
Опыт, реализация и перспективы работы 
учреждений дополнительного образования 

города Улан-Удэ РБ, по созданию новых мест 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
г. УЛАН-УДЭ

В    отрасли “Образование” функционирует 
17 учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных Комитету по образо-
ванию Администрации г. Улан-Удэ, с охватом 
(на 31 декабря 2020 г.) в возрасте от 5 до 17 
лет включительно. 

УДО

21126

СОШ

17249

ДОУ

6014 39 организаций

88 млн. руб.



ИС «НАВИГАТОР»
Создан муниципальный сегмент федеральной информацион-
ной системы дополнительного образования «Навигатор», где 
заполнены вкладки на 101 образовательную организацию по г. 
Улан-Удэ, внесены на 01.01.2021 данные по 1575 дополнитель-
ным общеобразовательным программам.



ВОСПИТАНИЕ
В 2020 году продолжена работа по увеличению количества детей, охваченных есте-
ственно-научным направлением дополнительного образования, в частности экологи-
ческим (школьные лесничества), техническим направлением. 
• на базе Малой академии наук открылось детское радиовещание на радиостанции 

«Маяк». 
• создано объединение «Бизнес-школа» по повышению финансовой грамотности детей. 
• открыты объединения дополнительного образования казачьей патриотической направ-

ленности в школах №№9, 22, 52, 46. 50, с 1 января 2021 года планируется открытие каза-
чьих классов в школах №№ 17, 4, 58,  



ПЕРСПЕКТИВЫ 2021-2023 гг

1   Увеличение охвата дополнительным образованием за счет расширения видов 
услуг загородными лагерями, сетевого взаимодействия (общего, дошкольного и до-
полнительного образования), информирование населения о формах и содержании 
образования, усиление профориентационной работы, создание мобильных групп 
психологов. 

2  Обновление материально-технической и учебно-методической базы в рамках 
взаимодействия с депутатами Горсовета и НХ РБ, спонсорами, пополнение бюдже-
та за счет грантов.

3  Необходимо установить видеонаблюдение, домофоны и перевод на ПЦН. 

4  Острая потребность в квалифицированных кадрах, особенно педагогах по 
IT-технологиям.



ГРАНТЫ - 2020

245,0 тыс. руб. 8.5 млн. руб.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. КАМ-
ПУС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» В МАОУ ДО 
ЦДО «ЭДЕЛЬВЕЙС» Г. УЛАН-УДЭ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»



ПЕРСПЕКТИВА РАБОТЫ ЦДО ЭДЕЛЬВЕЙС В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  
п. Загорск/Восточный, ул. Нестерова, д. 6
edelveis@ulan-ude-eg.ru
+7 (3012) 55-89-46


