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О достижении показателя  

федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

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

образованием»  

(анализ эффективности принятых мер) 

 

В настоящее время к системе дополнительного образования привлекается все 

больше внимания, как к сфере, в которой можно выявить и развить таланты и 

способности детей, дать им возможность проявить свое творчество. Эти задачи 

закреплены следующими нормативными актами: 

1. Указ Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития 

РФ в период до 2030 года» 

2. Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности  

органов исполнительной власти субъектов РФ», 

3. Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «О Концепции 

развития дополнительного образования детей», 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

Ключевым показателем, позволяющим оценить работу в этом направлении, 

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

дополнительным образованием». 

До 2021 года методика расчета показателя предполагала учет охвата детей по 

форме федерального статистического наблюдения 1-ДОП.  

С 2021 года методика расчета изменена и регулируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

1. Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 г. № 542, 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 19 октября 2020 г. № 575, 

3. приказ Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 г.№ 37.  

Новая методика предполагает подсчет уникальных детей только на 

основании информационной системы «Портал - навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики» (Портал-навигатор). 

Причем интеграция данных из Навигатора осуществляется в федеральную точку 

сборки: Единую автоматизированную информационную систему сбора и анализа 

данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного 

образования и основным статистическим показателям охвата детей 

дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации. 

Источником комплектования показателя, как и ранее, остаются организации, 

имеющие лицензию на образовательную деятельность по дополнительному 

образованию детей и взрослых. 
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На сегодня в республике согласно данным Службы по надзору и контролю в 

сфере образования имеет лицензию на дополнительное образование 1315 

организаций: в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, 

здравоохранения, социальной политики и негосударственный сектор: 

индивидуальные предприниматели, автономные некоммерческие организации, 

общества с ограниченной ответственностью, частные организации и тд. Из них 

только 75% организаций реализуют дополнительное образование, остальные имея 

лицензию обучение не ведут, т.к. доп. образование не является основной 

деятельностью – это инициатива и возможности самой организации. 

По итогам 2020 года проведен мониторинг достижения показателя «Доля 

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

разрезе каждого муниципального образования согласно представленным формам 

федерального статистического наблюдения 1-ДОП. А также на основании этих 

данных спрогнозирован плановый показатель 2021 года. 

В связи с изменением методики и подсчета уникальных детей посредством 

информационной системы появилась вероятность не достижения этого индикатора 

по итогам года. В связи с этим были приняты управленческие решения: 

- утвержден План мероприятий по достижению выполнения показателя 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году и обеспечение передачи достоверных данных о системе 

дополнительного образования детей через ИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования детей в УР» решением 

Межведомственного совета по развитию системы дополнительного образования 

Удмуртской Республики, 

- утвержден приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 02.06.2021 № 791 «О достижении показателя «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», 

- регулярно проводились совещания по данному вопросу, в том числе в 

рамках совещания с руководителями органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Удмуртской республики под 

председательством Председателя правительства Удмуртской Республики от 

5.06.2021 г. 

- закрепление планового показателя каждого муниципального образования 

в системе ГАС «Управление». 

Динамика показателя и мониторинг прироста осуществляются ежемесячно. 
 

Название 

муниципального 

образования 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Факт 

2020 год 
январь февраль март апрель май 15.06.2021 

План 

2021 год 

Алнашский район 82,1 72,6 72,5 73,4 74,1 74,6 75,3 78,8 

Балезинский район 82,7 69,7 69,7 70,1 70,9 71,3 71,6 80,9 

Вавожский район 80,9 71,5 71,4 72,0 72,2 72,7 72,8 79,0 

Воткинский район 71,6 59,6 59,7 59,8 64,4 65,4 67,4 72,7 
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Глазовский район 70,8 57,3 57,3 57,6 59,3 62,8 68,7 76,9 

