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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 
«Новомалыклинский район» Ульяновской области составляет 1992 
человек, в том числе 1992 человек в сельской местности. 

В реестр образовательных организаций, реализующих 
дополнительное образование детей по муниципальному образованию 
«Новомалыклинский район» в 2021 году вошло 3 образовательных 
организаций (2020 год - 2).  

В 2021 году получили лицензию на дополнительное образование 
детей - 3. 

Название образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы и 
имеющие лицензию на ДОП 

Тип организации Численность 
обучающихся, 

человеко-услуг 

МОУ Высококолковская СШ имени Героя 
Советского Союза А.М.Матросова 

Средняя школа 38 

МОУ Среднесантимирская СОШ Средняя 
общеобразовательная 

школа 

64 

МОУ Нижнеякушкинская ООШ Основная 
общеобразовательная 

школа 

57 

Итого: 3 159 

Всего за 2021 год образовательными организациями было оказано 
1709 человеко-услуг дополнительного образования для детей и молодежи 



2 

в возрасте от 5 до 18 лет. В сравнении с 2020 годом произошло уменьшение 
данного показателя на 121 человеко-услугу. 

В 2021 году было реализовано 89 дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 82 – общеразвивающих, 7 – 
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 

Стартовый 
уровень 

53 18 35 1020 380 640 

Базовый уровень 28 10 18  484 202 282 
Продвинутый 
уровень 

1  1 36  36 

Итого: 82 28 54 1540 582 958 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

Область реализации 
Количество 
программ 

Срок 
обучения 

Численность 
обучающихся 

В области искусств 3 7 45 
Итого: 3 7 45 
Программы спортивной подготовки 

Тип организации 
Количество 
программ 

Срок 
обучения 

Численность 
обучающихся 

Детско-юношеская спортивная школа 4 7 169 

Итого: 4 7 169 

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

образованием. 
На конец 2021 года численность обучающихся в сельской местности 

по сравнению с 2020 годом уменьшилась и составила 1709 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 605 605 29 357 357 16 
Естественнонаучная 304 304 3 270 270 12 

Туристско-
краеведческая 

350 350 5 106 106 4 

Социально-
гуманитарная 

399 399 17 372 372 19 

Физкультурно-
спортивная 

942 942 21 453 453 18 

Художественная 775 775 23 151 151 10 
Итого 3375 3375 98 1709 1709 79 
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По результатам мониторинга, наиболее популярными среди детей 
являются программы физкультурно-спортивной (22,7%), социально-
гуманитарной (18,7%), и технической (17,9%) направленностей.  

Наименьшее количество обучающихся по программам 
естественнонаучной (13,6%), художественной (7,6%) и туристско-
краеведческой (5,3%) 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
 

Д
О

У
  

Техническая направленность 357 98 259  357 

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

34 34   34 

Начальное техническое 
моделирование 

40 40   40 

Образовательная робототехника 48  48  48 

2D-моделирование, 3D-
моделирование, 
прототипирование 

235 24 211  235 

Естественнонаучная, всего 270 15 255  270 
Экологическая лаборатория, 
защита окружающей среды  

111 15 96  111 

Биотехнологии, микробиология, 
генетика 

120  120  120 

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

39  39  39 

Туристско-краеведческая, 
всего 

106 46 60  106 

Краеведение, музееведение 46 46   46 

Образовательный 
(познавательный) туризм 

60  60  60 

Социально-гуманитарная, 
всего 

372 231 78 63 372 

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

15 15   15 

Школы раннего развития детей 28 28   28 

Духовно-нравственные 
объединения 

13 13   13 

Школа Волонтёра (добровольца) 20 20   20 
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Наименование 
показателей 

Численность обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным программам 

Численность 
обучающихся,  

в сельской 
местности 

всего 

О
Д

О
 

С
О

Ш
 

Д
О

У
  

Школа проектной деятельности, 
социального проектирования, 
исследовательской работы 

63   63 63 

Мир профессий будущего 66 66   66 

Финансовая грамотность  167 89 78  167 

Художественная, всего 151 115 36  151 

Вокал 12 12   12 

Декоративно-прикладное 
искусство 

93 57 36  93 

Театральное творчество 32 32   32 

Инструментальное творчество 14 14   14 

Физкультурно-спортивная, 
всего 

453 408 45  453 

Шахматы, шашки  60 15 45  60 

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

267 267   267 

Единоборства, борьба, бокс, 
самбо, каратэ 

62 62   62 

Бадминтон, настольный теннис 18 18   18 

ОФП, фитнес, йога, пилатес 46 46   46 

ИТОГО  1709 913 733 63 1709 

На конец 2021 года одно объединение посещает 591 ребенок (29,7%), 
два объединения – 318 (16,0%), три объединения и более – 229 (11,5%).  

