


Ключевые задачи отрасли
на 2018 год

1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных российских ценностях;

2. Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3х до 7ми лет и 
расширение сети для обеспечения дошкольным образованием детей до 3х лет;

3. Создание условий в общеобразовательных организациях для повышения качества   
      образования, обеспечения доступности получения образования детьми, в том числе 
      детьми с ОВЗ  и детьми-инвалидами;

4.    Создание интегрированной среды, в которой дополнительное образование позволит     
      детям углубиться в практические знания и обрести профессиональные компетенции 
      по выбранным направлениям;

5. Формирование регионального информационного навигатора в системе дополнительного 
образования, который позволит обеспечить информированность родителей и детей, педагогов и 
руководителей обо всех объединениях, кружках, несостязательных и конкурсных мероприятий;

6.  Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
 с учётом современных стандартов и передовых технологий.



Финансирование отрасли 

13 680 317,2
тыс. рублей

направлено в отрасль образования 
Ульяновской области в 2018 году

средства областного бюджета 

13 011 259,1 тыс. руб.

средства федерального бюджета 

669 058,1 тыс. руб.



Обеспеченность кадрами 

1,6 
раз

Молодые специалисты (чел.) 10333
человека

667

1082



Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 

общеобразовательных организаций (руб.)

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 

дополнительного образования (руб.)

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (руб.)

Среднемесячная заработная плата 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО (руб.)

1,6 
раза

2,6 
раза

2 
раза

2,3 
раза

Повышение заработной платы 
педагогическим работникам 

 15 916 руб.

 25 887 руб.

 10 718 руб.

 24 638 руб.

9 998 руб.

 26 234 руб.

27 249 руб.

13 361 руб.



Укрепление материально-технической базы

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 
по обеспечению 100% 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 
выполнен в январе 2016 года

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 
по обеспечению 100% 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет

2018 г.: открыт детский сад в г. Димитровграде на 240 мест, 

из которых 100 – для детей до 3 лет
     Введено в эксплуатацию 2 детских сада на 280 мест 
каждый в Заволжском районе (240 мест для детей до 3 лет)
     Произведён выкуп помещений в жилом доме 
Засвияжского района для размещения детского сада 
на 100 мест

     2019 г.: продолжается строительство детских садов: 
на 240 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района; 
в г. Барыш на 280 мест

     Открыт детский сад на 120 мест в Ленинском районе

Численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет

В Ульяновской области 
функционирует 315 групп 
для детей в возрасте до 

3 лет

Доступность 
дошкольного 

образования для детей 
в возрасте до 3 лет 

составляет 96%



Программы по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях

• Введена в эксплуатацию 
общеобразовательная организация на 
территории Засвияжского района города 
Ульяновска (1000 ученических мест) – 
«Губернаторский лицей»

• Продолжается строительство 
общеобразовательной организации на 
территории Ленинского района города 
Ульяновска (1100 ученических мест). На 
реализацию мероприятий по 
строительству предоставлена субсидия 
консолидированного бюджета на 2018 год: 

    федеральный бюджет – 437733,6 тыс. 
рублей;    

    областной бюджет – 131327,7 тыс. рублей

• В рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» продолжается 
строительство общеобразовательной 
организации на территории Заволжского 
района г. Ульяновска 

    (1000 ученических мест)



Проблемы и пути решения

Недостаточно мест в детских садах для детей
в возрасте до 3 лет

Имеются крепкие здания образовательных организаций с 
износом инженерной инфраструктуры, требующей 

серьезных вложений
в проведение ремонтных работ

Поручение Президента Российской Федерации: завершить к 2021 
году благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечив в них надлежащие 
условия для обучения и пребывания детей, прежде всего 
соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации

Строительство новых детских садов, 
соответствующих современным требованиям

Предусмотрены мероприятия по 
проведению капитальных ремонтов, 
выполнению элементов ремонтных 

работ

Реализация мероприятий
по модернизации системы 

образования в рамках 
государственной 

программы Ульяновской 
области «Развитие и 

модернизация образования
в Ульяновской области»

на 2014-2021 годы



Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом

В 2018 г. предусмотрено на реализацию 
областной программы по созданию условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
рабочих поселках 
9 500 тыс. руб. 

