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Информационно-аналитическая справка по показателям развития  

системы дополнительного образования 
в МО «город Ульяновск» 

 
Количество образовательных организаций,  

реализующих дополнительное образование детей, в муниципальном образовании  
«город Ульяновск» в 2020 году 

 
 

Наименование образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы и программы спортивной подготовки 

        Всего 
организаций 

Всего 
обучающихся 

Центры детского творчества 14 37331 
Детские школы искусств, детские художественные школы 12 7261 
Детско-юношеские спортивные школы   
Детско-юношеские школы спортивной подготовки 13 7116 
Детско-юношескиеспортивные школы олимпийского резерва 11 2863 
Общеобразовательные организации 79 35751 

Дошкольные образовательные учреждения 88 9940 

Детские образовательно-оздоровительные центры (лагеря) 2 326 
Школы (школы-интернаты) для детей сс ОВЗ, центры ППМС 8 705 
Школы РАН (МАОУмногопрофильный лицей № 20 
г. Ульяновска, МБОУ города Ульяновска «Гимназия №1имени 
В.И. Ленина», МАОУ «Лингвистическая гимназия» г. 
Ульяновска) 

3 452 

Образовательные организации профессионального образования 
(вузы, колледжи) 

7 1944 

Интернаты, детские дома, дома-детства, реабилитационные 
центры, санатории, профилактории и т.п. 

7 148 

Частные и некоммерческие организации (СОНКО), 
реализующие дополнительное образование детей на основании 
лицензии 

16 3535 

Индивидуальные предприниматели самостоятельно 
реализующие дополнительное образование детей или имеющие 
лицензию 

1 615 

Итого 261 107987 
 
 
 



Исполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  
охваченных дополнительным образованием» за 2020 год 

 
В 2020 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.  

В АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской 
области» (далее – Навигатор) зарегистрировано 81179 детей, в том числе 59331 
ребенок получил сертификаты дополнительного образования. 
 

Сведения об исполнении показателя за 2020 год 
 

Показатель Показатель Итого за 
2020 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании (по данным 
Росстата РФ) 

80792 80792 80792 83668  

Численность детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием (по данным 
АИС «Навигатор») 

61634 53576 45041 66535 56697 

Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 
(среднеарифметическое за 
3 месяца, за 4 квартала) 

76,3 66,3 55,7 80,0 70,0 

 
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» за 2020 год составляет 70 % от общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании «город 
Ульяновск». 

 
 
 
 
 

 



Сведения о количестве реализованных дополнительных общеобразовательных 
программ по форме обучения и применяемым технологиям в 2020 году 

 
Классификация программ Всего 

программ 

Численность 
обучающихся 
по программам 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения 

1718 25770 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения с применением дистанционных 
технологий 

861 12915 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения в сетевом взаимодействии с 
организациями-партнерами 

108 16432 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
сетевой форме обучения 

10 300 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
электронной форме обучения 

0 0 

 
Доступное дополнительное образование для детей с признаками 

одаренности и одаренных детей. 
 
В 2020 году в муниципальном образовании «город Ульяновск» было выявлено 

2325детей с признаками одаренности и 526 одаренных детей (по данным 
Государственного информационного ресурса «Об одарённых детях»), являющимися 
победителями многоэтапных конкурсных мероприятий. 

В течение 2020 года в МО «город Ульяновск» в соответствии с 
«Перечнемолимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,интереса к 
научной (научно-исследовательской),инженерно-технической, изобретательской, 
творческой,физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропагандунаучных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный 
год»,утвержденным Министерством просвещения РФ от 24.07.2020 г, было 
организовано и проведено 122 конкурса, фестиваля, акций и других мероприятий, в 
которых приняло участие 2136 детей и молодежи. 

