
Информационно-аналитическая справка 

по итогам мониторинга муниципального сегмента АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Тульской области» по размещению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и учету 

обучающихся 

 

В целях реализации целостного и разностороннего развития детей 5-18 

лет, сообразного требованиям современного общества, через создание 

условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной 

деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную 

социализацию,  мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09 

2018 года № 10; постановлением правительства Тульской области от 

26.12.2018 № 561 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг на территории Тульской области», на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области», во исполнение приказа 

министерства образования Тульской области от 15.03.3022 № 347 «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Запись на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам», в декабре 2022 года был проведен мониторинг муниципального 

сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской 

области» по размещению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учету детей, обучающихся по программам.  

Цель мониторинга: 

 анализ размещения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учёта обучающихся по Программам, 

зарегистрированных на платформе АИС «Навигатор». 

Задачи мониторинга: 

1. Провести проверку наличия опубликованных общеобразовательных 

общеразвивающих программ образовательными организациями на платформе 

АИС «Навигатор» и количества зарегистрированных в Программе детей, 

имеющих статус «обучающийся». 

2.       Получить достоверную информацию: 

- о количестве образовательных организаций, опубликовавших 

Программы на АИС «Навигатор»; 

-    о качестве опубликованных программ; 

        -   о количестве детей, обучающихся по Программам, зарегистрированных 

через Единый портал государственных (муниципальных) услуг, через сайт 

АИС «Навигатор»; 

- о внедрении персонифицированного учета детей, охваченных 

дополнительным образованием; 



- об информировании родительской общественности о необходимости 

записи детей на занятия по программам дополнительного образования на АИС 

«Навигатор»; 

- об обучении ответственных за работу в АИС «Навигатор» и 

методистов образовательных организаций. 

 

Результаты мониторинга. 

 

Всего в АИС «Навигатор» зарегистрировано 79 образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, что составляет 97,5% от общего количества 

образовательных организаций, из них: 

        - 8 учреждений дополнительного образования; 

-    63     общеобразовательных учреждения; 

- 8 дошкольных образовательных учреждений. 

На конец 2022 года образовательными организациями города 

опубликовано и реализуется 1927 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по шести направленностям: 

        -            социально-гуманитарная – 599 программ -  31%; 

-            естественнонаучная – 212 программ -  11%; 

-            художественная – 499 программ - 26%; 

-            физкультурно-спортивная – 322 программы - 17%; 

-            туристско-краеведческая – 123 программы - 6%; 

-            техническая – 172 программы - 9%. 
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Все реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы размещены на сайтах образовательных 

организаций. 

Охват детей дополнительным образованием в городе по итогам 2022 года 

составил 52795 обучающихся или 87,7% от общего количества обучающихся 

от 5 до 18 лет, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях 

обучается 81%, в учреждениях дополнительного образования – 96%, 

общеобразовательных учреждениях – 80%. Процентное соотношение 

зарегистрированных детей в образовательных организациях на АИС 

«Навигатор» колеблется от 28,8% (МБОУ – Центр образования № 41) до 

100%.  

 
Наибольшее количество обучающихся по программам дополнительного 

образования, зарегистрированных в АИС «Навигатор», - в МБОУ «ЦО – 

гимназия № 11» (100%), МБОУ ЦО № 57 (100%), МБДОУ ЦРР – детский сад 

№ 5 «Мир детства» (100%), МАДОУ – детский сад «Аленушка» (100%), 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» (100%), МБУДО «ЦДТ» (100%); МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 7» (99,1%), МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

(97,7%), МБУДО «ЦВР» (95,0%), МБОУ – лицей № 2 (93,5%) и ряде других. 

На отчетную дату низкий процент обучающихся в МБОУ ЦО № 41 

(28,8%), МБОУ «ЦО – гимназия № 1» (30,4%), МБОУ ЦО № 33 (31,5%), 

МБОУ ЦО № 6 (33,9%), МБОУ ЦО № 12 (34%), МБОУ ЦО № 39 (34,0%).  