14790,5 тыс. рублей направлено 
 на создание условий для занятий физической 
культурой и спортом в 7 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности:

1. Отрадненская СОШ
2. «Зерносовхозская СОШ Мелекесского 
района» 
3. Баклушинская СОШ Павловского района
4. Шарловская СОШ Вешкаймского района
5.Салмановская СОШ Ульяновского района
6. Новопогореловская СОШ Карсунского 
района 
7. Богдашкинская СОШ Чердаклинского 
района



Развитие системы дополнительного 
образования детей

Охват детей системой дополнительного образования в 2018 году 
(по Указу Президента РФ охват детей в возрасте от 5 до 17 лет 
дополнительным образованием к 2020 году должен составлять 75%)

85%

Охват детей программами технической и 
естественнонаучной направленности (в настоящее 
время в регионе этот показатель составляет 12,2%)

20%
к 2021 году

Для дальнейшего совершенствования 
системы дополнительного образования по 
стратегическим направлениям с 2019 года 
начинается реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»



Качественные показатели

10,65
%

13,38
%

13,58
%

14,08
%

Место Ульяновской области в рейтинге субъектов РФ
по количеству победителей и призёров 
Всероссийских олимпиад школьников

Учебный год Место в рейтинге

2015-2016 20

2016-2017 20

2017-2018 16

В рейтинге регионов по показателю «эффективность 
заключительного этапа предметных олимпиад среди 
учащихся 9-11 классов» по предмету «МАТЕМАТИКА» 
Ульяновская область вошла в тройку лидеров.

Количество 100-бальников по предметам в 
2017-2018 учебном году 



Воспитание

Воспитание в образовательных организациях Ульяновской области в 2018 году строилось 
в соответствии с задачами и целями Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года

2000 юнармейцев
103 отряда

2000 юнармейцев
103 отряда

К концу 2019 года 
должно быть 5000 
детей

К концу 2019 года 
должно быть 5000 
детей

14 областных массовых мероприятий 
по военно-патриотической 
направленности

193 362
участника

9 областных мероприятий по 
краеведческой  направленности

13 440
участников

10 областных мероприятий по духовно-
нравственной направленности

52 143 
участника

13 областных мероприятий по 
гражданско-патриотической 
направленности 

188 640 
участников



Система профессионального 
образования 

• 8 специализированных центров 
компетенций (СЦК) создано на 
базе 8 профессиональных 
образовательных организаций

      2 СЦК аккредитованы        
Союзом Ворлдскиллс Россия 

     (60 млн. руб. из областного 
бюджета Ульяновской области) 

• Реализован проект по созданию 
региональной площадки 
сетевого взаимодействия 

     по профессиям/специальностям из 
перечня профессий ТОП-50 

     в области обслуживания 
транспорта и логистики 

     на базе ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж – 
Межрегиональный центр 
компетенций» 

     (17,5 млн.руб. из федерального 
бюджета) 

Ульяновский техникум 
питания и торговли

Ульяновский 
медицинский колледж

Ульяновский авиационный 
колледж - МЦК

Димитровградский 
технический колледж



Работа с негосударственным 
сектором в сфере образования 

75 395 256,8 рублей 
общая сумма субсидированной 
поддержки НГО в сфере 
образования с 2016 по 2018 г.

В 292 муниципальных 
образовательных 
организациях из 393 
(74%) введен предмет 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности». 

