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По состоянию на 31 марта 2021 года в ИС Навигатор было 

зарегистрировано 660 организаций Ульяновской области. В перечень 

организаций, реализующих дополнительное образование, впервые вошли 

организации среднего профессионального образования. 

 

1.2. Охват детей услугами дополнительного образования  

В системе дополнительного образования по данным ИС Навигатор по 

состоянию на 31 марта 2022 года оказано 206 110 услуг дополнительного 

образования, в том числе: 

78 670 - в организациях дополнительного образования; 

78 015 - в общеобразовательных организациях;  

10 757 - в дошкольных образовательных учреждениях; 

1 031 - в коррекционных образовательных организациях;  

54 - в организациях высшего образования;  

434 – в организациях среднего профессионального образования; 

4 946 - в организациях негосударственного сектора; 

213 - в социально-реабилитационных центрах, домах детства; 

16 546 - в детских школах искусств; 

15 444 - в организациях спортивной подготовки. 

Из общего количества оказываемых услуг дополнительного образования 

распределение по направленностям составляет: 

23 046 услуг по технической направленности или 11% от общего 

количества детей, занятых в системе дополнительного образования; 

19 158 услуг по естественнонаучной или 9%; 

11 413 по туристско-краеведческой или 6%; 

45 111 по социально-гуманитарной или 22%;  

56 121 по художественной или 27%;  
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51 261 по физкультурно-спортивной или 25%. 

 
По данным ИС Навигатор одно объединение посещают – 62 913 человек 

или 60,5% (на 31.03.2021 – 63%) от общей численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, 2 объединения – 28 513 детей или 

27,4% (на 31.03.2021– 23%), 3 и более объединения – 19 530 детей или 15,9% 

(на 31.03.2021 – 7%). Максимальное количество одновременно посещающих 

объединений – 9, таких детей – 87 человек. 

Таким образом, по состоянию на 31 марта 2022 года 46,2% детей 

посещают два и более объединений, при этом они получают услуги в различных 

образовательных организациях, в том числе разной ведомственной 

принадлежности. Данный показатель увеличился по сравнению с показателем 

за аналогичный период прошлого года (38%), что свидетельствует о 

популяризации дополнительного образования, повышении интереса к 

дополнительному образованию, его доступности, расширении спектра 

предлагаемых программ, повышение значимости дополнительного 

образования в общей системе образования детей. 

По данным ИС Навигатор в возрастной структуре контингента 

обучающихся преобладают дети от 5 до 9 лет и 10 – 13 лет, что составляет 39,1% 

и 35,7% (на 31.03.2021– 40% и 36%) соответственно от общей численности 

детей, охваченных дополнительным образованием. Доля детей 14 - 17 лет в 

системе дополнительного образования составляет 25,2% (на 31.03.2021 – 24%). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло 

перераспределение обучающихся по возрастным группам, численность 

старшеклассников немного уменьшилась в пользу обучающихся 5-13 лет. 

 

1.3. Персонифицированный учет детей 

По данным Росстата по Ульяновской области по состоянию на начало 

отчетного года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на 

территории Ульяновской области составляет 166 545 человек. 
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По данным ежемесячной выгрузки из ЕАИС ДО, проводимой 

Департаментом государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России 

значение показателя по Ульяновской области «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных услугами  в сфере дополнительного образования» на 31 марта 

2022 года составляет 74,14% или 123 471 человек от общего количества детей 

проживающих на территории Ульяновской области, из них: 

абсолютная численность обучающихся 106 925 детей, из них 10 343 

обучаются по программам спортивной подготовки; 

абсолютная численность обучающихся в детских школах искусств по 

данным Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 

составляет – 16 546 детей. 

Персонифицированный охват детей дополнительным образованием 

составляет 135 303 детей или 81,2% от общей численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет проживающих на территории Ульяновской области.  

По состоянию на 31 марта 2022 года численность детей, зачисленных на 

обучение и получивших сертификаты дополнительного образования по данным 

ЕАИС ДО и ИС Навигатор в разрезе муниципальных образований представлена 

в таблице. 
№ 

п/п 

Муниципалитет Численно

сть 

детей, 

прожива

ющих в 

муницип

альном 

образова

нии 

Абсолютная 

численность 

обучающихся и 

доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет охваченных 

дополнительным 

образованием  

по данным  

ЕАИС ДО 

Абсолютная 

численность 

обучающихся и 

доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

по данным ИС 

Навигатор  

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получивших  

сертификаты 

дополнительного 

образования от 

общей 

численности 

детей, 

проживающих на 

территории МО 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Ульяновск 86715 59053 68,1 58033 66,9 72331 83,4 

2 Димитровград 16697 12673 75,9 12506 74,9 13960 83,6 

3 Новоульяновск 2775 2259 81,4 2232 80,4 1980 71,4 

4 Базарносызганский 909 818 90,0 815 89,7 829 91,2 

5 Барышский 4921 4429 90,0 4419 89,8 4309 87,6 

6 Вешкаймский 2191 1873 85,5 1851 84,5 1678 76,6 

7 Инзенский 3836 3268 85,2 3229 84,2 3183 83,0 

8 Карсунский 3067 2524 82,3 2494 81,3 2539 82,8 

9 Кузоватовский 2462 2034 82,6 2009 81,6 1973 80,1 

10 Майнский 2949 2769 93,9 2739 92,9 2426 82,3 

11 Мелекесский 4646 4102 88,3 4058 87,3 3983 85,7 

12 Николаевский 2960 2475 83,6 2444 82,6 2161 73,0 

13 Новомалыклинский 1992 1297 65,1 1277 64,1 1230 61,7 

14 Новоспасский 3115 2698 86,6 2666 85,6 2555 82,0 
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15 Павловский 1463 1315 89,9 1315 89,9 1234 84,3 

16 Радищевский 1351 1242 91,9 1241 91,9 1212 89,7 

17 Сенгилеевский 2913 2223 76,3 2194 75,3 2128 73,1 

18 Старокулаткинский 997 722 72,4 712 71,4 759 76,1 

19 Старомайнский 2191 1788 81,6 1767 80,6 1832 83,6 

20 Сурский 1763 1294 73,4 1276 72,4 1252 71,0 

21 Тереньгульский 2151 1532 71,2 1509 70,2 1535 71,4 

22 Ульяновский 5011 3783 75,5 3734 74,5 3476 69,4 

23 Цильнинский 3415 2179 63,8 2143 62,8 2088 61,1 

24 Чердаклинский 6055 5123 84,6 5060 83,6 4650 76,8 

ИТОГО по Ульяновской 

области 

166545 123471 74,14 121723 73,1 135303 81,2 

 

1.4. Реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

В 1 квартале 2022 года система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – ПФДО) реализовывалась во всех  

24 муниципальных образованиях Ульяновской области.  

На уровне каждого муниципального образования приняты нормативно-

правовые акты, утверждающие программу ПФДО и основные параметры для 

определения нормативных затрат на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ. Данными нормативно-правовыми актами 

устанавливается объём финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, номинал сертификатов дополнительного 

образования и нормативные затраты на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в 2022 году. Информация в разрезе 

муниципальных образований приведена в таблице.  
№ 

п/

п 

Муниципалитет 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта, 

утверждающего 

Программу ПФДО 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта, 

утверждающего 

основных 

параметры для 

определения 

нормативные 

затраты 

Количество 

организаций, 

включенных 

в систему 

ПФДО 

Количество 

программ 

ДООП, 

включенных 

в систему 

ПФДО 

1.  Ульяновск Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 1410 

Приказ Управления 

образования от 

29.12.2021 № 1425 

92 792 

2.  Димитровград Приказ управления 

образования от 

27.12.2021 № 1362 

Приказ управления 

образования от 

27.12.2021 № 1361 

1 138 

3.  Новоульяновск Постановление 

Главы 

администрации от 

30.12.2021 № 851-П 

Постановление 

Главы 

администрации от 

30.12.2021 № 850-П 

1 24 

4.  Базарносызганский Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 231 

Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 232 

4 24 
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5.  Барышский Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 455 

Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 456 

13 43 

6.  Вешкаймский Приказ Управления 

образования от 

17.12.2021 № 383 

Приказ Управления 

образования от 

17.12.2021 № 384 

5 25 

7.  Инзенский Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 152 

Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 151 

2 41 

8.  Карсунский Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 233 

Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 234 

10 70 

9.  Кузоватовский Приказ управления 

образования от 

10.01.2022 

Приказ управления 

образования от 

10.01.2022 

6 30 

10.  Майнский Приказ Управления 

образования от 

27.12.2021 № 222 

Приказ Управления 

образования от 

27.12.2021 № 221 

11 42 

11.  Мелекесский Приказ Управления 

образования от 

29.12.2021 № 309-

од 

Приказ Управления 

образования от 

29.12.2021 № 308-

од 

12 52 

12.  Николаевский Приказ отдела 

образования от 

28.12.2021 № 642 

Приказ отдела 

образования от 

28.12.2021 № 641 

16 45 

13.  Новомалыклинский Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 335 

Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 334 

2 30 

14.  Новоспасский Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 283-д 

Приказ управления 

образования от 

20.12.2021 № 288-д 

3 49 

15.  Павловский Приказ Управления 

образования от 

27.12.2021 № 378 

Приказ Управления 

образования от 

27.12.2021 № 378 

1 31 

16.  Радищевский Приказ Управления 

образования от 

20.12.2021 № 188 

Приказ Управления 

образования от 

27.12.2021 № 187 

2 28 

17.  Сенгилеевский Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 77-о 

Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 78-о 

6 46 

18.  Старокулаткинский Приказ Управления 

образования от 

01.02.2022 № 11 

Приказ Управления 

образования от 

01.02.2022 № 12 

2 19 

19.  Старомайнский Приказ Управления 

образования от 

17.12.2021 № 316 

Приказ Управления 

образования от 

17.12.2021 № 317 

1 27 

20.  Сурский Приказ Управления 

образования от 

11.01.2022 № 3 

Приказ Управления 

образования от 

11.01.2022 № 2 

13 47 

21.  Тереньгульский Приказ Управления 

образования от 

29.12.2021 № 188/о 

Приказ Управления 

образования от 

29.12.2021 № 189/о 

8 40 

22.  Ульяновский Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 265 

Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 263 

18 142 

23.  Цильнинский Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 377 

Приказ Управления 

образования от 

28.12.2021 № 377 

3 49 
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24.  Чердаклинский Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 559 

Приказ управления 

образования от 

21.12.2021 № 558 

15 108 

 ИТОГО:   247 1942 

В Ульяновской области в систему ПФДО включено 247 образовательных 

организаций, в том числе 2 организации негосударственного сектора, 

расположенных и оказывающих услуги дополнительного образования  

в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В связи с вступлением в силу  Федерального закона от 13.07.2020  

№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе  

на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»  

в Ульяновской области были внесены изменения в региональные Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(Приказ Министерства просвещения Ульяновской области от 21.02.2022 № 5 

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и находящихся на территории Ульяновской области» 

регламентирована реализация ПФДО на 2022 год). На основании региональных 

Правил в муниципальных образованиях ведется работа по внесению изменений 

в муниципальные правила ПФДО.  

По состоянию на 31 марта 2022 изменения в муниципальные правила 

ПФДО внесены в Майнском районе (Постановление администрации 

муниципального образования «Майнский район» от 23.03.2022 № 370 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Майнский 

район»). 

В 1 квартале 2022 года к выдаче было определено 58455 сертификатов 

дополнительного образования с номиналом. Номинал в разных 

муниципалитетах варьируется от 3442,00 до 13540,00 рублей в зависимости от 

муниципального образования и количества часов дополнительной 

общеразвивающей программы, покрываемой номиналом сертификата.  
Сведения о реализации модели ПФДО за 1 квартал 2022 года в разрезе 

муниципальных образований представлены в таблице. 
Муниципалитет Стоимость 

сертификата 

ПФДО на 

2022 год 

Утверждено 

количество 

сертификат

ов ПФДО 

Выдано 

сертифи

катов 

ПФДО 

Доля детей, 

получивших 

сертификаты 

ПФДО от 

общей 

численности 

детей, 

проживающих 

в МО, % 

Количеств

о детей, 

воспользо

вавшихся 

сертифика

тами 

ПФДО с 

начала 

года 

Доля детей, 

воспользовавш

ихся 

сертификатами 

ПФДО от 

общей 

численности 

детей, 

проживающих 

в МО, % 

г. Ульяновск 12938,4 20832 27095 31,2 18290 21,1 

г. Димитровград 7680 6850 5058 30,3 3694 22,1 

г. Новоульяновск 8820 1388 615 22,2 418 15,1 

Базарносызганский  13540 490 492 54,1 490 53,9 

Барышский  3990 2461 2461 50,0 1556 31,6 
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Вешкаймский 8050 1082 1082 49,4 846 38,6 

Инзенский 7140 1915 1553 40,5 991 25,8 

Карсунский 9240 1534 1454 47,4 1163 37,9 

Кузоватовский 5750 1231 1046 42,5 681 27,7 

Майнский 8900 1475 1510 51,2 1510 51,2 

Мелекесский 10140 2323 2048 44,1 1458 31,4 

Николаевский 6920 1480 1057 35,7 624 21,1 

Новомалыклинский 3442 626 667 33,5 650 32,6 

Новоспасский 4760 1558 1558 50,0 1124 36,1 

Павловский 6940 735 733 50,1 385 26,3 

Радищевский 5100 675 706 52,3 509 37,7 

Сенгилеевский 7600 1457 1160 39,8 1009 34,6 

Старокулаткинский  10270 500 353 35,4 173 17,4 

Старомайнский 8340 1096 989 45,1 826 37,7 

Сурский 5840 882 877 49,7 423 24,0 

Тереньгульский 9900 1076 861 40,0 535 24,9 

Ульяновский 5640 2506 1804 36,0 1312 26,2 

Цильнинский 6370 1255 1067 31,2 814 23,8 

Чердаклинский 4760 3028 2997 49,5 2400 39,6 

ИТОГО: - 58455 59243 35,6 41881 25,1 

В 1 квартале 2022 года за счет средств номиналов сертификатов услуги 

дополнительного образования получил 41881 обучающийся в возрасте от 5 до 

18 лет, что составило 25,1% от общего количества детей, проживающих на 

территории Ульяновской области. 

 

1.5. Охват деятельностью регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

технопарков «Кванториум», центров «IT – куб» и «ДНК» (далее – 

субсидиарные сущности) 

На территории Ульяновской области в настоящее время созданы и 

функционируют следующие субсидиарные сущности: 

детский технопарк «Кванториум» АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» города Ульяновска; 

мобильный технопарк «Кванториум» АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» города Ульяновска; 

детский технопарк «Кванториум» города Димитровграда на базе 

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»; 

ключевой центр дополнительного образования «Дом научной 

коллаборации им. Ж.И. Алферова» на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»; 

центр цифрового образования детей «IT-куб» АНО ДО «Агентство 

технологического развития Ульяновской области» на базе ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный технический университет»; 

центр цифрового образования детей «IT-куб» АНО ДО «Агентство 

технологического развития Ульяновской области» на базе МБОУ г. Ульяновска 

«Гимназия №34»; 
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школьный технопарк «Кванториум» на базе МБОУ г. Ульяновска 

«Губернаторский инженерный лицей №102»; 

ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в 

Ульяновской области «Алые Паруса». 

В соответствии с методикой расчёта региональных показателей 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области №426-р от 18.03.2021 показатель «Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум», центров «ДНК» и 

«IТ-куб» с 01 января 2022 года ведется нарастающим итогом по данным 

ежемесячной выгрузки из ЕАИС ДО, проводимой Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования 

и детского отдыха Минпросвещения России. 

Таким образом, численность детей охваченных дополнительным 

образованием и охваченных деятельностью субсидиарных сущностей на  

31 марта 2022 года составляет 13710 человек или 11,1% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, при 

плановом показателе 7,4%. Показатель выполнен. 

По данным ЕАИС ДО по состоянию на 31 марта 2022 года в системе 

дополнительного образования Ульяновской области по дополнительным 

общеобразовательным программам обучалось 123 471 человек. Численность 

детей, охваченных программами и деятельностью субсидиарных сущностей 

представлена в таблице. 

Наименование образовательной организации 

Численность детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, чел. 

АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской 

области» - Центр цифрового образования детей «IT- куб» 
2633 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» - 

ключевой центр дополнительного образования «Дом научной 

коллаборации им. Ж.И. Алфёрова»  

616 

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»- детский 

технопарк «Кванториум» 4884 

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

Мобильный технопарк «Кванториум» АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» 
1489 

МБОУ г. Ульяновска «Губернаторский инженерный лицей №102» - 

школьный технопарк «Кванториум» 
1515 

ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» 
2573 

ИТОГО 13710 

 

1.6. 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 2022 году основными показателями регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» являются:  

«83% охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием»; 

«100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификаты 

дополнительного образования».  

Данные по исполнению показателей регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в 1 квартале 2022 года размещенных на Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» 

представлены в таблице. 

Показатель 

Исполнение показателей  

за 1 квартал 2022 года (расчет ведется 

накопительным итогом)  

1 квартал  

2022 года 

На конец  

2022 года 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием, % 
74,14 83 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 

сертификаты дополнительного образования», % 
81,2 100 

Количество утвержденных и реализованных 

сертификатов дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, шт. 

58455 58455 

41881 58455 

Охват деятельностью регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, технопарков 

«Кванториум», центров «IT–куб» и «ДНК», % 

11,1 26,4 

 

2. Результаты реализации мероприятий в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

 

2.1. Создание условий доступного дополнительного образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, проживающих на сельских территориях и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Создание условий для обучения не менее 58% детей с ограниченными 

возможностями здоровья Ульяновской области по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

В настоящее время в Ульяновской области проживает 6335 детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

реализует 264 образовательных организации различных типов, из них 105 

организаций реализуют программы в городских поселениях и 159 организаций 

на территории сельских поселений. 
 Всего В городских 

поселениях 

В сельских 

поселениях 

Организации дополнительного образования 39 19 20 

Общеобразовательные организации 149 33 116 

Дошкольные образовательные учреждения 41 25 16 
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Школы интернаты для обучающихся с ОВЗ 12 11 1 

Организации спортивной подготовки 1 1 - 

Организации ДШИ и ДХШ 19 14 5 

Организации профессионального 

образования 

1 1 - 

Детские дома 2 1 1 

 

 
В системе дополнительного образования реализуется 212 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:  

23 по технической направленности; 

8 по естественно-научной направленности; 

6 по туристско-краеведческой направленности; 

55 по социально-гуманитарной направленности; 

88 по художественной направленности; 

32 по физкультурно-спортивной направленности. 
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По данным мониторинга за 1 квартал 2022 года охват детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью дополнительным образованием составляет 70% от общей 

численности детей, проживающих на территории Ульяновской области данной 

категории. 

Данные по охвату детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в разрезе 

муниципальных образований представлена в таблице. 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Кол-во 

образов-ых 

организаций, 

реализующих 

дополн-ые 

общеразв-ие 

программы для 

детей с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью 

проживающих 

в МО, всего ед 

Число  

адаптир-ых 

допол-ых 

общеразв-их 

программ для 

детей с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью 

проживающих 

в МО, всего ед. 

Доля детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

всего 

прожива

ющих в 

МО, чел 

охваченных 

доп. 

образование

м, чел. 

% 

1 г. Ульяновск 85 97 2827 1874 66,3 

2 г. Димитровград 4 27 594 334 56,2 

3 г. Новоульяновск 2 3 79 58 73,4 

4 Базарносызганский 6 2 63 55 87,3 

5 Барышский 4 33 137 137 100,0 

6 Вешкаймский 5 3 83 44 53,0 

7 Инзенский 7 11 223 194 87,0 

8 Карсунский 16 2 201 108 53,7 

9 Кузоватовский 3 7 163 86 52,8 

10 Майнский 12 3 175 169 96,6 

11 Мелекесский 30 1 217 178 82,0 

12 Николаевский 1 1 173 113 65,3 

13 Новомалыклинский 8 0 125 101 80,8 

14 Новоспасский 12 0 139 118 84,9 

15 Павловский 1 0 43 37 86,0 

16 Радищевский 9 1 72 68 94,4 

17 Сенгилеевский 8 0 105 78 74,3 

18 Старокулаткинский 0 0 46 18 39,1 

19 Старомайнский 1 0 102 77 75,5 

20 Сурский 13 0 88 49 55,7 

21 Тереньгульский 9 0 88 56 63,6 

22 Ульяновский 4 19 214 155 72,4 

23 Цильнинский 8 0 94 66 70,2 

24 Чердаклинский 15 1 284 263 92,6 

 
ИТОГО по 

Ульяновской 

области 

264 212 6335 4436 70,0 

 

Создание условий доступного дополнительного образования для 

детей, проживающих на сельских территориях  
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В Ульяновской области на сельских территориях проживает 29 187 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует 17,5% от численности детей, 

проживающих на территории Ульяновской области. 

В системе дополнительного образования обучаются 21 530 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует 73,8% от проживающих детей на 

сельских территориях. 

Данные по численности детей проживающих на территории сельских 

поселений и занятых в системе дополнительного образования представлены в 

таблице. 
Наименование сельского 

поселения 

Количество 

образовательных 

организаций различных 

типов, реализующих 

дополнительное 

образование в сельском 

поселении, ед. 

Численность 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающих 

в МО, 

сельском 

поселении, 

чел. 

Численность 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

чел. 

Доля детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, в 

общей 

численности 

детей данной 

возрастной 

группы, % 
всего в том числе, 

расположены 

на данной 

территории 

Город Ульяновск 8 8 2571 1331 51,8 

Город Новоульяновск 2 2 277 252 91,0 

Базарносызганский район 

Сосновоборское  2 0 44 40 90,9 

Должниковское  5 0 55 53 96,4 

Лапшаурское  5 0 45 40 88,9 

Папузинское  4 1 167 167 100,00 

Барышский район 

Живайкинское  1 1 191 166 86,9 

Земляничненское  1 1 174 142 81,6 

Малохомутерское  3 3 192 156 81,3 

Поливановское  2 2 237 214 90,3 

Вешкаймский район 

Бекетовское  1 1 175 116 66,3 

Ермоловское  3 2 331 281 84,9 

Каргинское  1 1 124 84 66,7 

Стемасское  1 1 62 39 62,9 

Инзенский район 

Валгусское  1 0 57 53 93,0 

Коржевское  1 1 74 64 86,5 

Оськинское  3 3 320 298 93,1 

Сюксюмское  1 0 31 28 90,3 

Труслейское  1 1 265 247 93,2 

Черемушкинское  1 1 61 59 96,7 

Карсунский район 

Большепоселковское 1 0 35 30 85,7 

Вальдиватское  2 2 115 86 74,8 

Новопогореловское  2 2 178 135 75,8 

Сосновское  1 1 129 106 82,2 

Горенское  1 1 40 19 47,5 

Урено-Карлинское  2 2 26 20 76,9 

Кузоватовский район 

Безводовское  3 1 210 167 79,5 

Еделевское  4 2 200 182 91,0 

Коромысловское  3 0 233 205 88,0 
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Лесоматюнинское  3 2 118 105 89,0 

