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ИНФОРМАЦИЯ
по итогам анализа динамики сведений регионального Навигатора

дополнительного образования и охват детей в возрасте от 5 до 18 лето

рисках не достижения показателей в Мамско-Чуйском районе, г. Саянске,
г. Братске, Балаганском районе, Куйryнском районе на 30 июля 202l r.

,Щля проведения мониторинга регистрации организаций, обучающихся,
публикаций программ выбрано 5 муницип€tпьных образований Иркутской
обпасти: Мамско-Чуйский район, г. Саянск, г. Братск, Балаганский район,

в общей сложностиКуйтунский район. На данных территориях проживает
51090 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в течение прошедшего 2020-2021-

учебного года обу^rались по программам 
'ЩО 

(по данным Навигатора) |t 2||
чеJIовек (22%) вовлеченные в систему ДО дети, общее количество
образовательных организаций225, из них зарегистрированы в Навигаторе 157,
не зарегистрированы 68. Щентров образования цифрового и гуманитарного
профилей <Точка pocTa>) на базе общеобр€вовательных организаций открыто в
20t9 году - 4, в 202I году планируется открыть - 15. Общее количество Точек

роста на данных территориях - 19.

Опубликовано 871 (10 % от всех опубликованных программ)
дополнительная общеобр€вовательная общеразвивающая программа.

В ходе мониторинга регистрации детей в Навигаторе дополнительного
образования детей Иркутской области, изучив сводные данные, выявлены
основные причины невыполнения плана набора детей:

Количество опубликованных процрамм,
всего и по направленностям

Ns

п/п

Название
мо

всего Технич Тур-
краев

Физк-
спорт

Худож Ест.
на}чн.

Соц-
гумаЕ.

1. г. Братск 574 80 2I 87 2t9 30 |37

2. Мамско-
Чуйский

29 0 J |4 10 0 2

1 г, Саянск 96 |2 1 27 44 1 11

4. Балаганский 69 5
aJ 20 28 4 9

5. Куйтунский tOз 6 8 28 з7 7 |7



- 8631 обучающихся не доведены д0 статуса кобулаетсш.
- З70 программ, опубликованных в Навигаторе, не имеет обучающихся.
- б8 организаций не зарегистрировались в Навигаторе.
- 8000 чел.- резерв обучающихся для регистрации в Навигаторе.
- Программы, в соответствии с Учебным планом организаций,
опубпикованы в Навигаторе не в полном объеме.
- Не все организации опубликовЕlли летние программы, маJIо

зарегистрировано детей.

(расчет резерва не зарегистрированных организаций:1 программа на общеобразовательную организацию, комплектование

42 чел., дошкольн.ц организация -1 программа - 30 чел., СПО-1 программа 36 чел.)

Зарегистрировано в Навигаторе 3 образовательных организации из 10:

Организации дополнительного образования - две организации всего,
зарегистрированы в Навигаторе две.

1. МКУ ДО Районный дом детского творчества, детей обучалось в текущем
году - 156, (му". зад. 340 чел.), 15б обучается на начало июля. Программ
.ЩО опубликовано - |7.

2. МКУ ДО ДЮСШ, детей обучалось в текущем году - 7I, (rу". зад. 350
чел.), 71 обучается сейчас . Программ,ЩО опубликовано - |2.

Общеобразовательные организации * 4 школы всего, 1 зарегистрирована в
Навигаторе,0 программ, 0 детей.
1.МКОУ "Мамская СОШ" (зарег. в Навигаторе) 0 программ, 0 детей.

Не зарегистрированы в Навигаторе
2.МкоУ "Витимская СоШ"
3.МКОУ "Мусковитская СОШ"
4.МКОУ "Луговская СОШ"
Щошкольные организации - всего 4 садика, в Навигаторе нет.
СПО нет в районе.

%

Мамско-Чуйский район
етей всего от 5 до лет - 744 чел., вовлечены в ДО 96 чел., 26%.

Образовательные
организации

Всего

Навигатор дополнительно ,о образования
Регистрация
организаций

Программы Обучающиеся
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Щентр образования <<Точка роста>> на базе 1 школы - МКОУ Луговская СОШ
(Распоряжение от 1 февраля2O2tг J\b 44-мр). Нет в Навигаторе. В штатном

расписании имеется ставка ПДО. Количество обуrающихся в школе - 26

человек всего.
ВЫВОЩ:
1 . В Мамско-Чуйском районе 10 образовательных организаций, СПО нет.
2. Три организации зарегистрированы в Навигаторе.
З. Обучалось детей в текущем r{. году 196 человек (26%).
4. Не доведены до статуса коб1^lаетсD) - 16 чел.
5. В 9 программах, опубликованных в Навигаторе (из 29) всего от 0 до 5

обучающихся зарегистрировано через Навигатор.
6. На сайте МКУ ДО РДДТ есть информация и инструкции по Навигатору (во

вкладке МОЦ), на сайтах остЕlJIьных образовательных организациЙ нет
информации о Навигаторе дополнительного образования Иркутской области.