Открытый 
межрегиональный 
социопрактикум 
научных, гражданских и 
предпринимательских 
инициатив

Лицензирование 
негосударственных детских садов

16 18
24

2016 год 2017 год 2018 год

1
2

1

Более 

120
организаций



Достижения

1. Национальный чемпионата ВорлдСкиллс: 4 призера («Лабораторный медицинский 
анализ», «Обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание 
авиационной техники»)

2. Абилимпикс: 6 призёров «Медицинский массаж», «Вязание спицами», «Медицинский 
лабораторный анализ», «Слесарное дело», «Ландшафтный дизайн», «Обработка текста»

3. Педагогический дебют: 3 победителя
4. Ульяновская область заняла 4 место во Всероссийском рейтинге Центрального Банка 

России по охвату школ «Онлайн уроками финансовой грамотности» среди субъектов РФ
5. Два победителя и призер от профессиональных образовательных организаций 

Ульяновской области во Всероссийском конкурсе «Лучшая модель профессионального 
воспитания»

6. Первое место и второе место на Всероссийских соревнованиях по конкуру «Кубок 
Максима Парк», «Кубок MAXIMA PARK-2018

7. 2 победителя Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского

8. В 2018 году на территории Ульяновской области состоялась ХVII Межрегиональная VII Межрегиональная 
экологическая экспедиция школьников России

9. Народный коллектив «Театр моды «Tempesta Infiniti» стал победителем XXI 
Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Надежды Европы»

10. В финале XIX Всероссийской олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов 
детей и молодёжи «Человек-Земля-Космос» «Созвездие»  работы обучающихся  
объединения «Солярис» Дворца творчества детей и молодежи завоевали награды



Ключевые задачи на 2019 год

       Повышение социального статуса педагогов, в том числе работающих в сельской местности, 
непрерывная подготовка кадров для создания условий, обеспечивающих высокое качество на 
всех уровнях образования 

 
      Оснащение в 2019 году не менее чем 12 мастерских современной материально-технической базой 

по одной из компетенций

       Оказание ранней помощи детям и их семьям: создание служб ранней помощи на базе 
дошкольных образовательных организаций для ранней диагностики и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

      Организация образовательного процесса в школах в две смены: строительство новых школ с 
концепцией «школы полного дня» с возможностью организации общего и дополнительного 
образования 

       Разработка обновленной Программы создания условий для развития воспитания в 
образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы

       Совершенствование деятельности Областной психологической службы Ульяновской области

      Участие образовательных организаций в международном исследованииTIMSS и Общероссийской 
оценке образовательных достижений по модели PISA

     Повышение конкурентоспособности профессионального образования



РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ОТРАСЛИ 2018 ГОДА

ЦЕЛЬ ФАКТ 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЕВ 700 779779

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
КАТАЛОГА

46% 47%47%

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК
К ИНТЕРНЕТ

73,1% 75,4%75,4%

ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ 
ЭКСПОНАТОВ

15% 27,2%27,2%

ОЦИФРОВКА АРХИВОВ 0,65% 0,7%0,7%

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 4,6 4,84,8

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

43,3% 43,6%43,6%

ЧИСЛО ЦИФРОВЫХ 
КИНОЗАЛОВ

18 1717

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОКН

1424 14881488

Задачи отрасли Культура
на 2018 год

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2018 ГОДА2018 ГОДА



Финансирование культуры

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ, тыс. руб.
4,64,6% от совокупных расходов бюджета

2018 Г. 2973,7

2017 Г. 2591,6

2012 Г. 1703,2

РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 
руб.

2018 Г. 2385,4

2017 Г. 2068,5

2012 Г. 1158,5

ОБ – средства областного бюджета
МБ – средства местных бюджетов
ПДД – приносящая доход деятельность
ОГУКи – областные государственные учреждения 
культуры
МУКи – муниципальные учреждения культуры



Кадровое обеспечение отрасли «Культура», 
выполнение ключевых задач 2018 года

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВ ОТРАСЛИ 
«КУЛЬТУРА»

С ВЫСШИМ ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 29%29% 

СО СРЕДНИМ ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 21%21%
НЕ ИМЕЮТ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 46%46%

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

2536025360 2018 Г.

19687 2017 Г.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО РЕГИОНУ

2455724557 2018 Г.

22893 2017 Г.

СООТНОШЕНИЕ

103,3%103,3% 2018 Г.

86,0% 2017 Г.



Развитие инфраструктуры в сфере культуры 
и укрепление материально-технической базы

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 310 451,2 310 451,2 тыс. руб.