Спешневское  3 1 165 135 81,8 

Майнский район 

Анненковское  1 1 132 72 54,5 

Выровское  1 1 172 96 55,8 

Гимовское  2 2 181 94 51,9 

Старомаклаушинское  2 2 101 61 60,4 

Тагайское  4 3 519 478 92,1 

Мелекесский район 

Новоселкинское 6 5 703 678 96,4 

Лебяжинское  8 4 492 439 89,2 

Николочеремшанское  3 1 221 202 91,4 

Рязановское  7 5 412 398 96,6 

Старосахчинское  3 2 131 97 74,0 

Тиинское  6 5 378 329 87,0 

Николаевский район 

Барановское  3 3 267 157 58,8 

Головинское  2 2 117 41 35,0 

Дубровское 2 1 48 13 27,1 

Канадейское 3 3 346 298 86,1 

Никулинское  3 3 561 476 84,8 

Поспеловское  1 1 116 77 66,4 

Славкинское  1 1 148 121 81,8 

Сухотерешанское  0 0 8 0 0,0 

Новомалыклинский район 

Высококолковское  1 1 127 70 55,1 

Новомалыклинское  6 6 880 663 75,3 

Новочеремшанское  1 1 439 245 55,8 

Среднесантимирское  1 1 165 90 54,5 

Среднеякушкинское  3 3 381 209 54,9 

Новоспасский район 

Коптевское  1 1 155 140 90,3 

Красносельское  2 2 391 341 87,2 

Садовское  1 1 157 139 88,5 

Троицкосунгурское  2 2 266 239 89,9 

Фабричновыселковское  1 0 159 72 45,3 

Павловский район 

Баклушинское  1 0 147 116 78,9 

Пичеурское  2 1 71 65 91,5 

Шмалакское  1 0 73 62 84,9 

Холстовское  1 0 123 102 82,9 

Шаховское  2 1 81 74 91,4 

Радищевский район 

Дмитриевское  2 1 82 47 57,3 

Калиновское  3 1 150 131 87,3 

Октябрьское  5 3 294 290 98,6 

Ореховское  3 1 146 101 69,2 

Сенгилеевский район 

Елаурское  2 1 111 75 67,6 

Новослободское  3 1 178 65 36,5 

Тушнинское  4 1 311 157 50,5 

Старокулаткиинский район 

Терешанское  1 1 69 59 85,5 

Староатлашское  1 1 59 49 83,1 

Зеленовское  1 0 42 32 76,2 

Мостякское  1 1 46 36 78,3 
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Старомайнский район 

Кандалинское  1 1 169 106 62,7 

Жедяевское  1 0 144 103 71,5 

Краснореченское  2 2 209 163 78,0 

Прибрежненское  2 2 368 188 51,1 

Матвеевское  2 2 149 103 69,1 

Урайкинское 1 0 18 0 0,0 

Сурский район 

Астрадамовское  1 1 131 107 81,7 

Лавинское  1 1 94 69 73,4 

Никитинское  2 2 78 62 79,5 

Сарское  2 2 97 86 88,7 

Чеботаевское  1 1 76 56 73,7 

Хмелевское  2 2 45 42 93,3 

Тереньгульский район 

Белогорское  1 1 118 80 67,8 

Красноборское  2 2 112 76 67,9 

Михайловское  1 1 147 100 68,0 

Подкуровское  2 2 417 283 67,9 

Ясашноташлинское  1 1 245 166 67,8 

Ульяновский район 

Большеключищенское  3 3 723 544 75,2 

Зеленорощинское  6 6 627 495 78,9 

Тимирязевское  8 8 556 492 88,5 

Тетюшское  3 3 390 277 71,0 

Ундоровское  3 3 491 357 72,7 

Цильнинский район 

Большенагаткинское  5 5 1456 917 63,0 

Елховоозерское  2 2 222 138 62,2 

Мокробугурнинское 2 2 208 129 62,0 

Новоникулинское  1 1 84 52 61,9 

Тимерсянское  3 3 210 130 61,9 

Алгашинское  3 3 366 227 62,0 

Анненковское  1 1 71 44 62,0 

Чердаклинский район 

Октябрьское 7 5 1086 989 91,1 

Белоярское  2 1 222 125 56,3 

Богдашкинское  3 1 293 185 63,1 

Бряндинское  3 1 247 144 58,3 

Красноярское 2 1 435 313 72,0 

Крестовогородищенское  3 1 308 197 64,0 

Мирновское 5 2 868 751 86,5 

Озерское  4 2 307 211 68,7 

Калмаюрское  3 1 342 207 60,5 

ИТОГО 279 198 29187 21530 73,8 

В результате анализа данных, представленных в таблице, по некоторым 

муниципалитетам наблюдается низкий показатель охвата детей, проживающих 

на территории сельских поселений дополнительным образованием. 

На территории Николаевского района в Сухотерешанском сельском 

поселении дети не посещают объединения дополнительного образования, еще 

в двух сельских поселениях Головинском и Дубровском показатель охвата 

детей дополнительным образованием составляет менее 50%. 

В Урайкинском сельском поселении Старомайнского района дети не 

посещают объединения дополнительного образования, в Прибрежненском 
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сельском поселении охват детей дополнительным образованием составляет – 

51,1%. 

Сенгилеевский район – в Новослободском сельском поселении охват 

детей составляет 36,5%, что ниже 50%, в Тушнинском поселении – 50,5%. 

Майнский район – из 5 сельских поселений в трех (Анненковское, 

Выровское, Гимовское) показатель составляет чуть выше 50%. 

Аналогичная ситуация в Высококолковском, Новочеремшанском, 

Среднесантимирском и Среднеякушкинском поселениях Новомалыклинского 

района, в Дмитриевском сельском поселении Радищевского района и 

Белоярском поселении Чердаклинского района. 

С целью повышения доступности дополнительного образования для 

детей, проживающих на территории сельских поселений, на базе 198 сельских 

образовательных организаций различных типов реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы, кроме этого, на сельских территориях 

дополнительные общеразвивающие программы реализуют организации, 

расположенные в городской местности, областные организации в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

Создание условий доступного дополнительного образования для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей из 

многодетных семей) 

В 1 квартале 2022 года в системе дополнительного образования 

Ульяновской области обучалось:  

1976 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе 638 человек, проживающих на территории сельских поселениях;  

19861 ребёнок из многодетных семей, в том числе 4116 детей, 

проживающих на территории сельских поселений; 

1259 детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в том 

числе 393 человека, состоящих на учете в органах внутренних дел. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из многодетных семей, детей, состоящих на различных видах учета в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в системе дополнительного 

образования, в разрезе муниципальных образований представлена в таблице. 

Муниципальные 

образования 

Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования 

Численность детей из 

многодетных семей, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования 

Численность детей, 

состоящих на 

различных видах 

учёта в органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования 
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Всего проживающих 

в сельских 

поселениях 

Всего проживающих 

в сельских 

поселениях 

Всего в т.ч. в 

управлении 

внутренних 

дел 

г. Ульяновск  429 - 8123 - 345 131 

г. Димитровград 263 - 2115 - 217 57 

г. Новоульяновск  24 10 282 60 15 11 

Базарносызганский  19 7 182 40 23 - 

Барышский  163 70 1726 288 43 20 

Вешкаймский  63 19 612 164 16 12 

Инзенский  89 11 239 76 24 9 

Карсунский  18 3 576 29 7 7 

Кузоватовский  41 19 389 162 30 12 

Майнский  59 14 982 483 58 11 

Мелекесский  113 57 702 429 75 9 

Николаевский  161 136 975 602 5 - 

Новомалыклинский  58 58 275 275 38 6 

Новоспасский  19 10 372 75 69 15 

Павловский  46 25 277 174 36 10 

Радищевский  5 4 9 4 25 7 

Сенгилеевский  76 16 384 87 38 16 

Старокулаткинский  - - 9 - 25 19 

Старомайнский  86 52 148 99 35 3 

Сурский  - - - - 6 1 

Тереньгульский  75 23 125 82 12 5 

Ульяновский  61 21 98 83 36 8 

Цильнинский  70 59 453 334 24 12 

Чердаклинский  38 24 808 570 57 12 

ИТОГО 1976 638 19861 4116 1259 393 

 

2.2. Создание новых мест дополнительного образования в 

образовательных организациях различных типов по всем 

направленностям» 

 

2.2.1. Функционирование ранее созданных новых мест  

В настоящее время новые места по дополнительному образованию детей 

созданы в 150 образовательных организациях в 24 муниципальных 

образованиях Ульяновской области, в том числе 120 общеобразовательных 

организаций, 29 организаций дополнительного образования и 1 дошкольная 

образовательная организация. 

На основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 25 апреля 2022 года № 927-р «О внесении изменения в 

распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 16.12.2020 № 1855-р» был изменен перечень образовательных организаций, 

в которых созданы новые места дополнительного образования детей. 

В муниципальном образовании «Новомалыклинский район» 

муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» передало оборудование по технической направленности по 

программе «Образовательная робототехника» муниципальному 
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общеобразовательному учреждению Нижнеякушкинская основная 

общеобразовательная школа в связи с возрастными ограничениями 

использования полученного оборудования. 

В муниципальном образовании «Тереньгульский район» муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Тереньгульский детский сад 

«Солнышко» передало оборудование по социально-гуманитарной 

направленности по программе «Малышковая академия» в муниципальное 

образовательное учреждение «Тереньгульский лицей при УлГТУ» в связи с 

возрастными ограничениями использования полученного оборудования. 