В итоге 547 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 1191 детей получили сертификаты 
дополнительного образования (59,8 % от общего количества детей от 5 до 
18 лет, проживающих в МО «Новомалыклинский район»).  

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

1. Постановление администрации МО «Новомалыклинский район» 
«О внедрении модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в МО «Новомалыклинский район» 
Ульяновской области (№ 427 от 15.08.2019). 
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2. Приказ МУ Управление образования администрации МО 
«Новомалыклинский район» «Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» (№317 от 30.12.2020). 

3. Приказ МУ Управление образования администрации МО 
«Новомалыклинский район» «Об установлении основных параметров для 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ на 2020 г.» (№331 от 30.12.2020). 

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 575 
обучающихся, что составляет 70,4% от плана по количеству утвержденных 
сертификатов ПФДО (50% при показателе охвата ДОД – 82%) и на 57,7% 
(50% от общей численности детей).  

По муниципальному образованию утвержден номинал сертификата 
ПФДО – 3234 рублей, число утвержденных сертификатов – 575 на сумму –
1859550 руб. 

На конец года выдано 575 сертификата, реализовано 575 сертификата 
на сумму 1859550 руб. 

В реестр образовательных организаций, реализующих ПФДО, вошло 2 
образовательные организации. 

Образовательная 
организация, 
реализующая 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы по 
сертификатам ПФДО 

Утверждено 
количество 

сертификато
в ПФДО 

Количество 
выданных 

сертификатов 
ПФДО 

Количеств
о 

реализова
нных 

сертифика
-тов ПФДО 

Доля детей, 
обучившихся по 

сертификатам ПФДО 
от утвержденного 
количества серти-
фикатов (50% от 

общей численности 
детей), % 

МБУ ДО 
Новомалыклинский 
РЦВР «Алые паруса» 

525 525 525 52,7 

МАУ ДО ДЮСШ 50 50 50 5,0 

ИТОГО 575 575 575 57,7 

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

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам 



6 

В муниципальном образовании по данным ОГКУ СЗН Ульяновской 
области по Новомалыклинскому району проживает 125 детей с ОВЗ и детей 
с инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью организовано на базе 8 образовательных организаций, где 
обучается 101 ребенок. 

Показатель 

Образовательные 
организации, реализующие 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Всего ОДО СОШ 

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

   

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

82 28 54 

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

82 28 54 

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

101 42 59 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
организован по 82 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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и
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о
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и

зк
у

л
ь

т
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о

-
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р

т
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н
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125 101 10 7 8 32 36 8 

В 2021 году в системе дополнительного образования обучался 101 
ребенок с ОВЗ и детей с инвалидностью, что составляет 80,8% 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». 
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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 «Новомалыклинский район» 
дополнительным образованием охвачено 1251 обучающихся, что 
составляет 62,8%.  

В МО «Новомалыклинский район» выдан 1191 сертификат учета, что 
составляет 59,8%.  

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 «Новомалыклинский район» в 2021 году были 
проведены следующие мероприятия: 

1. В 4 образовательных организациях МО «Новомалыклинский район» 
созданы новые места дополнительного образования по различным 
направленностям с общим охватом 204 обучающихся. 

2. Открыты 2 новых центра естественнонаучной и технической 
направленности «Точка роста», на базе которых реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 
общим охватом 27 обучающихся. 

№ Наименование образовательной организации, центра 
«Точка роста» 

Количество 
обучающихся 

1 МОУ Высококолковская СШ 17 
2 МОУ Среднесантимирская СОШ 10 
 Итого 27 

3. Проведены собеседования, совещания с руководителями 
образовательных организаций МО «Новомалыклинский 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: 

https://vk.com/public170313618 - группа ВК МУ Управление 
образования АМО «Новомалыклинский район». 

https://vk.com/public186157408 - группа ВК МБУ ДО 
Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса»; 

http://rcvr-malykl.ucoz.ru - сайт МБУ ДО Новомалыклинский РЦВР 
«Алые паруса». 
 

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

https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
http://rcvr-malykl.ucoz.ru/
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2.1. Создание новых мест дополнительного образования в 
образовательных организациях различных типов по всем 
направленностям. 

