группа организации  
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 
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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 

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. 
1. Одной из основных проблем в МО «город Димитровград» 

является нехватка педагогов дополнительного образования естественно-
научной и технической и туристско-краеведческой направленностей. 

2. Отсутствие в отдаленных районах помещений, на базе которых 
возможно было бы предоставлять доступное дополнительное образование.  

3. Естественная убыль детей и молодежи, что приводит к 
сокращению детей в группах и сокращению кружков. 

4. Недостаточное финансирование на выполнение муниципального 
задания. 

4. Перспективы развития муниципальной системы 
дополнительного образования. 

1. Разработка дополнительных общеразвивающих программ с 
применением дистанционных технологий для детей с ОВЗ, что позволит 
привлечь детей с особыми возможностями здоровья. 

2. Открытие новых мест дополнительного образования на базе 
ВУЗов и техникумов, что приведет к увеличению охвата детей 
дополнительным образованием. 
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3. Заключение договоров сетевого взаимодействия с ВУЗами и 
техникумами с целью реализации программ в сетевой форме и по договору 
сетевого взаимодействия.  

 
 
 

Руководитель Муниципального опорного 
центра дополнительного образования  
МО «город Димитровград» 
Ульяновской области    Филиппова Ю.И. 