Все 150 организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей на базе созданных новых мест дополнительного образования 

в 2021 году, имеют лицензии на ведение образовательной деятельности по 

подвиду образования «Дополнительное образование детей и взрослых». 

Площадки и кабинеты оформлены с использованием брендбука 

национального проекта «Образование». 

На новых местах дополнительного образования реализуется 409 

дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям 

дополнительного образования, в том числе: 

144 программы по технической направленности; 

104 программы по естественнонаучной направленности; 

57 программ по туристско-краеведческой направленности; 

33 программы по социально-гуманитарной направленности; 

23 программы по художественной направленности; 

48 программ по физкультурно-спортивной направленности. 

Все программы прошли общественную экспертизу и размещены в ИС 

Навигатор (www.dopobr73.ru) с указанием участия программы в значимом 

проекте «Новые места в дополнительном образовании».  

По итогам проведенного мониторинга эффективности использования 

закупленного оборудования и средств обучения по состоянию на 31 марта 2022 

года численность детей в объединениях на созданных новых местах 

дополнительного образования составляет 21259 обучающихся, в том числе: 

6554 человека по технической направленности; 

6624 человека по естественнонаучной направленности; 

1160 человек по туристско-краеведческой направленности; 

2454 человека по социально-гуманитарной направленности; 

1345 человек по художественной направленности; 

3122 человека по физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

http://www.dopobr73.ru/
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На базе организаций дополнительного образования обучается 8592 

человека, на базе общеобразовательных организаций – 12608 человек и 59 детей 

на базе дошкольной образовательной организации. 

Распределение количества обучающихся на новых местах 

дополнительного образования по типам образовательных организаций 

представлено на диаграмме. 

 
Количество педагогических работников, привлекаемых к 

преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного 

образования детей, составляет 560 человек. Все педагоги дополнительного 

образования и руководители образовательных организаций, на базе которых 

созданы новые места имеют действующие курсы повышения квалификации и 

прошли обучение по новым формам и методам работы в дополнительном 

образовании. 

Было проведено 54 региональных этапа всероссийских и международных 

мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 5722 

обучающихся на новых местах, что составляет 26,9% от общего количества 

обучающихся на созданных новых местах. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по приобретению 

средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 
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проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», направленных письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации №АБ-1898/06 от 01.11.2021 на базе 32 образовательных 

организаций, были открыты новые формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 18 школьных музеев, 5 

школьных медиацентров и 15 школьных спортивных клубов, в которых 

занимаются 1781 ребенок, что составляет 8,4% от общего количества 

обучающихся на новых местах.  

 

2.2.2. Создание новых мест дополнительного образования в 2022 году 

В 2022 году в соответствии с результатами конкурсного отбора новые 

места дополнительного образования будут созданы в 45 образовательных 

организациях, различных типов на территории 19 муниципальных 

образований Ульяновской области.  

Новые 62 объединения дополнительного образования будут открыты на 

базе колледжей, техникумов, центров дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций по направлениям: Мобильная 

робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, виртуальная 

реальность, веб-дизайн и разработка, авто-профи, графический дизайн, 

агротехнологии, эко-STEM, режиссёр турмаршрутов, школа безопасности, 

школа блогера. 

В 1 квартале 2022 года получены заключения от федерального оператора 

и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест 

дополнительного образования.  

С февраля 2022 года на платформе ЕИС Госзакупки объявлены 

закупочные процедуры на приобретение лабораторного оборудования 

«Сельскохозяйственные культуры» и «Растения и их среда обитания» для 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Агротехнологии», а также ноутбуков для 8 направлений в количестве 99 

штук.  

В марте 2022 года проведена работа по контрактации оборудования 

согласно установленной очередности. Отработаны технико-экономические 

задания по следующим позициям: набор робототехнический ТРИК, 3D-

принтер, 3D-пластик, цифровой микроскоп, мультимедийный проектор, экран 

для проектора, гидропонная установка, прибор контроля параметров почвы, 

рН-метр, измеритель минерализации воды, автоматизированное рабочее 

место, комплект оборудования для обучения виртуальной реальности, 

планшетный компьютер, учебно-лабораторный комплекс «Экология». 

 

 

 

2.3. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ  

г. Ульяновска «Гимназия № 30 им. Железной Дивизии» в 2022 году 

В 1 квартале 2022 года в целях создания детского технопарка 

«Кванториум» на базе МБОУ «Гимназия № 30 имени Железной Дивизии»: 
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согласован и утвержден проект дизайна и схема зонирования детского 

технопарка «Кванториум»; 

согласован и утвержден инфраструктурный лист оснащения детского 

технопарка «Кванториум» оборудованием, средствами обучения и воспитания 

в соответствии с единой технологической средой национального проекта 

«Образование». 

В феврале месяце Управлением образования администрации города 

Ульяновска в МБОУ «Гимназия № 30 имени Железной Дивизии» обеспечено 

приобретение базового набора, средств обучения и воспитания в соответствии 

с Приложением 1 к методическим рекомендациям по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум. 

На платформе ЕИС Госзакупки объявлены закупочные процедуры 

оборудования и предметов обучения и воспитания. Заключен контракт на 

приобретение цифровых лабораторий по экологии, физике, химии, физиологии. 

По состоянию на 31 марта 2022 года заключен контракт на приобретение 

цифрового микроскопа. Отработаны технико-экономические задания по 

следующим позициям: робототехнические наборы, интерактивный комплекс, 

учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий, 

аналитические весы, 3D-оборудование, станки. 

 

2.4. Функционирование созданной в период 2016-2021 годы 

инфраструктуры: детские технопарки «Кванториумы», центры цифрового 

образования «IT-cub», ключевой центр дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации», Центр выявления и поддержки одаренных 

детей Ульяновской области 

 

Детский технопарк «Кванториум» города Ульяновска 

Детский технопарк «Кванториум» города Ульяновска (далее - 

Кванториум) создан в декабре 2016 года — это современная 

высокотехнологичная площадка дополнительного образования для 

обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет по направлениям:  

Аэроквантум; 

Биоквантум; 

Робоквантум; 

Наноквантум; 

ИТквантум; 

Хайтек; 

VR/AR. 

С января по март 2022 года реализуется 23 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Численность обучающихся по программам, составила 600 детей в 

возрасте 10 - 18 лет, в том числе:  

403 человека по технической направленности; 

197 человек по естественнонаучной направленности. 
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За указанный период проведено 18 мероприятий, направленных на 

популяризацию детского технического творчества, научной и изобретательской 

деятельности, в том числе: 

мастер-классы («Светлячки памяти», «Полезная молекулярная конфета», 

«Метод фокальных объектов», «Scratchoe поздравление»); 

конкурс Lego-изобретатели; 

международный разгрузочный день; 

международный день детских изобретений; 

день науки в «Кванториум»; 

интерактивное занятие «Час земли»; 

квест-игра «Я повелитель космоса»; 

региональный конкурс «Есть идея»; 

лингвомарафон  ко дню родного языка; 

литературный батл «Международный день детской книги» и другие. 

Общая численность детей, принявших участие в мероприятиях, составила 

8819 человек. Регистрация на участие в мероприятиях производилась через ИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области». 

26 инженерных команд из обучающихся Кванториума приняли участие в 

региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях 

технической и естественно-научной направленности.  

Всего в конкурсах и соревнованиях различного уровня приняли участие 

70 обучающихся Кванториума. 
 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

Мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе существующего в  

г. Ульяновске детского технопарка «Кванториум» в 2020 году.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области от 26.07.2021 № 1504-р «О проведении отбора 

муниципальных образований Ульяновской области в качестве агломераций 

мобильного технопарка «Кванториум» на 2021-2022 учебный год» в качестве 

агломераций мобильного технопарка «Кванториум» на 2021-2022 учебный год 

отобраны 6 муниципальных образований Ульяновской области, в которых 

организуется деятельность мобильного технопарка «Кванториум» по графику: 

МО «Тереньгульский район»; 

МО «город Новоульяновск»; 

МО «Майнский район»; 

МО «Ульяновский район»; 

МО «Кузоватовский район»; 

МО «Карсунский район». 

