
 

Отчет о деятельности Муниципального опорного центра дополнительного 

образования «Сенгилеевский район» 

 Ульяновской области 
 

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 МО «Сенгилеевский район»  проживают 2913 детей в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Имеется Реестр образовательных организаций различных типов, 

реализующие дополнительное образование детей с указанием количества 

дополнительных общеобразовательных программ:   

 Название организации Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1 МУ ДО Детско- юношеская спортивная 

школа г. Сенгилея 

17 

2 МУ ДО Сенгилеевский центр детского 

творчества 

27 

3 МБУДО «Детская школа искусств им. 

Б.С.Неклюдова» МО «Сенгилеевский 

район» 

30 

4 МОУ СШ г.Сенгилея им. Н.Н.Вербина 5 

5 МОУ Силикатненская средняя школа 

имени В.Г. Штыркина  

8 

6 МОУ Красногуляевская СШ 3 

7 МОУ Тушнинская СШ им. Ф.Е.Крайнова 9 

8 МОУ Шиловская СШ 5 

9 МОУ Алёшкинская ОШ 3 

  107 

 

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

Охват детей услугами дополнительного образования в разрезе 

образовательных организаций и направленностей:  
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МУ ДО 

Сенгилеевский 

ЦДТ 

477 62 13 145 30,4 68 14,3 140 29,3 17 3,6 45 9,4 

МУ ДО 

ДЮСШ 

г.Сенгилея 

583 0 0 0 0 0 0 0 0 583 100 0 0 

МОУ 

Силикатненска

я СШ им. 

В.Г.Штыркина 

387 184 47,5 80 20,7 63 16,3 60 15,5 0 0 0 0 

МОУ 

Тушнинская 

СШ им. 

Ф.Е.Крайнова 

134 77 57,5 15 11,2 0 0 27 20,1 15 11,2 0 0 

МОУ 

Красногуляевс

кая СШ 

184 80 43,5 104 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ СШ 

г.Сенгилея им. 

Н.Н.Вербина 

402 102 25,4 94 23,4 0 0 81 20,1 35 8,7 90 22,4 

МОУ 

Шиловская 

СШ 

49 17 34,7 32 65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ 

Алёшкинская 

ОШ 

35 11 31,4 24 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 100% 

Общий охват 

 

 

2660 533 20,0 494 18,6 131 4,9 308 11,6 650 24,4 544 20,5 

Из таблицы видно, что наиболее многочисленными являются объединения  

технической и естественнонаучной направленности - 38,6 %, физкультурно-
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спортивной направленности -24,4 %, художественной направленности-20,5%, 

низкий охват обучающихся  по туристско-краеведческой направленности-4,9% и 

социально-гуманитарной-11,6%. 

Охват детей, проживающих и обучающихся в сельских поселениях: 

 
 Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в МО, 

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, %   

Сенгилеевский район 2913 
2660 

91,3 

город Сенгилей 1536 972 63,3 

г.п.Красногуляевское 362 471 130,1 

г.п.Сенгилеевское 1623 1032 63,6 

г.п.Силикатненское  328 606 184,7 

с.п.Елаурское 111 171 154,0 

с.п.Новослободское  178 65 36,5 

с.п.Тушнинское  311 315 101,3 

 

1.3. Персонифицированный учет детей. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по 

персонифицированному учету 
Выдано  1306 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, что составляет 109,4 % от 1194 (50% при показателе охвата ДОД 82%). 
1.4. Реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

С целью реализации в муниципальном образовании модели ПФДО приняты 

следующие нормативно-правовые документы: 

-Постановление Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» от 22 мая 2020 года №278-п «О внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области». 

-Приказ МУ «Управление образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26 декабря 2020 года №141-о 

«Об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год». 

-Приказ МУ «Управление образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области от 26 декабря 2020 года №142-о 
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«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

Выдано  1306 сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, что составляет 109,4 % от 1194 (50% при 

показателе охвата ДОД 82%). 

Стоимость сертификата-6510,00 рублей. Сумма финансирования составила-

7 864 060 рублей. 

1.5. Создание условий для обучения не менее 52 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

Численность проживающих детей с ОВЗ и детей с инвалидностью-105.  

Количество образовательных организаций, реализующих дополнительное 

образование для данной категории детей-8.  

Количество реализуемых адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе по направленностям-0. 

Охват детей с ОВЗ и детей с инвалидностью дополнительным 

образованием, в том числе с использованием дистанционных технологий, в том 

числе в разрезе направленностей: 

Численность 

детей с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью 

проживающих 

в МО, всего, 

чел. 

Численность 

детей с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью 

проживающих в 

МО, охваченных 

дополнительным 

образованием, 

чел.  

в том числе по направленностям  

техническая 
естественно-

научная 

туристско-

краеведческая 

социально-

гуманитарная 
художественная 

физкультурно-

спортивная 

105 78 (74,3%) 25 25 0 7 11 10 

 

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». 

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».  

По данным на 30 декабря 2021 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составил  74,5%. 

Перечень мероприятий, направленных на достижение показателей: 

С 1 января 2022 года в МУ ДО Сенгилеевский ЦДТ будут приняты педагоги 

дополнительного образования на  объединения  естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностям,  в настоящее время ведется разработка двух 
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программ  на новые места, после прохождения экспертизы на данные программы 

будут зачислены обучающиеся.  