 Работа по регистрации обучающихся продолжается. 

 Для родительской общественности в образовательных организациях 

проводились родительские собрания, индивидуальные консультации, 

информирование на сайтах образовательных организаций и в родительских 

чатах о необходимости записи детей на занятия по программам 

дополнительного образования, разъяснительная работа об отсутствии угрозы 

утечки персональных данных с государственного сайта, Единого портала 

государственных (муниципальных) услуг.  
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 В течение 2022 года информационной кампанией были охвачены все 

образовательные организации.  

           Руководителями образовательных организаций проводится также 

работа с родителями детей беженцев, детей мигрантов.  

На территории города внедряется система персонифицированного учета 

детей, охваченных дополнительным образованием. Активизировалась работа 

по обеспечению сертификатами учета через АИС «Навигатор». Были 

подготовлены документы муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей города  по реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей.  На конец 2022 года 

выдано 23810 сертификатов. 

В течение года проводилось непрерывное обучение ответственных за 

работу в АИС «Навигатор» и методистов 79 образовательных организаций, 

что составляет 100%. 

         В октябре 2022 года на базе МБУ ДО «ЦВР» МКУ «ЦНППМ города 

Тулы» был проведен семинар по теме: «Современное дополнительное 

образование. Новые вызовы – новая стратегия развития» для ответственных за 

работу в АИС «Навигатор» и методистов образовательных организаций. На 

семинар были приглашены специалисты регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Тульской области. 

В ноябре – декабре МКУ «ЦНППМ города Тулы» и ответственные за 

работу в АИС «Навигатор» в образовательных организациях принимали 

участие в региональных вебинарах, онлайн-семинарах. 

МКУ «ЦНППМ города Тулы» в течение года проводило 

организационно-методическое сопровождение образовательных организаций. 

Были проведены обучающие индивидуальные консультации для руководящих 

и педагогических работников, собеседования с педагогическими работниками 

центров образования, ответственными за работу в АИС «Навигатор», на 

которых были представлены результаты рейтинга общеобразовательных 

общеразвивающих программ; вебинары, семинары, на которых  МБУДО 

«ДДТ», МБОУ ЦО № 32, МБУДО «ЦДТ», МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

МАДОУ – детский сад «Аленушка»  представили  лучшие практики в системе 

дополнительного образования города Тулы.  

            Управлением образования администрации города Тулы были 

организованы и проведены совещания по вопросам регистрации работы в 

АИС «Навигатор», независимой оценки качества программ, увеличения охвата 

детей дополнительным образованием и качества реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Были проведены собеседования с педагогическими 

работниками центров образования, ответственными за работу в АИС 

«Навигатор», на которых были представлены результаты рейтинга 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 



Постоянно осуществляется координация деятельности образовательных 

организаций по внедрению типовых моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

            По результатам мониторинга был проведен анализ качества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

типичных ошибок и недочетов в содержании и оформлении, причин низкого 

рейтинга программ в АИС «Навигатор»; причин низкого процента 

регистрации, обучающихся на платформе АИС «Навигатор». В 2022 году 

руководители большинства образовательных организаций ответственно 

подошли к комплектованию групп, объединений, центров по реализации 

программ и учету детей, обучающихся по данным программам, 

зарегистрированных через АИС «Навигатор». 

 Высокие результаты показали   МБОУ «ЦО – гимназия № 11», МБОУ ЦО № 

57, МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 «Мир детства», МАДОУ – детский сад 

«Аленушка», МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», МБУДО «ЦДТ»; МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 7», МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБУДО 

«ЦВР», МБОУ – лицей № 2 и ряд других. 

МБОУ ЦО № 41, МБОУ «Центр образования – гимназия № 1», МБОУ 

ЦО № 33, МБОУ ЦО № 6, МБОУ ЦО № 12, МБОУ ЦО № 39 показали низкие 

результаты. Руководителям данных образовательных организаций необходимо 

активизировать работу на платформе АИС «Навигатор» по регистрации детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, и взять этот вопрос под личный контроль.   

 

 

 
 


