
Дополнительное образование детей в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

 

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 «город Ульяновск» 

Ульяновской области составляет 83668 человек.  

Дополнительное образование реализует 261 организация: 

 Дворец творчества детей и молодёжи; 

 13 Центров детского творчества и детско-юношеских центров; 

 88 дошкольных образовательных учреждений:  

 79 общеобразовательных организаций;  

 образовательные организации профессионального образования; 

 детские школы искусств; 

 детско-юношеские школы спортивной подготовки и олимпийского 

резерва; 

 школы-интернаты для детей с ОВЗ; 

 школы РАН; 

 детские образовательно-оздоровительные центры; 

 частные и некоммерческие организации; 

 индивидуальные предприниматели.  

Запись детей на программы дополнительного образования 

осуществляется через АИС «Навигатор дополнительного образования детей» 

Ульяновской области (далее – Навигатор) на сайте www.dopobr73.ru 

В АИС «Навигатор» зарегистрировано 70640 детей, в том числе 68780 

детей получили сертификаты дополнительного образования.   

Обучается по программам всех видов направленностей 72% детей от 5 до 

18 лет, от числа проживающих в Ульяновске, 60% обучается с применением 

средств персфинансирования (ПФДО), 40% детей обучается в двух и более 

объединениях. 

Обучение ведётся по 6 видам направленностей: естественнонаучная, 

социально-гуманитарная, техническая, туристко-краеведеческая, физкультурно-

спортивная, художественная. 

 Реализуется 2820 дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе с применением дистанционных технологий, по договорам сетевого 

взаимодействия  и сетевой форме обучения. 

К концу 2020 года в муниципалитете была реализована 861 программа с 

применением дистанционных технологий и электронной формы 

http://www.dopobr73.ru/


обучения.Заключено 24 договора сетевой формы реализации дополнительных 

программ с университетами, библиотеками, федерациями спорта, техникумами, 

реализуется 39 программ.Заключено 45 договоров сетевого взаимодействия, по 

ним реализуется 76 дополнительных программ. 

На платных дополнительных общеразвивающих программах обучился 

13151 ребёнок, что составляет 19 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием.  

Модуль «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования» (ПФДО) - 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 2020/2021 учебном году в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»  участвовали организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации и 

организации негосударственного сектора. 

 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, наиболее популярными 

среди детей являются программы: 

 художественной направленности по профилю хореография, 

изобразительное искусство, игра на музыкальном инструменте, 

декоративно-прикладное творчество, количество обучающихся по ним 

составляет 30% от числа детей, получающих услуги дополнительного 

образования;  

 социально-гуманитарной направленности по профилю подготовка к 

школе, иностранный язык, филология, профессиональная ориентация – 

это 28,4 %; 

 физкультурно-спортивной направленности по профилю единоборства, 

ОФП, шахматы и шашки, баскетбол – 24,7%; 

 технической направленности по профилю информационные технологии, 

техническое конструирование, моделирование и макетирование, 

робототехника, техническое творчество– 7,2%;  

наименьшее количество обучающихсяпо программам: 

 естественнонаучной направленности по профилю экология, 

математические предметы, биология, химия(5,7 %);  



 по туристско-краеведческой направленности по профилю туризм, 

краеведение, музейное дело 4%. 

 

Доступное дополнительное образование для детей с ОВЗ и 

инвалидностью организовано на базе 124 образовательных организаций.  

В 2020/2021 учебном году было реализовано 136 дополнительных 

общеразвивающих программ, на которых обучались дети с ОВЗ, в том числе 54 

адаптированных.Всего по программам обучилось 1718 детей, что составляет 

60,7% от общего числа детей этой категории. 

 

Дополнительным образованием в 2020 году было охвачено 428 человек из  

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4753 – детей 

из многодетных семей.   

 

В 2020 году было выявлено 2325 детей с признаками одарённости и 526 

одарённых детей, являющимися победителями многоэтапных конкурсных 

мероприятий (по данным Государственного информационного ресурса «Об 

одарённых детях».  

В Муниципальном образовании «город Ульяновск» было организовано и 

проведено 122 конкурса, фестиваля, акций и других мероприятий, в которых 

приняло участие 2136 детей и молодежи. Кроме того, 7211 обучающихся 

приняли участие в региональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях. 

 

Для педагогических работников в 2020 году было проведено 65 

вебинаров, 24 онлайн-семинара, 6 городских мастер-класса, 24 городских 

научно-практических конференций.   

234 педагога приняли участие в региональных конкурсах 

«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Конкурс лучших практик 

дополнительного образования», 122 педагога прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

Новые объединения.  

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Ульяновске создан детский 

технопарк «Кванториум». В 2020 году в детском технопарках прошли обучение 

более 500 детей и более 10000 детей приняло участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка; 



создан центр цифрового обучения «ИТ-куб», в котором прошли обучение 

450 детей и 3500 детей были охвачены деятельностью центра (мероприятия, 

конкурсы, хакатоны, мастер-классы); 

на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» создан 

ключевой центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации». 

На базе ДНК реализуются: «Детский университет», «Малая академия», «Урок в 

ДНК». В 2020 году прошло обучение 411 человек по 16 программам. 

 

В 2020 году создано 416 мест по программам в рамках создания новых 

мест. В 2021 году конкурсный отбор на создание новых высокооснащённых 

мест прошли 35 организаций, планируется обучить в 2021/2022 учебном году 

3975 детей.  

 

1 июня 2021 года был дан старт проекту «Умные каникулы» в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях.  

В период лагерных смен реализовываютсякомплексные краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей, 

включённые в воспитательную программу лагеря, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия школ с учреждениями дополнительного образования, 

технопарком «Кванториум», IT-кубом - центром образования детей.  

Организация проекта «Умные каникулы» включает не только обучение, 

дети занимаются спортом, различными видами творческой 

деятельности, участвуют в соревнованиях, играют в подвижные игры, много 

общаются и заводят новых друзей. 

В течение всех смен  для ребят организованыежедневные занятия по 

выбранному направлению, яркие конкурсные и современные шоу-программы, 

интеллектуальные игры, ежедневные развлекательные мероприятия, кружки 

и мастер-классы творческой направленности. 

Участниками проекта «Умные каникулы стали 85 организаций, среди них 

74 общеобразовательные организации, 11 организаций дополнительного 

образования.  

Заключено 15 договоров сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями и организациями дополнительного 

образования (центрами творчества, детскими школами искусств, детским 

технопарком «Кванториум»). 

Цель проекта «Умные каникулы» – это обеспечение возможности для 

ребят принять участие в профессиональных пробах, познакомиться с разными 

направленностями и направлениями дополнительного образования, что 



позволит им впоследствии сделать осознанный выбор дополнительной 

общеобразовательной программы, по которой они хотели бы учиться в 

следующем учебном году.  

Как показал опрос, проведённый среди родителей и детей, наиболее 

популярными программами являются дополнительные общеразвивающие 

программы по журналистике, хореографии, робототехнике, финансовой 

грамотности. 

Кроме программ, реализуемых в летних лагерях, в течение летних 

каникул работают объединения на базе всех учреждений дополнительного 

образования, что позволяет детям проводить отдых с пользой, получить новые 

знания и навыки, попробовать себя в различных направленностях.  

 

 