Кроме этого 7211 обучающихся приняли участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 

 
 
 
 



 

Уровень мероприятий 

В сфере образования В сфере искусства В сфере спорта 
Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть  
победителей и 

призеров 

Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть  
победител

ей и 
призеров 

Кол-во 
мероп-
риятий 

Числ-сть  
победителе

й и 
призеров 

Конкурсные мероприятия 
муниципального уровня 1229 3320 158 457 324 567 
регионального уровня 392 1658 200 958 245 349 
всероссийского, 
межрегионального 
уровня 

556 2105 284 961 122 85 

международного уровня 194 901 313 893 87 92 
Акции, фестивали, слеты и другие 
муниципального уровня 279 1295 48 68 126 78 
регионального уровня 80 315 26 167 58 32 
всероссийского, 
межрегионального 
уровня 

53 495 68 86 2  

Социально-значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании 
муниципального уровня 663 2034 555 19 198 202 
регионального уровня  84 187 72 0 82 73 
 

Количество победителей и призёров конкурсных мероприятий 
 

В сфере «Образование»: 
муниципального уровня – 6649; 
регионального – 2060; 
всероссийского и международного – 3501 
Всего: 12210 человек 
 
В сфере «Культура»: 
муниципального уровня – 534; 
регионального – 1125; 
всероссийского и международного – 1047 
Всего: 3599 человек 

 
В сфере «Спорт»: 
муниципального уровня – 847; 
регионального – 454; 
всероссийского и международного – 177 
Всего: 1478 человек 

 
 
 
 
 
 



Количество образовательных организаций,  
реализующих дополнительное образование детей, в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» в 2020-2021 учебном году 
(по состоянию на 31 мая 2021 года) 

 
Наименование образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы и программы спортивной подготовки 

Всего 
организаций 

Всего 
обучающихся 

Центры детского творчества 14 23563 
Детские школы искусств, детские художественные школы 11 7135 
Детско-юношеские спортивные школы 11 8862 
Организации, подведомственные Министерству физической 
культуры и спорта Ульяновской области 

13 2905 

Общеобразовательные организации 79 29020 

Дошкольные образовательные учреждения 88 10166 

Детские образовательно-оздоровительные центры (лагеря) 2 348 
Школы (школы-интернаты) для детей сс ОВЗ, центры ППМС 11 1610 
Школы РАН (МАОУмногопрофильный лицей № 20 
г. Ульяновска, МБОУ города Ульяновска «Гимназия №1имени 
В.И. Ленина», МАОУ «Лингвистическая гимназия» г. 
Ульяновска) 

3 478 

Образовательные организации профессионального образования 
(вузы, колледжи) 

7 36 

Интернаты, детские дома, дома-детства, реабилитационные 
центры, санатории, профилактории и т.п. 

7 539 

Частные и некоммерческие организации (СОНКО), 
реализующие дополнительное образование детей на основании 
лицензии 

16 3244 

 
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.  

Доля охвата детей по состоянию на 31 мая 2021 года составляет 79,2%. 
Данные о количестве детей, охваченных дополнительным образованием, поступают 
из АИС "Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области", а 
также из отчетов образовательных организаций, не ведущих учет обучающихся в 
электронном виде через АИС, в том числе от детских школ искусств, учет 
обучающихся у которых с июня 2021 года обеспечивается через АИС "Статистика 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения об исполнении показателя за 2021 год (по состоянию на 31.05.2021г.) 
 

Показатель Показатель Итого за 
2021 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании (по данным 
Росстата РФ) 

83668 83668 83668 83668 83668 

Численность детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием (по данным 
АИС «Навигатор») 

67771 
 

66262    

Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием 
(среднеарифметическое за 
3 месяца, за 4 квартала) 

81 79,2    

 
 
Сведения о количестве реализованных дополнительных общеобразовательных 
программ по форме обучения и применяемым технологиям в 2021 году (по 

состоянию на 31.05.2021г.) 
 

Форма обучения, технологии реализации 
Количество 
программ 

Численность 
обучающихся 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения 

2262 65901 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения с применением дистанционных 
технологий 

38 361 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
очной форме обучения в сетевом взаимодействии с 
организациями-партнерами 

110 16608 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
сетевой форме обучения 

25 927 

Дополнительные общеобразовательные программы по 
электронной форме обучения 

0 0 

 
 

 
Руководитель МОЦ                                                                   Л. В. Антонова 