Модернизация объектов в рамках государственной программы, 107 336,7107 336,7  тыс. рублей

Вид модернизации материально-
технической базы

ОГУКи (ед./ тыс. рублей) МУКи (ед./ тыс. рублей)

Строительство (приобретение) зданий - 3 14174,4

Приобретение оборудования 1 5100,0 5 5775,0

Ремонт, в т.ч. капитальный 10 49016,4 5 14238,8

Изготовление проектно-сметной 
документации

8 16139,9 -

Приобретение оборудования для парков - 3 2892,2

ФБ – средства федерального бюджета
ОБ – средства областного бюджета
МБ – средства местных бюджетов
ИИ – иные источники
ОГУКи – областные государственные учреждения культуры
МУКи – муниципальные учреждения культуры



Федеральные средства, партийные проекты

Развитие инфраструктуры в сфере культуры 
и укрепление материально-технической базы



Развитие инфраструктуры в сфере 
культуры и укрепление МТБ

Модернизация объектов в рамках программы поддержки местных инициатив, 5858 проектов

Виды работ
Доля, 

%

Ремонт кровли 6,8

Замена оконных блоков 19,9

Внутренняя отделка 18,9

Замена дверных блоков 18,2

Ремонт системы отопления 4,6

Ремонт входных групп 3,6

Электромонтажные работы 13,0

Ремонт фасадной части 2,6

Ремонт полов 5,9

Другие виды работ 6,5

ОБ – средства областного бюджета
МБ – средства местных бюджетов
ИИ – иные источники



Основные достижения 2018 года

2 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ2 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
17 ВСЕРОССИЙСКИХ МОЛОДЁЖНЫХ 

ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР: 
БАЛЕТ «ЭКСИТОН» 

КСЕНИЯ ЧЕРНЫШЁВА

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИИ»

ОТКРЫТИЕ 
КРЕАТИВНОГО 

БИЗНЕС-
ПРОСТРАНСТВА 

«ГОРИЗОНТ» 
Г.ДИМИТРОВГРАД

ПРАКТИКИ ФОНДА 
«УЛЬЯНОВСК- 
КУЛЬТУРНАЯ 

СТОЛИЦА» ВОШЛИ В 
ТОП 20 ПЕРЕДОВЫХ 
ПРАКТИК РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
«МИР, ЭПОХVII Межрегиональная А, ИМЕНА…» - 

«ЛУЧШЕЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

СОБЫТИЕ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ»

ЛЕНИНСКИЙ 
МЕМОРИАЛ - 

«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ 
ТУРИСТСКОГО 

ПОКАЗА»



Взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями



Проблемы, которые отрасль 
решала в 2018 году

РЕМОНТ ДК «УАЗ»: перераспределение средств с 
2019 года на 2020 год

Дворец культуры «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»: 
переименование ДВОРЕЦ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»

РАЗМЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХVII Межрегиональная  КУЛЬТУРНЫХVII Межрегиональная  
АВТОНОМИЙ по ул.Ленина 95

ЛИКВИДАЦИЯ ООО «КВЦ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

РАБОТА КИНОКОМИССИИ



Задачи на 2019 год

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ПОСЕЩЕНИЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ НА

ЗАДАЧА №1 ЗАДАЧА №2
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ОБРАЩЕНИЙ К 
ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ 
КУЛЬТУРЫ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХVII Межрегиональная  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХVII Межрегиональная  
ИННОВАЦИЙИННОВАЦИЙ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
9 МЛН. РУБЛЕЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РДК:КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РДК:
Ульяновский район, 
Вешкаймский район, 
Карсунский район, 

Новоспасский район,
КДЦ «Мир» г.Новоульяновск, 

Кузоватовский район, 
Тереньгульский район  

Утверждение 
границ  музея 

заповедника 
«РОДИНА «РОДИНА 

В.И. ЛЕНИНА»В.И. ЛЕНИНА»

Утверждение 
границ 
территорий и 
предмета охраны 
исторических 
поселений 
регионального 
значения 
Р.П.КАРСУН И Р.П.КАРСУН И 
Р.П.СУРСКОЕР.П.СУРСКОЕ



Фонд «Ульяновск – культурная столица» – институт 
развития в сфере культуры и креативных индустрий

o Объем инвестиций – 40 млн. рублей

o Управляющая компания – Фонд 
«Ульяновск – культурная столица» 

o Количество резидентов –15 

o Количество новых рабочих мест – 50 

o Количество культурных и 
образовательных событий – 309 

o Количество участников и посетителей 
– 13000

o Тиражирование опыта на территории 
Ульяновской области – 2019-2020гг.