С января по март 2022 года реализовано 5 дополнительных 

общеразвивающих программ: 

«Промышленный дизайн»; 

«Промышленная робототехника»; 

«Информационные технологии»; 

«Хайтек»; 

«Геоинфоматика и беспилотные технологии».  
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Численность обучающихся по программам, составило 827 детей в 

возрасте 10 - 18 лет. 

За отчетный период проведено 12 мероприятий, в том числе  

мастер-классы («История страны Lego», «Знакомство с Lego Digital», 

«Мобильная робототехника», «Пилот БПЛА», «Хайтек-это круто»); 

профильная тематическая смена «Техно»; 

профориентационная игра «Атлас будущих профессий»; 

инженерный хакатон «Марафонская дистанция» и другие. 

Численность детей, принявших участие в мероприятиях, составила 400 

человек. Регистрация на участие в мероприятиях производилась через ИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области». 

 

Детский технопарк «Кванториум» города Димитровграда  

Детский технопарк «Кванториум» города Димитровграда (далее - 

Кванториум) создан в 2020 году, как структурное подразделение ОГБПОУ 

«Димитровградский технический колледж».  

Целью деятельности Кванториума является вовлечение максимального 

количества обучающихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую 

деятельность в разных областях. Основа образовательной системы 

«Кванториум» – погружение в изобретательскую проектную деятельность на 

базе лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, для 

изучения определенных естественно-научных и технических дисциплин. 

С января по март 2022 года в Кванториуме реализуется 19 

дополнительных общеразвивающих программ («Биоквантум», «Основы 3D 

дизайна», «3D моделирование», «Основы робототехники», 

«Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «Автоквантум», «IT квантум», 

«Хайтек», «Тайны улетной вселенной», «Агро-биотехнологии», 

«Робототехника-программирование», «Хайтек-промдизайн») и другие. 

Численность обучающихся по программам, составляет 1610 детей в 

возрасте 10 - 17 лет, в том числе  

1263 человек по технической направленности; 

347 человек по естественнонаучной направленности.  

В рамках проекта «Инженерные каникулы осуществляется 

образовательная деятельность по программам продвинутого уровня по 

направлениям Кванториума. В проекте приняло участие 95 детей. 

С января по март 2022 года проведено 23 мероприятия, в том числе 

командная игра «Кванто-квиз»; 

мастер-класс «Выделение ДНК из банана»; 

познавательная экскурсия «Знакомьтесь-Кванториум»; 

образовательный интенсив «Юные биологи-исследователи»; 

лекция: «Животные, которых никогда не было»; 

конкурс «New-ENGINE»; 

создание стилизованной мебели будущего; 

региональный этап V Всероссийского Фестиваля «3D фишки»; 

областной конкурс среди детей и юношества «3D игрушка»; 

мероприятие «Мир вокруг нас»; 
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автомобиль в программе «Tinkercard»; 

конкурс по роботехнике; 

интерактивная познавательная программа «Мой первый лего-робот»; 

онлайн-лагерь «Мобильные каникулы»; 

викторина «Мир вокруг нас «мобильный Кванториум»; 

семейный хакатон «Новогодняя экоёлка»; 

лекция «Все мы состоим из звезд»; 

образовательный интенсив по 3D-моделированию «Моё первое изделие». 

В мероприятиях приняло участие 2709 детей. Регистрация на участие в 

мероприятиях производилась через ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Ульяновской области». 

Обучающиеся Кванториума приняли участие в 5 региональных этапах 

всероссийских мероприятий технической и естественнонаучной 

направленностям. 

Обучающимися реализовано 46 проектов, которые представлены на 

региональных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной 

деятельности. 

За указанный период проведен 1 хакатон, развивающий навыки в разных 

областях разработки программного обеспечения в процессе командной работы 

над проектами. 

20 инженерных команд из числа обучающихся, приняли участие в 

региональных этапах всероссийских мероприятий технической и естественно-

научной направленностей. 

В рамках сетевого взаимодействия: 

с января 2022 года запущен проект «Уроки технологии в Кванториуме» 

для 461 обучающихся МБОУ г. Димитровграда «Средняя школа №9»; 

проведены рабочие встречи с представителями ФГБОУ ВО «УлГАУ им. 

П.А. Столыпина по реализации проектов естественнонаучной направленности 

для обучающихся Кванториума (направление «Биоквантум») с целью 

осознанного подхода в вопросе дальнейшего обучения и выбора будущей 

профессии; 

проведены семинары-практикумы для педагогов дополнительного 

образования «Точек роста» Мелекесского района населенных пунктов 

Бряндино, Собакаево, Новая Майна и Новая Малыкла, а также педагогов 

дополнительного образования, обучающихся на курсах Факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», по организации дополнительного образования 

детей с использованием высокотехнологического оборудования.  

Составлен график прохождения курсовой подготовки сотрудников по 

программам, разработанным Федеральным оператором.  

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» - это площадка 

дополнительного образования детей по программам, направленным на 

ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационных технологий, создан в 2020 году на базе 

ФГБОУ ВО УлГТУ (далее - Центр «IT-куб» УлГТУ).  
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Партнерами в создании и запуске Центра «IT-куб» выступили компании: 

SimbirSoft, ITECH, ZeBrains, Ростелеком и Signify. 

С января по март 2022 года в Центре «IT-куб» УлГТУ реализуется 7 

дополнительных общеразвивающих программ: 

«Графический дизайн»; 

«Кибер-шахматы»; 

«Системное администрирование»; 

«Программирование на Python»; 

«Разработка VR/AR приложений»;  

«Программирование на языке Java»; 

«Программирование на языке «Scratch». 

Численность обучающихся по программам составляет 303 ребенка в 

возрасте 7 – 17 лет.  

Центр «IT-куб» стал организатором и площадкой проведения значимых 

мероприятий цифровой направленности, как регионального, так и 

федерального уровня.  

В 1 квартале 2022 года проведено 9 мероприятий, организованных на базе 

Центра «IT-куб» УлГТУ, в том числе 

олимпиада школьников «Гранит науки»; 

вузовско-академическая олимпиада по информации для школьников; 

региональный этап олимпиады ПФО «Программирование»; 

урок Цифры: Цифровое искусство: музыка и IT; 

творческий конкурс по программированию «Аты-баты шли солдаты»; 

вебинар «Обучение IT профессиям – новые возможности для каждого»; 

онлайн-мероприятие «Цифровые каникулы «Зимний марафон»; 

чемпионат IT-сферы Ульяновской области по программированию; 

финал открытой олимпиады «Когнитивные технологии». 

В мероприятиях приняло участие 1096 детей. Регистрация на участие в 

мероприятиях производилась через ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Ульяновской области». 

Часть мероприятий прошла в дистанционном формате, что позволило 

охватить детей не только г. Ульяновска, но и детей из Ульяновской области, 

таким образом повысить интерес к IТ-направлениям. 

Обучающиеся Центра «IТ-куб» приняли участие и заняли призовые 

места: 

в конкурсах по программированию в среде «Scratch» (г. Бранск, г. Санкт-

Петербург, Вурнары, Амурская область);  

чемпионате IТ-сферы по программированию, Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию. Воспитанники Савельева Д. 

шахматисты центра «IT-куб» одержали победу над шахматистами из 

Финляндии «Imatran shakki». 

 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБОУ  

г. Ульяновска «Гимназия № 34» 
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В 2021 году на базе МБОУ г. Ульяновска «Гимназия № 34» открыт второй 

центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее - Центр «IT-куб» Гимназия 

№34»).  

С января по март 2022 года в Центре «IT-куб» Гимназия №34 реализуется 

6 дополнительных общеразвивающих программ: 

«3D моделирование в Blender»; 

«Программирование роботов»; 

«Программирование на языке «Scratch»; 

«Программирование на языке Java»; 

«Программирование на Python»; 

«Системное администрирование». 

Численность обучающихся по программам составляет 288 детей в 

возрасте 7 - 17 лет.  

В 1 квартале 2022 года проведено 3 мероприятия, организованных на базе 

Центра «IT-куб» Гимназия №34, в том числе  

урок цифры «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер»; 

региональный конкурс по программированию «Музыка весны»; 

онлайн-мероприятие «Цифровые каникулы». 