7. Небольшая численность обуlающихся в общеобр€tзователъных школах
(только в одной Мамской школе 438 человек, в ост€Lпьных школах от 8 до 30
человек обуrающихся).

8. Летних программ нет в Навигаторе, соответственно нет детей.
9. Резерв обучающихся для регистрации в Навигаторе составляет - 683 чел.

г. Саянск
,Щетей всего от 5 до 17 лет - 6635 чел., вовлечены в.ЩО 1741чел., 26%

(расчет резерва но зарегистрированньж организациЙ: l прогрtl]чIма на общеобразовательную органи3ациЮ, кОмплеКГОВаНИе

42 чел.,дошкольнчц организация -l программа - 30 чел., СПО 1 l програrr,rма 36 чел.

Зарегистрировано в Навигат оре 22 образовательных организации.
Организации дополнительного образования - зарегистрированные в
Навигаторе:

1. МУ ДО <Дом детского творчества <<Созвездие)) -

31 программа, 867 детей об1^lалось по дан. Навигатора (по отчету |L24
чел).

2. МОУ ДПО <Щентр рЕввития образования города Саянска) -

в теч. года 2020-202

Образовательные
организации

Всего

Навигатор дополнительного образования
Регистрация
организаций

Програlrлмы Обучающиеся
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1 программао 0 детей - проф. обучение дпя взрослых (зарегистрированы в

Навигаторе).
3. Учреждение культуры МБУ ДО ДШИ, 2 программы, 0 детей.
4. МУ спортивная школа г. Саянска (ведомство физической культуры и

спорта) в Навигаторе зарегистрировалисъ,4 программы, 110 детей
обучалось. Кроме спортшколы много других спортивных клубов,

учреждений, где занимаются спортом дети.

Общеобразовательные организации - всего 7 (6 школ, 1 гимназия).

учреждений (Распоряжение от 27 сентября 2019г J\b 587-мр) 3 школы.

Щошкольные организации - МБДОУ (детские сады) всего 10.
Все 10 МБДОУ в Навигаторео 7 программ опубликовано, детей нет.

СПО - ГБПОУ Химико-технологический техникум г. Саянска,
1 программа, детей нет.

ВЫВОЩ:
1. Зарегистрировано максимztльное число образовательных организаций

г. Саянска.
2. Необходимо зарегистрироваться спортивным организациям г. Саянска,

разместитъ свои.ЩО программы, регистрировать неохваченных системой
,ЩО детей.

3. На базе всех общеобрчвовательных организаций осуществляется ДО.
Охваченных ЩО - 948 детей, очень хорошо!

4. Щошкольным образовательным организациям зарегистрировать детей на
свои программы rЩО.

5. В статусе <<обучающиеся>) (вовлеченные дети) в 2020-2021 уч. году по
данным Навигатора - 1741 человек, что составляет 26 Yo от общего числа
детей от 5 до |7 лет, проживающих в г. Саянске.

6. Число поступивших заявок 3162. Не обработанных 60. В новом учебном
году довести до конца обработку заявок.

7 . В летний период (июль) число обучающихся снизилосъ до 600 чел. Мало
летних программ и соответственно маlrо детей, охваченных летними
программами (9 программ летних, 39 детей).

8. Резерв обучающихся для регистрации в Навигаторе в новом учебном году

- 2000 человек.

всего от 5 до 17 лет - З595З чел., вовлечены в ЩО 7051чел., 20%.
ось в 2020-2021 чч. го.

Все зарегистрированы в Навигаторе.

учебного года -948 человек.
IteHTp образования <<Точка роста>>

Число охваченных.ЩО детей в течение

всего на базе 3 общеобрЕвовательных

.Щетей

Образовательные
организации

дополнительного ооразования
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Общеобразовательные 40 з9 1 5l I7 2388 400

дошкольные 6| 46 15 42 5 |24 500

спо 10 5 5 |4 J 0 300
итого 127 103 24 7|9 574 145 13671- 7051 3000

(расчсг розерва не зарегистрированных организаций: 1 программа на общеобразовательную органи3ацию, комппектование

42 чел., дошкольная организация -l програrrлма - 30 чел,, СПО l l програтима 36 чел.)