Фонд «Ульяновск – культурная столица» – институт 
развития в сфере культуры и креативных индустрий

50,7
млн

Привлечение ресурсов в сферу культуры и креативных индустрий

На 1 рубль бюджетной 
субсидии приходится 
3 рубля привлечённых 

средств

Источники внебюджетных ресурсов



Приоритетные направления отрасли 
Министерства физической культуры и спорта 

в 2018 году 



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО СПОРТА

 

 2016 2017 2018

Кол-во официальных 
соревнований 371 322 381

Кол-во участников 
(тысяч человек) 168 168 190

        Динамика количества официальных соревнований, проведённых на территории 
Ульяновской области за 2016-2018 годы

Наименование Количество участников по годам (чел.)

мероприятия 2016 2017 2018

Всего участников 52463 52517 53780

«Лыжня России» 18443 20665 24234

«Российский азимут» 14000 14400 12562

«Оранжевый мяч» 1700 980 1125

«Кросс наций» 17600 16000 15456

«Лед надежды нашей» 720 472 403

Участие во всероссийских акциях, проведённых на территории Ульяновской области в 2018 году



РАЗВИТИЕ 
СПОРТА ВЫСШИХVII Межрегиональная  ДОСТИЖЕНИЙ

 2016 2017 2018

Количество спортсменов 118 100 110

Количество видов спорта 14 14 14

 
2016 2017 2018

КМ
С

483
448 719

МС 42 55 67

МС
МК

7
4 4

ЗМ
С

1
2 0

Динамика количества ульяновских спортсменов, 
удостоенных званий КМС, МС, МСМК, ЗМС,

за 2016-2018 годы
Финансирование спорта высших достижений 

156 млн. 736,1 тыс. рублей



ОГАУ «Спортивно-адаптивная  школа» развивает 
паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта

РАЗВИТИЕ 
АДАПТИВНЫХVII Межрегиональная  ВИДОВ СПОРТА

20 адаптивных видов спорта и спортивных 
дисциплин

158 СПОРТСМЕНОВ
3 – Мастера спорта международного 

класса
4 – Мастера спорта 

19 – кандидатов в мастера спорта 
1 – Победитель и призёр XXIII 

Сурдлимпийских игр

Голованов Евгений  
Обломков Виктор 

Беляков Александр
Оганян Денис 

Забродская Ольга
Османов Ровшан

Нух Салихов



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

 2016 2017 2018

Численность работников 2398 2513 2668

Динамика численности работников физкультурно-спортивной сферы на территории 
Ульяновской области за 2004-2018 годы 



РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХVII Межрегиональная НИЧЕСКОЙ БАЗЫ



РАЗВИТИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХVII Межрегиональная  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХVII Межрегиональная  УЧРЕЖДЕНИЙ



ИТОГИ ФОРУМА 
«РОССИЯ- СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2018 ГОДУ



Проблемы, которые отрасль решала 
в 2018 году

 



Приоритетные задачи на 2019 год



Задачи отрасли государственной молодёжной 
политики на 2018 год 

Достигнуты поставленные цели, а также сформирована лояльность населения к работе 
отрасли через выполнение следующих принципов – задач: 
1. Министерство для общественных инициатив – создано подведомственное учреждение ОГАУ 
«Молодёжный творческий центр «Молодёжный театр».
2. Министерство для формирования профильных компетенций – создана и внедрена системы 
оценки деятельности специалистов органов по делам молодёжи муниципальных образований 
Ульяновской области.
3. Министерство для реализации государственной молодёжной политики – разработаны 
региональные НПА, обеспечивающих реализацию ключевых направлений государственной 
молодёжной политики. Адаптированы на плоскость региона ряд актуальных международных 
и федеральных нормативных актов. Выстроены партнёрские взаимоотношения с молодёжными 
формированиями Ульяновской области. Организованы межрегиональные, всероссийские 
и международные мероприятия в партнёрстве с международными и межрегиональными 
общественными организациями, и органами государственной власти Российской Федерации.