Граховский район 80,4 70,1 70,0 70,8 72,5 72,6 72,7 78,8 

Дебёсский район 79,9 68,3 68,3 68,5 69,4 69,7 70,2 79,8 

Завьяловский район 68,1 56,9 57,3 57,7 59,2 61,1 64,3 76,5 

Игринский район 66,7 55,2 55,3 55,7 60,2 64,0 65,1 77,0 

Камбарский район 67,6 56,1 58,0 58,4 61,6 67,8 67,8 72,8 

Каракулинский район 77,2 64,9 65,8 66,9 67,2 67,6 67,6 77,5 

Кезский район 81,4 72,0 72,0 72,3 74,3 74,6 74,7 82,0 

Кизнерский район 67,3 55,0 54,9 56,2 59,7 64,9 64,9 76,0 

Киясовский район  71,3 61,5 61,4 61,8 62,4 63,4 64,7 72,0 

Красногорский район 74,2 66,6 66,6 67,3 67,6 68,0 67,8 76,0 

Малопургинский 

район 

66,3 56,1 56,1 56,3 57,7 59,7 59,8 79,7 

Можгинский район 76,8 65,7 65,6 66,2 66,7 67,0 67,1 78,0 

Сарапульский район 60,1 47,3 47,3 47,9 52,1 52,5 53,9 71,8 

Селтинский район 84,6 76,2 76,1 76,4 76,4 77,2 77,5 78,9 

Сюмсинский район 76,5 66,9 66,9 70,8 71,6 72,0 72,5 77,0 

Увинский район 77,4 66,6 66,4 66,8 70,1 70,5 71,0 78,0 

Шарканский район 67,1 56,6 56,7 57,2 59,6 62,9 64,5 72,0 

Юкаменский район 83,2 72,2 72,1 72,3 72,3 72,9 73,3 80,0 

Якшур-Бодьинский 

район 

64,6 54,1 54,1 54,4 54,8 57,8 57,9 70,0 

Ярский район 71,1 60,7 60,6 60,8 61,1 61,8 63,1 76,6 

г.Ижевск 43,5 34,7 34,9 35,5 36,1 46,6 49,8 70,4 

г.Воткинск 60,4 46,9 47,1 47,6 52,7 58,1 58,4 70,0 

г.Глазов 56,4 43,7 43,7 44,0 44,9 52,6 54,6 78,0 

г.Можга 68,7 56,0 56,1 56,6 57,0 57,5 57,6 75,0 

г.Сарапул 57,6 45,9 46,1 46,6 51,1 52,4 52,5 70,1 

 

По итогам принятых мер в 11 муниципальных образованиях: показатель 

достигнут на 90%. 

Достижение обусловлено: 

- постоянной работой по отражению обучения детей ИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования детей в УР»,  

- разработанными мерами по привлечению категории детей, не охваченных 

дополнительным образованием в настоящее время (с учетом инфраструктуры 

создаваемой в рамках национального проекта – в точках роста, разработка 

краткосрочных программ в летний период, а также новых программ с учетом 

мониторинга потребностей и интересов детей и оценки существующих 

материально-технических и кадровых ресурсов). Положительный опыт:  
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1) более половины общеобразовательных школ, где функционируют Точки 

роста, привлекли в 1 полугодии больше детей чем за весь 2020 год (СОШ 

№ 1 п. Кизнер - 399%, СОШ № 2 п. Ува - 259%). 

2)  Повышение охвата детей дополнительным образованием путем 

реализации краткосрочных программ в летний период в Глазовском 

районе на 5,9%, в Завьяловском районе 3,1% 

В 6 муниципальных образованиях: городах Ижевск, Сарапул, Можга, 

Глазов, Малопургинский, Сарапульский районы выполнение планового 

показателя не достигло 80%.  

Комплекс управленческих мер будет реализовываться для всех 

муниципальных образований на постоянной основе до конца 2021 года. 

На основании положительного опыта применения управленческих мер и 

рекомендаций будет спрогнозирована работа по достижению показателя «Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в 2022 

году. 