В 5 образовательных организациях МО «Новомалыклинский район» 
созданы 6 новых мест дополнительного образования по 3 направленностям 
(технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой) с общим 
охватом 276 обучающихся. 
№ Образовательная 

организация 
Название ДОП Направленность Коли-

чество 
обучаю
щихся 

1 МОУ Новомалыклинская 
СОШ 

«Биотехнологии» естественнонаучная 72 

2 МОУ Новочеремшанская 
СШ 

«Агро и 
биотехнологии. 
Растениеводство» 

естественнонаучная 48 

3 МОУ Среднесантимирская 
СОШ 
 

«Образовательный 
туризм» 

туристско-
краеведческая 

60 

4 МОУ Верхнеякушкинская 
ООШ 

«Экологическая 
лаборатория» 

естественнонаучная 48 

5 МОУ Нижнеякушкинская 
ООШ 

«Экологическая 
лаборатория» 

естественнонаучная 48 

«Образовательная 
робототехника» 

техническая 48 

 Итого   276 

За 2020 и 2021 годы в МО «Новомалыклинский район» в 5 
организациях различных типов были созданы новые места 
дополнительного образования с общим охватом 276 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 МО «Новомалыклинский район» на сельских территориях 
проживает 1992 детей в возрасте от 5 до 18, из них 369 детей(детей-сирот, 
детей из многодетных семей, детей с девиантным поведением) 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 11 образовательных организаций. 

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

Образовательная 
организация 

Направленность 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 

Численно
сть 
обучаю-
щихся в 
ОО 

числен
ность 
детей, 
охваче
нных 
ДОП 

Новомалыкли
нское 

  539 527 
МОУ Новомалыклинская 
СОШ 

Техническая 
Естественнонаучная 
Социально-
гуманитарная 
Физкультурно-
спортивная  

226 215 

Структурное 
подразделение МОУ 
Новомалыклинской СОШ 
Станционноякушкинска
я ООШ 

Техническая 
Туристско-
краеведческая  
Физкультурно-
спортивная 

63 76 

МОУ Новомалыклинская 
НОШ 

Социально-
гуманитарная 
Физкультурно-
спортивная 
Художественная  

171 160 

МДОУ 
Новомалыклинский 
детский сад «Сказка» 

Социально-
гуманитарная 
 

65 63 

МДОУ 
Станционноякушкински
й детский сад 
«Солнышко» 

Социально-
гуманитарная 
 

14 13 

Новочеремша
нское  

  232 226 
МОУ Новочеремшанская 
СШ 

Техническая 
Естественнонаучная 
Социально-
гуманитарная 
Физкультурно-
спортивная 
Художественная 

167 166 

Филиал МОУ 
Новочеремшанской СШ в 
селе Вороний Куст 

Физкультурно-
спортивная 
Художественная 

30 30 

МДОУ 
Новомалыклинский 
детский сад «Дубочек» 

Социально-
гуманитарная 
 

35 30 

Высококолков
ское  

  67 65 
МОУ Высококолковская 
СШ 

Естественнонаучная 
Художественная 

42 38 

МОУ Абдреевская НОШ Физкультурно-
спортивная 
 

10 9 

МОУ Елховокустинская 
СОШ 

Техническая 
15 18 
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Социально-
гуманитарная 
 

Среднесантим
ирское  

  85 86 
МОУ 
Среднесантимирская 
СОШ 

Естественнонаучная 
Физкультурно-
спортивная 
Социально-
гуманитарная 
Туристско-
краеведческая  
 

68 64 

МОУ Старобесовская 
ООШ 

Туристско-
краеведческая  
 

17 22 

Среднеякушк
инское 

  201 201 
МОУ 
Среднеякушкинская 
СОШ   

 
63 63 

МОУ 
Верхнеякушкинская 
ООШ 

 
65 68 

МОУ Нижнеякушкинская 
ООШ 

 
65 

 
62 

МДОУ 
Верхнеякушкинский 
детский сад «Березка» 

 
8 8 

Итого   1124 1105 

Самыми востребованными дополнительными 
общеобразовательными программами в сельской местности являются: 
программы физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и 
технической направленности. 

В сельских поселениях в 2021 году открыли новые центры 
естественнонаучной направленности «Точка роста», где реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 
общим охватом 27 обучающихся. 

№ Наименование образовательной организации, 
центра «Точка роста» 

Количество обучающихся 

1 МОУ Высококолковская СШ 17 
2 МОУ Среднесантимирская СОШ 10 
3 Итого 27 

В муниципальном образовании «Новомалыклинский район» 
проживает:  

81 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
341 детей из многодетных семей;  
38 детей, состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.  
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Наименование 
муниципально
го образования 

Численность 
детей в 

возрасте от 5 до 
18 лет, 

охваченных 
дополнительны
м образованием 
и состоящих на 

различных 
видах учёта в 

органах и 
учреждениях 

системы 
профилактики 

безнадзорности 
и 

правонарушени
й, чел. 