Зарегистрировано в Навигаторе 1 03 образовательных организации.
Организации дополнительного образования, в Навигаторе 13

rIреждений: (5 муниципЕuIъных учреждений ДО, 1 частное }п{реждение - Школа
скорочтения и рЕввития интеллекта (ИП Румянцева А.А.),
2 спортивных, 5 школ искусств). 1 уrреждение МАУ ДО ,Щетский
оздоровительно-образовательный центр ((Надежда)) г. Братска не

Учреждения спорта также не всезарегистрировано в Навигаторе.
зарегистриров€tпись. Учреждения культуры выходят из Навигатора.

Общеобразовательные организациил всего 40 школ, в Навигаторе 39.

Опубликовано программ ДО 37. Обуlалось детей по программам ДО 2388
человек.

Щошкольные организацииl всего 61 МБДОУ, в Навигаторе
зарегистриров€tлись 46 дlс, опубликовано 42 программы, обучалисъ I24 ребенка
по программам До.

СПО - 10 учреждений всего, 5 в Навигаторе.
6 программ опубликовано, детей нет.

Учреяqдения для детей сирот и оставшихся без попечения родителей
- 4 всего. В Навигаторе нет. Резерв.

ВЫВО.Щ:
1. Продолжить регистрацию всех образовательных учреждений для детеЙ

г. Братска в Навигатор, рЕ}змещение программ ,ЩО, регистрация детей.
2. Обработать все заявки.
З. Активизировать регистрацию учреждений спорта г. Братска, регистрацию

детей.
4. На сайтах 1^rреждений До в основном присутствует информация о

Навигаторе.
5. Провести хорошую информационную кампанию по регистрации детей в

Навигаторе ДО Иркутской области.
6. Ставки ПДО, программы ДО в дошкольных

учреждениях.

образовательных



Балаганский район
,етей всего от 5 до 18 лет - 790 чел., вовлечены в.ЩО 476 чел.,26Уо.

Образовательные
организации

Всего

Навигатор дополнительного образования
Регистрация
организаций

Программы Обучающиеся
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общеобразовательные 8 8 0 5з 10 159 |20
Дошкольные 10 0 10 0 0 0 з00
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итого 2l 9 12 79 69 10 700 476 б50

7 . .Щать возможность частным образовательным учреждениям использовать
сертификаты ПФ.

фасчет резерва не зарегистрированньD( организаций :

1 програlrлма на общеобразовательную организацию, комплектование 42 чел,,

дошкольная организация -| програIима - 30 чел.)

Зарегистрировано в Навигаторе 9 образовательных организаций.
Организации дополнительного образования:
1. МБОУ.ЩО Балаганский IИТ, 16 программ опубликовано, обучалось

317 детей (муницип.зад. 512 чел.).
2. МКУ.ЩО Щетская музыкЕtльная школа, нет в Навигаторе.
Общеобразовательные организации: всего 8 школ, все 8 в Навигаторе.

53 программы опубликовано, в текущем году обучалосъ 159 человек. В архиве
10 программ. 4 школы имеют от 0 до б обучающихся на программу ,ЩО.

Щентр образования <<Точка роста>>r:
на базе 4 школ. (Распоряжение от 1 февраля202|r М 44-мр).
Программ ДО в Навигаторе еще нет.

Щошкольные организации :

10 детских садов всего. Нет в Навигаторе.
СПо:

1. ГАПОУ ИО ((Балаганский аграрно-технологический техникум), нет в
навигаторе.

ВЫВОЩ:
1. Продолжить регистрацию всех организаций в Навигатор, регистрацию

детей на программы 
'ЩО.2. Сертификатов rЩО выдано в три раза больше, чем фактически обучается

детеЙ. Привести в соответствие количество выданных сертификатов и



обуlающихся. (Выдано Сертификатов .ЩО всего - 1 1 18 (647 уета, 47 L

ПФ) - 62 Уо, обучалось в уч. году 476 чел. ,26%).
3. Небольшое количество летних программ (3) и соответственно м€tпо

вовлечено детей в летний период на эти программы (29 чел.).

куйтчнский район
,етей всего от 5 до 18 лет - 5968 чеJI., вовлечены в.ЩО |747 чел., 29%.

Образовательные
организации

Всего

Навигатор дополнительного образования
Регистрация
организаций

Программы Обуlающиеся

чо

сýдоq
ано
lr
Фаб('

до

адоа
ано
trо

оРtrй
л
Фо
ф

*
(d
m

ь1

н
юьчо

Е(оý
ý1
9&
Еg
\охднвохоВ

ь(

дк
сd
с.)