 

2. Результаты реализации мероприятий в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

 

2.1. Создание новых мест дополнительного образования в образовательных 

организациях различных типов по всем направленностям. 
ОУ направлен

ность 

Наименован

ие 

программы 

Охват, согласно письма 

РМЦ 

Зачислено   

на 

обучение 

Осталось 

зачислит

ь 

Созданные 

в 2020 году 

Созданные в 

2021 году 

ЦДТ Естественн

онаучная 

Экологическа

я лаборатория 

60  0 60 

Туристско-

краеведчес

кая 

Школа 

безопасности 

75  0 75 

МОУ 

Силикат

ненская 

СШ 

Естественн

онаучная 

Экологическа

я лаборатория 

60  80 0 

Техническа

я 

3-D 

моделировани

е и 

программиров

ание 

50  62 0 

Техническа

я 

Образователь

ная 

робототехник

а 

 60 72 0 

Социально

-

гуманитарн

ая 

Малышковая 

академия 

 60 60 0 

МОУ 

Красног

уляевск

ая СШ 

Естественн

онаучная 

Экологическа

я лаборатория 

60  60 0 

Техническа

я 

Робототехник

а 

50  50 0 

МОУ 

СШ 

г.Сенги

лея 

художестве

нная 

Народный 

фольклорный 

коллектив 

 
90 90 0 

   355 210 474 135 

   565   
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С 1 января 2022 года будут приняты педагоги дополнительного образования 

на  объединения  естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностям,  в настоящее время педагоги осуществляют набор детей на 

обучение. 

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).  

 

 Численность детей от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием и 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

чел. 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Дети из 

многодетных 

семей 

Сенгилеевский район 557 76 384 

город Сенгилей 159 26 131 

г.п.Красногуляевское 95 14 75 

г.п.Сенгилеевское 159 26 131 

г.п.Силикатненское  160 20 91 

с.п.Елаурское 39 7 30 

с.п.Новослободское  9 1 7 

с.п.Тушнинское  95 8 50 

 

2.3. Организационно-методическое обеспечение развития образовательных 

организаций дополнительного образования. 

В течение 2021 года  педагогические и управленческие работники 

организаций, реализующих дополнительное образование, приняли участие в 

семинарах и совещаниях организованных Региональным модельным  центром 

дополнительного образования, Муниципальным опорным центром 

дополнительного образования. Данные семинары были проведены с целью 

обеспечения методического и информационного сопровождения деятельности 

данных организаций  и включали  в себя следующие аспекты: 

организация дополнительного образования; 

реализация мероприятия по созданию новых мест дополнительного 

образования федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование»; 

реализация проекта «Умные каникулы»; 

реализация персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

Актуальными вопросами, рассматриваемые на вебинарах Регионального 

модельного центра дополнительного образования Ульяновской области для 

управленческих и педагогических работников являлись:  
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реализация моделей доступности дополнительного образования в 

муниципальных образованиях Ульяновской области; 

организация экспертизы дополнительных общеразвивающих программ; 

технология разработки дополнительных общеразвивающих программ по 

всем направленностям; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ; 

формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ; 

наставничество в дополнительном образовании детей: формы, модели, 

лучшие практики; 

профессиональное самоопределение обучающихся в дополнительном 

образовании; 

психолого-педагогическое сопровождение детей разных социальных 

категорий. 

С целью выявления лучших руководителей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования Ульяновской области, их мотивации к 

профессионально-личностному росту и развитию, повышению профессиональной 

компетентности  тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Нихаенко 

М.В. принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

В целях реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного 

образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» в сентябре 

2021 года 1 руководитель и 2 педагогических работника прошли обучение по 

программе повышения квалификации «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ различных направленностей в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», реализуемой федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» в объеме 36 часов.  

С 25 октября по 23 ноября 2021 года Региональный модельный центр 

дополнительного образования провел семинары-практикумы «Организационно-

методические основы создания новых мест дополнительного образования (по 

направленностям)» для педагогических работников образовательных 

организаций, на базе которых созданы новые места дополнительного образования 

детей. Семинары-практикумы позволили педагогам совершенствовать навыки 

работы на новом оборудовании и повысить качество образовательного процесса.  

 

2.4. Информационное обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей. 

С 2018 года в Ульяновской области в системе дополнительного образования 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» запущена 

информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 
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Ульяновской области» (https://dopobr73.ru/) (далее – ИС Навигатор), который 

представляет собой единую базу дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых образовательными организациями Ульяновской области.  

Информация о развитии системы дополнительного образования 

Ульяновской области отражена: 

на сайте Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Ульяновской области (http://rmc73.ru/),  

в социальных сетях: Инстаграмм (https://www.instagram.com/rmc_73/),  

ВКонтакте (https://vk.com/rmc_73), 

группа в мессенджере Viber «Успех каждого ребёнка» (директора, 

заместители руководителей образовательных организаций, руководители МОЦ), 

 группа в мессенджере Viber «Дополнительное образование» (руководитель 

МОЦ, ответственные за реализацию дополнительного образования в МО 

«Сенгилеевский район»), 

 сайт МУ «Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области, 

 сайты образовательных организаций МО «Сенгилеевский район», 

реализующих программы дополнительного образования вКонтакте. 

 

3. Проблемы развития муниципальной системы дополнительного 

образования и пути их решения. 

 Анализируя статистику ОО-1, 85-К, данные ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

получается 2241-это дети в возрасте от 5-17 лет (включительно) фактически 

проживают на территории МО «Сенгилеевский район». В настоящее время, для 

подсчёта охвата обучающихся дополнительным образованием,  за основу берутся 

статистические данные-это 2913 человек.  Разница 672 ребёнка-это дети, которые 

зарегистрированы на территории района, но не проживают, тем самым затруднено 

выполнение показателя федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

 

 

Начальник Управления образования 

 Администрации МО «Сенгилеевский район»                         Е.В.Витковская 

 

 

 

 

 

Исп.Кирилова Ольга Николаевна 

т.884(233)2-17-14 

https://dopobr73.ru/
http://rmc73.ru/
https://www.instagram.com/rmc_73/
https://vk.com/rmc_73