в том 
числе, 

численност
ь 

несоверше
н-

нолетних, 
состоящих 
на учете в 

органах 
внутренних 

дел 

Численность 
детей от 5 
до 18 лет, 

охваченных 
дополни-
тельным 

образование
м и 

оказавшихся 
в трудной 

жизненной 
ситуации, 

чел. 

из них 
Дети-

сироты и 
дети, 
остав-
шиеся 

без 
попечени

я 
родителе

й 

Дети-
сироты и 

дети, 
оставши
хся без 

попечен
ия 

родител
ей 

МО 
«Новомалык-

линский 
район» 

38 6 333 58 275 

Наиболее востребованными среди детей «особых» категорий 
являются программы физкультурно-спортивной (29%), социально-
гуманитарной (14,6%), художественной (6,2%) и технической (6,2%) 
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
 

МОУ 
Новомалыклинская 
СОШ 

МБУ ДО 
Новомалыклинск
ий РЦВР «Алые 
паруса» 

23 4 20 54 23 32 

МОУ 
Новочеремшанская 
СШ 

МАУ ДО ДЮСШ      76 

ИТОГО  23 4 20 54 23 108 

 
2.3. Организационно-методическое обеспечение развития 

образовательных организаций дополнительного образования. 
За 2021 год структурным подразделением «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей» МО «Новомалыклинский 
район» были организованы следующие мероприятия по обеспечению 
развития образовательных организаций дополнительного образования: 
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1.Был определен список дополнительных общеразвивающих 
программ, участвующих в ПФДО детей в МО «Новомалыклинский 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.  

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

Были разработаны 4 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 4 педагога и 2 
руководителя 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 было разработано 7 программ различной 
направленности, которые реализуются на новых местах дополнительного 
образования. 

6. Организована электронная запись детей на новые места 
дополнительного образования через АИ 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. 

8. 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.  

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

За 2021 год педагоги дополнительного образования приняли участие 
в 3 региональных конкурсах и заняли одно 1 место (Боксарева С.Н.) и два 
участия. 

10.Была организована работа муниципальных экспертов 
дополнительного образования, обучающие семинары, выявление и 
распространение лучших практик и др.) 
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2.4. Информационное обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей. 

https://vk.com/public170313618 - группа ВК МУ Управление 
образования АМО «Новомалыклинский район». 

https://vk.com/public186157408  - группа ВК МБУ ДО 
Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса»; 

http://rcvr-malykl.ucoz.ru - сайт МБУ ДО Новомалыклинский РЦВР 
«Алые паруса» 

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

Заседания, 
совещания 

https://vk.com/public170313618 
https://vk.com/public186157408 

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

Совещания, 
Круглые столы 

https://vk.com/public170313618 
https://vk.com/public186157408 

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

Сообщения  https://vk.com/public170313618 
сайты образовательных 
организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования 

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

Новости, статьи Официальный сайт Управления 
образования муниципального 
образования,  
https://vk.com/public170313618 
https://vk.com/public186157408 

Организация работы по 
заполнению муниципального 
сегмента информационного 
портала РМЦ 

Фото отчеты, 
новости, статьи 

Официальный сайт Управления 
образования муниципального 
образования, 
https://vk.com/public170313618 
https://vk.com/public186157408 

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 

 

https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
http://rcvr-malykl.ucoz.ru/
https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
https://vk.com/public170313618
https://vk.com/public186157408
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3. Проблемы развития муниципальной системы дополнительного 
образования. 

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

3.2. Несоответствие численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1992 
обучающихся по статистическим данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области, и фактически проживающих детей и молодежи на территории МО 
«Новомалыклинский район» -1124, согласно статистического отчета ОО-1 и 
сводного отчета 85-К. 

 
4. Перспективы развития муниципальной системы 

дополнительного образования. 
В рамках достижения целей и показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 
году планируется: 

- продолжить запись на обучение в объединения и секции 
дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 17 лет, фактически 
проживающих на территории муниципального образования 
«Новомалыклинский район», не занятых образовательными 
организациями (школой, детским садом); 

- внедрять программы дополнительного образования с применением 
дистанционных технологий, программ в сетевой форме обучения, 
модульных программ, разноуровневых программ, предполагающие 
проектную и научно-исследовательскую деятельность детей, программы 
на развитие навыков профессионального образования; 

- с 1 сентября 2022 года на базе МОУ Нижнеякушкинская ООШ 
планируется открытие Центра образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» по технической направленности. 
 
 
 
Руководитель  
структурного подразделения 
«Муниципальный опорный 
центр дополнительного 
образования детей» МО 
«Новомалыклинский район» 
Ульяновской области                                                          
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