В мероприятиях приняло участие 623 ребенка. Регистрация на участие в 

мероприятиях производилась через ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Ульяновской области». 

 

Ключевой центр дополнительного образования «Дом научной 

коллаборации им. Ж.И. Алферова» на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

Ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации им. Ж.И. Алфёрова» (далее – Центр ДНК) создан в 2020 году на 

базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (далее - УлГУ). 

Центр ДНК осуществляет новый подход к образованию, через выполнение 

обучающимися реальных кейсов по передовым направлениям развития 

технологий. 

В целях реализации образовательных программ Центром ДНК совместно 

с УлГУ разработаны новые инновационные программы дополнительного 

образования для детей и взрослых («Детский университет», «Малая академия», 

«Урок биологии», «Урок технологии», «Педагог К-21») адаптированные к 

потребностям нашего региона.  

С января по март 2022 года реализуется 18 дополнительных 

общеразвивающих программ («Робототехника», «Программирование в разных 

средах», «3D и VR –технологии», «Квадрокоптер: устройство, конструирование 

и пилотирование», «Микро- и макроанатомия», «Уникальный мир биологии», 

«Технология робототехнического творчества», «Программирование в разных 

средах», «Основы молекулярной биологии и генетики», «Медицина на стыке 

наук», «Технологии проектной деятельности», «Современные цифровые и 

производственные технологии», «Техногенные и биогенные угрозы», 

«Технологии биологических систем и материалов», «Технологии здоровье 

сбережения», «Python для начинающих»). 
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Численность детей обучающихся по данным программам составила 334 

ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

За указанный период проведено 11 мероприятий, в том числе 

мастер - классы («Введение в медицину», «Интерьерный коллаж»); 

научная конференция медицинского профиля «Первый шаг в медицину»; 

онлайн-квиз: «Биография Ж.И. Алферова»; 

онлайн-урок «Непереносимость лактозы у взрослых и детей»; 

проектный хакатон «Технология проектной деятельности; 

встреча с профессором «Разговор о науке»; 

кибербезопасность: фейки в сети;  

онлайн-хакатон компьютерных игр «Just code it!»; 

День науки «Исследования на стыке наук» и другие. 

В данных мероприятиях приняли участие 215 обучающихся, 

зарегистрированных в модуле «Мероприятия» через ИС Навигатор. 

Сформирована команда наставников для обучающихся из лучших 

преподавателей УлГУ. 

Обучающиеся Центра ДНК: 

выступили с презентацией собственных проектов на областном Конгрессе 

детских научных сообществ; 

стали призерами областного конкурса изобретателей «Лучшее детское 

изобретение» в номинации «Технологии умного дома и производства (от 

Legrand)», в старшей возрастной группе 14-18 лет; 

приняли активное участие в научно-практической конференции «В науку 

с УлГУ» с проектами по медицинскому и IT направлениям; 

подготовили командную заявку на участие во Всероссийском Конкурсе по 

микробиологии «Невидимый мир».  

 

Детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ г.Ульяновска 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

В детском технопарке «Кванториум» на базе МБОУ г. Ульяновска 

«Губернаторский инженерный лицей №102» (далее - Школьный Кванториум) 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций 

Федерального оператора. Это программы по углубленному изучению 

предметов «Физика», «Биология», «Химия», «Математика», «Информатика». 

Оснащение Школьного Кванториума позволяет проводить практические и 

лабораторные работы на высоком, современном уровне.  

Рабочие программы по предмету «Технология» разработана с учетом 

вариативных программ «Хайтек-цеха».  

Предметная область «Изобразительное искусство» предлагает ребятам из 

старшей школы познакомиться с графическим дизайном, черчением. Для 

обучающихся профильных классов естественно-научной и технологической 

направленностей на базе Школьного Кванториума проводятся занятия по 

внеурочной деятельности. 
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Школьный Кванториум предоставляет возможность заниматься в 

четырех объединениях дополнительного образования по образовательным 

направлениям (квантумам): 

Промробоквантум (для детей 10-17 лет); 

Аэроквантум (для детей 10-17 лет); 

Энерджиквантум (для детей 12-15 лет); 

Хайтек (для детей 10-16 лет). 

Обучение по всем квантумам имеет ярко выраженный практический 

характер, в основе методики обучения лежат кейсовый и проектный методы, 

технологии изобретательской разминки и идеального конечного результата, 

научный эксперимент.  

В каждой образовательной программе предусмотрена отчетность 

(итоговая аттестация): участие во внутренних мероприятиях детского 

технопарка «Кванториум», муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятиях, демонстрация навыков на примере решения простых 

технологических кейсов, а также подготовка и защита презентации. 

В ИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 

области» (далее - ИС Навигатор) размещено 15 дополнительных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленностей с общим охватом 491 детей, из них: 

420 человек по технической направленность «Робоквантум», «Хайтек-

квантум»; 

71 человек по естественно-научной направленность «Био-квантум», 

«Энерджи-квантум»; 

315 обучающихся общеобразовательных организаций осваивают два и 

более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные 

предметы», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание».  

С января по март 2022 года проведено 20 мероприятия (мастер-классы, 

лекции, фестивали, игры, форумы, конкурсы, показательные выступления, 

соревнования) для детей от 5 до 18 лет, а именно: 

IV Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образования в целях устойчивого развития»; 

«Всероссийский технологический диктант»; 

«I Всероссийская олимпиада по естественнонаучной грамотности для 

обучающихся»; 

Федеральный проект-конкурс «Кадры для промышленности 

«Кибердром»; 

«Робофест» - фестиваль по роботехнике среди младших школьников; 

Мастер-классы («Project Management lesson for engineering students», 

«Авиация начинается на земле»; «Графический дизайн. Портрет в стиле 

«гранж»; «Основы изобретательства и инженерии»; «Гидроэлектростанция или 

увлекательная энергия воды»; 

Лекция «Искусственный интеллект в образовании»; 

Образовательный урок в рамках недели высоких технологий «Вода как 

полезное ископаемое»; 
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Познавательный урок для младших школьников по теме «Животные в 

космосе»;  

«Игры и стратегии с точки зрения математики» и другие. 

Тематика проведенных мероприятий соответствует направлениям 

деятельности Школьного Кванториума.  

Общая численность принявших участие и зарегистрированных в ИС 

Навигатор составила 690 человек. 

В рамках сетевого взаимодействия проведено мероприятие по 

профориентации совместно с филиалом ПАО «Ил» - Авиастар - «Современные 

технологии в авиации».  

 

Центр выявления и поддержки одаренных детей Ульяновской 

области «Алые паруса» 

Центр выявления и поддержки одарённых детей «Алые паруса» (далее - 

Центр), создан для системной работы по следующим направлениям: 

выявление одаренных детей посредством проведения олимпиад, 

различных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений; 

организация дальнейшей профессиональной поддержки одарённых 

детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, 

естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

В 1 квартале 2022 года в ИС Навигатор размещено 58 дополнительных 

общеразвивающих программ с общим охватом 462 обучающихся со всех 

муниципальных образований Ульяновской области, из них 

99 человек по технической направленности; 

233 человека по естественнонаучной направленности;  

24 человека по социально-гуманитарной направленности; 

64 человека по художественной направленности; 

42 человека по физкультурно-спортивной направленности. 

За указанный период Центром проведено более 30 мероприятий, 

соответствующих направлениям деятельности Центра, в том числе: 

профильные смены (образовательный интенсив) - «Весенняя капель», 

«Зелёная энергия», «Весенний пленэр», «Вольная борьба», «Хоккей»; 

мероприятия по отбору на программы «Микробиология», «Экспертиза 

продуктов питания», «Основы гидробиологии», «Основы токсикологии», 

«Мастерская шахмат», «Отдельные главы физики. Механика», «Основы 

физиологии человека и животных», «Современная волоконная оптика»; 

научно-практическая конференция обучающихся «Марс – ИТ»; 

региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады; 

региональный трек Всероссийского конкурса «Большие вызовы»; 

региональный этап Олимпиады Л. Эйлера; 
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региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

региональный этап Олимпиады имени Дж. Максвелла; 

отборочный тур на образовательную программу образовательного центра 

«Сириус»; 

отборочный тур на учебно-олимпиадную образовательную программу по 

биологии; 

заключительный тур «Юношеская математическая школа»; 

дистанционная школа «Математика. Сириус» и другие. 