к̂о
tr
(!)
(Ё
Fьюоч
оьнб
F{о

фа
Ф
с.)
Фд

,Щополнительного
образования

4 3 1

153

31 42 52з 1000

общеобразовательные 29 I7 \2 74 6 |224 400

,Щошкольные t2 0 |2 0 0 0 300

спо
итого 45 20 25 153 105 48 1741 1700

(расчсгрезерваж::ж,Jil".жт,тffi;ж,"1rж;ж-1";:},*r:ж:":,*органи*цию,

Зарегистрировано в Навигаторе 20 образовательных организациЙ.
Организации дополнительного образования:

1. МУ ДО кДДТ - Город мастеров) по данным Навигатора:

детей обучалось в текущем году - 357, (мун. задание 830), 233 обучается
на начало июля, программ ЩО опубликованных - 18.

2. МКОУ ДО <Детский образовательно - оздоровительный пагеръ
<<Орленок), нет в Навигаторе, 0 детей,0 программ, сайт отсутствует

3. Спортивные учреждения:
МКУ ЩО Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа,
есть в Навигаторе, 1 процрамма опубликована, t66 детей обучалось в
текущем году (мун.задание 664),0 обучается сеЙчас.

Учреждения культуры:
Межпоселенская ЛIIИ, есть в Навигаторе, учебный план 222 ребенка, 1

программа ДО, 0 детей обучалось в текущем году.
Общеобразовательные оргацизации (школы и ЦО):

29 организаций всего. В Навигаторе 17 общеобр€вовательных у{режденийо74
программы опубликовано, в текущем году обучалось |224 человека.

Щентр образования <<Точка роста> на базе 10 обр. организаций:
Распоряжение от 27 сентября 2019г Jtlb 587-мр, 1 школа (МКОУ Карымская
СОШ). Распоряжение от 1 февраля202lг J\b 44-мр, 9 школ.

,Щошкольные организации :

12 детских садов всего. В Навигаторе 0 детских садов, 0программ.



Учрежлений СПО нет в Куйтунском районе.

ВЫВОЩ:
1. Больше 50 О/о образовательных учреждений не зарегистрированы в

Навигатор.
2. Сертификатов,ЩО выдано в два раза больше, чем фактически обучается

детей. Привести в соответствие количество выданных сертификатов и
обучающихся. (Выдано Сертификатов ,ЩО всего -3980 (3980учета, 0 ПФ)
- 67 ОА, обучалось в уч. году чел.1747 человек - 29%).

3. Небольшое количество летних программ (16) и соответственно мutло

вовлечено детей в летний период на эти программы (26 чел.).

Летние программы на 30.07.2021 г.

л!
п/п

Муниципальное образование
Кол-во программ Кол-во

обучающихся
1 Аларский район 1з 50
2 Ангарское Мо 55 348
з Балаганский район

a
J 29

4 Баяндаевский район I2 0
5 Боханский район

aJ 189
6 Братский район з4 779
7 город Бодайбо и район
8 город Братск з5 925
9 город Зима 8 52
10 Город Иркутск 286 46l9
11 город Саянск 9 з9
1,2 Город Свирск 11 з46
13 Город Тулун 2 58
14 город Усолье-Сибирское
15 Город Усть-Илимск 4 46з
1,6 город Черемхово 16 5з8
|7 Жигаловсrсий район 4 2I
18 заларинский район 6 115

19 зиминский район
20 иркутский район з5 29
2| Казачицско-Ленский район 9 з2
22 Катангский район
Zз Качугский район
24 киренский район 6 0
25 куйтунский район 16 26
26 мамско-чуйский район
27 Нижнеилимский район 10 8з
28 Нижнеудинский район 9 199
29 нчкчтский район
30 ольхонский район

a
J 44

з1 осинский район 2 18

з2 Слюдянский район 6 |0,7

JJ тайшетский район 27 |27
з4 тчлчнский район 20 280
35 Усольский райоrr з4 107
зб Усть-Илимский район 2 0



эl Усть-Кутский район 2l 80

38 Усть-Удинский район 8 52

з9 черемховский район 16 595

40 чунский район 4 4з4
41 Шелеховский район 1 198

42 Эхирит-Бупагатский район 1 0

итого 73l 10982

Количество летних программ (опубликованных) по данным Навигатора на
12.07 .2021 г. составляет 731. об1"lающихся - 10982 чел. количество
обуrающихся не соответствует количеству процрамм.

Щиректор Е.Ю. БессоноваZя




