Информационно-аналитическая справка
по итогам мониторинга муниципального сегмента АИС «Навигатор
дополнительного образования детей Тульской области» по размещению
дополнительной общеобразовательной Программы по социальнокоммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» и
учету детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных через АИС
«Навигатор дополнительного образования детей Тульской области»
Во исполнение п. 11 Плана мероприятий по реализации пилотного Проекта
«Современные дети» в образовательных организациях, реализующих Программы
дошкольного
образования,
подведомственных
управлению
образования
администрации города Тулы, утверждённого приказом управления образования
администрации города Тулы от 10.09.2021 года № 290-осн «О реализации
пилотного проекта «Современные дети» в образовательных учреждениях,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
подведомственных
управлению образования администрации города Тулы», в апреле – мае 2022 года
был проведен повторный мониторинг муниципального сегмента АИС «Навигатор
дополнительного образования детей Тульской области» по размещению
дополнительной
общеобразовательной
Программы
по
социальнокоммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» (далее –
Программа) и учету детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных через
АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» (далее –
АИС «Навигатор»).
Цель мониторинга.
Анализ реализации дополнительной общеобразовательной программы по
социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» и
учёту детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных на платформе АИС
«Навигатор».
Задачи мониторинга.
1. Проверка наличия опубликованной образовательными организациями
Программы на платформе АИС «Навигатор» и количества зарегистрированных в
Программе детей, имеющих статус «обучающийся».
2. Получение достоверной информации:
- о количестве детей, обучающихся по Программе, зарегистрированных через
АИС «Навигатор»;
- о количестве образовательных организаций, опубликовавших Программу на
АИС «Навигатор»;
- о количестве образовательных организаций, Программы которых включают
все 4 модуля.
3. Анализ динамики статистических данных, полученных в ходе повторного
мониторинга.
Участники мониторинга. 25 пилотных образовательных организаций,
реализующих
Программы
дошкольного
образования,
подведомственных
управлению образования администрации города Тулы.
Результаты мониторинга.
На начало октября 2021 года общее количество детей, обучающихся в
пилотных образовательных организациях, получающих услуги по Программе АИС
«Навигатор», составляло 1663 человека, из них зарегистрированных на платформе
АИС «Навигатор» и имеющих статус «обучающиеся», – 1278, что составляло 77%
от общего количества детей. Процентное соотношение зарегистрированных детей
на АИС «Навигатор» было от 68 до 100%.

По состоянию на май 2022 года общее количество детей, получающих услуги
по Программе, – 1658 человека, из них зарегистрированных на платформе АИС
«Навигатор» и имеющих статус «обучающиеся» – 1520 человек, что составляет
91,6% от общего количества обучающихся по данной Программе.
Процентное соотношение зарегистрированных детей на АИС «Навигатор»
колеблется среди пилотных образовательных организаций (далее – ОО) от 70% до
100% (в октябре было также от 70% до 100%).
По результатам октябрьского мониторинга 100%-ое количество детей,
обучающихся по Программе и зарегистрированных на платформе АИС
«Навигатор», отмечалось в МБОУ ЦО №№ 3, 9, 10, 28, 34, 39, МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 4».
В мае 100%-ое количество детей, обучающихся по данной Программе и
зарегистрированных через АИС «Навигатор», - в МБОУ ЦО №№ 3 (22 из 22), 21 (16
из 16), 28 (47 из 47), 34 (64 из 64), 39 (39 из 39), 40 (25 из 25), МБДОУ «ЦРР детский сад № 4» (80 из 80).
Зарегистрировано количество обучающихся через АИС «Навигатор» больше,
чем указано ОО, в МБОУ ЦО № 19 (67 зарегистрированных против 56
обучающихся), МБОУ ЦО № 9 (110 – 109), МБОУ ЦО № 10 (46 – 45).
Не все дети, обучающиеся по Программе, были зарегистрированы ОО на
платформе АИС «Навигатор». Так, в октябре это были обучающиеся МБОУ «ЦО –
гимназия № 30», МБОУ «ЦО - гимназия № 1», МБОУ ЦО № 21, МБДОУ «ЦРР –
детский сад №№ 5, 6», МБДОУ № 143 – ЦРР – детский сад «Тулячок». В мае 2022
года - это МБОУ ЦО № 8 (зарегистрировано на АИС «Навигатор» 114 детей, по
сведениям же образовательной организации обучается 129 ребенок), МБОУ ЦО №
26 (14 – 20), МБОУ ЦО № 31 (101 – 110), МБОУ «ЦО - гимназия № 30» (70 – 75),
МБОУ «ЦО - гимназия № 1» (32 – 48), МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» (109 –
151).
В октябре 2021 года не были зарегистрированы на платформе АИС
«Навигатор» обучающиеся МБОУ «ЦО – гимназия № 1» и МБДОУ № 143 - ЦРР –
детский сад «Тулячок».
В мае 2022 года Программа и ее модули опубликованы и зарегистрированы
всеми 25 пилотными ОО.
В течение 2021-2022 учебного года руководителями ОО была проведена
соответствующая работа по внедрению пилотного Проекта «Современные дети».
До сведения всех родителей на родительских собраниях, через группы в
социальных сетях была доведена информация о необходимости записи ребенка
через портал «Региональный навигатор дополнительного образования Тульской
области». Проводилась разъяснительная работа по вопросам правомерности
запрашиваемых данных, родители отказывались вносить свои персональные
данные, на что им были даны разъяснения об отсутствии угрозы утечки
персональных данных с государственного портала. Также одной из проблем стали
технические возможности родителей (отсутствие компьютеров, кнопочные сотовые
телефоны). Дети, посещающие занятия в нескольких кружках, зарегистрированные
на портале дополнительного образования в системе АИС «Навигатор», не могли
быть учтены повторно.
К концу учебного года количество детей, зарегистрированных на платформе
АИС «Навигатор» и получающих услуги по Программе, составило 91,6%.
В то же время результаты повторного мониторинга свидетельствуют об
отсутствии должного контроля регистрации обучающихся на платформе АИС
«Навигатор» со стороны некоторых руководителей ОО.