По состоянию на 31 марта 2022 года общая численность принявших 

участие и зарегистрированных в ИС Навигатор составила 1189 человек. 

 

2.5. Функционирование в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

В настоящее время в 132 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Ульяновской области созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»). 

Целью создания центров «Точка роста» в том числе является 

совершенствование условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей. 

По состоянию на 31 марта 2022 года на базе центров «Точка роста» 

реализуются более 400 дополнительных общеразвивающих программ по шести 

направленностям дополнительного образования, в том числе 123 программы 

естественнонаучной и 217 программ технической направленностям. 

Все программы прошли общественную экспертизу и размещены в ИС 

Навигатор (www.dopobr73.ru) с указанием участия программы в значимом 

проекте «Точка роста».  

По итогам проведенного мониторинга по состоянию на 31 марта 2022 

года численность детей в объединениях на базе центров «Точка роста» 

составляет более 9000 обучающихся. 

 

2.6. Развитие системы дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых созданы условия для занятия 

физической культурой и спортом 

В рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятия физической культурой и спортом в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в период с 

20219 по 2021 годы в 54 общеобразовательных организациях в 20 

http://www.dopobr73.ru/
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муниципальных образованиях Ульяновской области была обновлена 

материально-техническая база. 

По состоянию на 31 марта 2022 года из 54 организаций в ИС Навигаторе 

зарегистрировано 51 учреждение, в которых реализуется 48 программ 

физкультурно-спортивной направленности и обучается 1108 детей. 

Информация по этим организациям в разрезе муниципальных образований 

представлена в таблице. 
№ 

п/п 
Муниципалитет 

Количество 

организаций 

Количество 

программ 

Численность 

обучающихся 

1.  Ульяновск 2 4 72 

2.  Новоульяновск 1 1 24 

3.  Базарносызганский 1 2 32 

4.  Барышский 4 0 0 

5.  Вешкаймский 4 3 33 

6.  Карсунский 3 0 0 

7.  Кузоватовский 1 0 0 

8.  Майнский 4 9 291 

9.  Мелекесский 4 2 25 

10.  Николаевский 2 4 74 

11.  Новомалыклинский 1 1 18 

12.  Новоспасский 1 3 58 

13.  Радищевский 1 0 0 

14.  Сенгилеевский 1 0 0 

15.  Старокулаткинский 1 1 12 

16.  Старомайнский 1 0 0 

17.  Сурский 2 3 61 

18.  Ульяновский 7 8 112 

19.  Цильнинский 2 4 82 

20.  Чердаклинский 7 11 214 

 

3. Кадровый состав педагогических работников в организациях, 

реализующих дополнительное образование 

В 1 квартале 2022 года количество педагогов дополнительного 

образования в государственных и муниципальных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы составляет 5276 человек, из 

них 

1583 в общеобразовательных организациях или 30,0% от общего 

количества педагогических работников в сфере дополнительного образования; 

271  в дошкольных образовательных организациях или 5,1%; 

1927  в организациях дополнительного образования или 36,5%; 

42  в организациях среднего профессионального образования или 0,8%; 

138  в иных образовательных организациях (ВУЗЫ, социально-

реабилитационные центры, дома детства, негосударственный сектор) или 2,6%; 

1024  в детских школах искусств или 19,5%; 

291  в организациях спортивной подготовки или 5,5%. 



32 

В системе дополнительного образования из общего количества педагогов 

дополнительного образования 3062 человека осуществляют педагогическую 

деятельность по основному месту работы и 2214 человек являются внешними 

совместителями. Численность педагогов дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы в разрезе 

численности основных работников и внешних совместителей отображена на 

диаграмме. 

 
В разрезе направленностей дополнительного образования численность 

педагогов дополнительного образования распределена следующим образом: 

494 человек по технической направленности или 9,3% от общего 

количества; 

445 человек по естественно-научной направленность или 8,4%; 

314 человек туристско-краеведческая направленность или 5,9%; 

1143 человек социально-гуманитарная направленность или 21,6%; 

1959 человек художественная направленность или 37,1%; 

921 человек физкультурно-спортивная направленность или 17,4%; 
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Количество педагогов дополнительного образования, привлекаемых к 

преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного 

образования детей, составляет 560 человек. Все педагоги дополнительного 

образования и руководители образовательных организаций, на базе которых 

созданы новые места имеют действующие курсы повышения квалификации и 

прошли обучение по новым формам и методам работы в дополнительном 

образовании. 

Численность педагогических работников, в организациях 

дополнительного образования, оказывающих услуги по психолого-

педагогической реабилитации по состоянию на 31 марта 2022 года, составляет 

35 человек, из них 

8 педагогов – психологов; 

2 учителя – логопеда; 

3 социальных педагога; 

22 педагога адаптивной физкультуры. 

 

4. Развитие ИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Ульяновской области» 

В 1 квартале 2022 года в целях развития ИС Навигатор была проведена 

следующая работа. 

С начала года 16 организаций, получивших лицензию и 

предоставляющих услуги дополнительного образования были 

зарегистрированы в ИС Навигатор. 

В целях исполнения п. 1 Протокола Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.02.2022 № ДГ-4/06пр «О реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» проводилась работа по исключению задвоенной информации о 

детях, охваченных программами дополнительного образования, возникающей 

при многократной регистрации пользователей в ИС Навигатор.  

В период с 1 января по 31 марта 2022 года удалено 11368 дублирующих 

записей. По состоянию на отчетную дату в ИС Навигатор остается 23328 
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неподтвержденных учетных записей детей. Совместно с МОЦ продолжается 

работа по подтверждению данных детей, зарегистрированных в 

информационной системе. В 1 квартале текущего года количество 

подтвержденных записей увеличилось и составило 135270 или 81,2% от общего 

количества детей, проживающих на территории Ульяновской области (на 31 

декабря 2021 года - 134627 или 80,8%). 

В 2021 году в Ульяновской области была осуществлена интеграция ИС 

Навигатор с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (далее 

– ЕПГУ). С начала 2022 года посредством ЕПГУ было подано 22 заявки, что 

составляет 0,3% от общего количества запросов на услугу «Запись детей в 

объединения дополнительного образования» - 8136. 

Активно велась работа в модуле «Мероприятия». В 1 квартале 2022 года 

было опубликовано 417 мероприятий, на которые подано 12020 заявок, за 

аналогичный период 2021 года – 93 мероприятия. 

Проведено 4 обучающих вебинара для руководителей МОЦ и 

организаторов программ, на которых были освещены следующие вопросы: 

основные функции и задачи организатора программ, работа с модулем 

«Мероприятия», регистрация детей на мероприятия, ошибки, допускаемые 

муниципальными операторами и родителями, при работе в ИС Навигатор, меры 

по увеличению охвата. 

С целью формирования различных аналитических и статистических 

отчетов по ведению образовательного процесса в системе дополнительного 

образования при технической поддержке ООО «Государство детей» проведена 

доработка ИС Навигатор. 

1. Модуль «Мероприятия»: 

обеспечен доступ родителей к записи детей на мероприятия, 

размещенные в ИС Навигатор, проводимые организациями региона; 

в строке выбора мероприятия стал доступен текстовый поиск;  

в карточку мероприятия внесен новый раздел «Участие в значимом 

федеральном проекте» с возможностью фильтрации данных; 

в карточке мероприятия раздел «Участие в значимом федеральном 

проекте» дополнен проектом «Школьный кванториум». 

2. Модуль «Заявки»: 

в табличной форме введен дополнительный столбец «Численность детей, 

подавших заявки через Госуслуги». 

3. Модуль «Программы»: 

в карточке программы раздел «Участие в значимом федеральном 

проекте» дополнен проектом «Школьный кванториум». 

4. Модуль «Сводные данные»: 

добавлен раздел «Статистика ПФДО».  

5. Модуль «ПФДО»: 

дополнен дополнительными параметрами «Финансируется», «Был 

использован для оплаты», «Текущий баланс». 

В течение отчетного периода проводилась постоянная работа по 

устранению ошибок, допускаемых родителями и организациями при работе в 

ИС Навигатор: 