Рекомендации.
Руководителям МБОУ ЦО №№ 26, 35, 52, МБОУ «ЦО – гимназия № 1»,
МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 «Мир детства» активизировать работу на
платформе АИС «Навигатор» по регистрации детей, обучающихся по Программе
«Современные дети» (довести данный показатель до 100%), и взять данный вопрос
под личный контроль.
Руководителям МБОУ ЦО №№ 9, 10, 19 обратить внимание на большее
количество обучающихся, зарегистрированных на платформе АИС «Навигатор», по
сравнению с количеством детей, обучающихся по данной Программе по сведениям
руководителей ОО, и внести соответствующие коррективы.
В новом учебном году руководителям пилотных образовательных организаций
ответственно подойти к комплектованию кружков по реализации Проекта
«Современные
дети»
и
учету
детей,
обучающихся
по
Программе,
зарегистрированных через АИС «Навигатор».
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Приложение.
Мониторинг муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области»
по размещению дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и
познавательному развитию «Современные дети» и учёту детей, обучающихся по программе,
зарегистрированных через АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области»
по состоянию на 06.05.2022 года

Наименование
образовательной
организации

Количество детей, обучающихся
по дополнительной
общеобразовательной
программе
по социально-коммуникативному
и познавательному развитию
«Современные дети»

Из них
зарегистрированных
через АИС
«Навигатор»

% соотношение

1.

МБОУ ЦО № 3

22

22

100%

2.

МБОУ ЦО № 7

18

17

94,5%

3.

МБОУ ЦО № 8

121

114

94,2%

4.

МБОУ ЦО № 9

109

110

100,9%

5.

МБОУ ЦО № 10

45

46

102,2%

6.

МБОУ ЦО № 19

58

67

115,5%

7.

МБОУ ЦО № 21

16

16

100%

8.

МБОУ ЦО № 26

20

14

70%

9.

МБОУ ЦО № 27

17

16

94,1%

10.

МБОУ ЦО № 28

47

47

100%

11.

МБОУ «ЦО – гимназия
№ 30»

75

70

93,3%

№
п/п

12.

МБОУ ЦО № 31

111

101

91,0%

13.

МБОУ ЦО № 32

68

66

97,1%

14.

МБОУ ЦО № 34

64

64

100%

15.

МБОУ ЦО № 35

36

31

86,1%

16.

МБОУ ЦО № 39

125

125

100%

17.

МБОУ ЦО № 40

25

25

100%

18.

МБОУ ЦО № 50

41

35

85,4%

19.

МБОУ ЦО № 52

19

14

73,7%

20.

МБОУ ЦО № 58

156

135

86,5%

21.

МБОУ «ЦО - гимназия
№ 1»

46

32

69,6%

22. МБДОУ «ЦРР – д/с № 4»

80

80

100%

23. МБДОУ «ЦРР – д/с № 5»

151

109

72,2%

24. МБДОУ «ЦРР – д/с № 6»

130

128

98,5%

42

36

85,7%

1642

1520

25.

МБДОУ № 143 – ЦРР –
д/с «Тулячок»
ИТОГО:

92,6%