В соответствии с региональной ГП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы, подпрограммой «Развитие дополнительного образования детей 

и реализация мероприятий молодёжной политики» в 2018 году достигнуты в следующих ключевых 

показателях:
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – 21% (план 20%).

Доля молодёжи систематически участвующих в молодёжных мероприятиях – 27% 

(план 24%).
Доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях для молодёжи, работающей 

на предприятиях и в организациях Ульяновской области – 8,2% (план 8,0%).
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической направленности – 5,0% (план 2,0%).

Доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления – 7,6% 
(план 7,0%).

Охват и вовлеченность молодёжи 
в реализацию государственной молодёжной 
политики 



Министерство молодёжного развития Ульяновской области создано 17 июля 2017 года  и действует 
на основании положения, утвержденное постановлением Правительства Ульяновской области 
от 20 июля 2017 года №16/354-П.

В штатном расписании Министерства утверждено 9 штатных единиц (8 ГГС).

В органах по делам молодёжи муниципальных образований региона трудятся – 43 специалиста. 

Кадровый потенциал отрасли 
государственной молодёжной политики 
Ульяновской области

Годовая текучка кадров в отрасли (%)

Органы молодёжного самоуправления 
(наличие в МО)

Советы работающей молодёжи 
(наличие в МО)



Областной бюджет отрасли за 2018 год на социально значимые мероприятия – 8 030 000 рублей 
(130 мероприятий). 

Федеральные гранты:

В 2018 году победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических 
лиц стали 13 представителей Ульяновской области и выиграли гранты на общую сумму 2 350 000 
рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди молодёжных коллективов в 2018 году 
одержали победу 2 проекта на сумму 3 500 000 рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Творческие инициативы молодёжи» в 2018 
году одержали победу 2 проекта на сумму 400 000 рублей.

Всероссийский конкурс среди высших учебных заведений в 2018 году победу одержали 4 вуза 
Ульяновской области на общую сумму 22 150 000 рублей (21 проект). 

Итого привлечено федеральных грантовых средств – 28 400 000 рублей28 400 000 рублей. 

Обеспечение отрасли государственной 
молодёжной политики ресурсами



Проблематика в вопросах реализации молодёжной политики, возникает в первую очередь 
по причине отсутствия федерального закона «О молодёжной политике».

отсутствует государственная программа по реализации молодёжной политики; 

отсутствует единая система оценка эффективности молодёжной политики;

низкая эффективность участия региона в федеральной форумной кампании.

На конец 2019 год запланирован переход отрасли к самостоятельной ГП «Молодёжь».
В конце 2018 начале 2019 года проведен комплексный анализ состояния молодёжной политики 
во всех муниципалитетах. По итогам комплексного анализа территорий был выведен рейтинг, 
лидерами которого стали: Кузоватовский, Новоспасский, Павловский, Барышский 
и Ульяновский районы.
По сравнению с 2016 и 2017 годами участие в федеральной форумной кампании 2018 года было 
реализовано только на 81% от выполнения квот. С 1 апреля 2019 года Министерство запускает 
работу «Школы социального проектирования», которая поможет привлечь молодёжь к участию в 
форумной кампании, научит подавать заявки на грантовые конкурсы и эффективно воплощать свои 
идеи в жизнь.

Проблемные поля отрасли государственной 
молодёжной политики и их решение



относительно низкая вовлеченность работающей молодёжи в реализации молодёжной 
политики; 

отсутствует концепция по патриотическому воспитанию молодёжи;

Низкий уровень выявления лучших практик реализации ГМП.

В 2018 году в реализацию комплекса мероприятий «PROдвижение» вовлечено 35 предприятий 35 предприятий 
города Ульяновска с охватом около 5000 человекоколо 5000 человек. В мероприятия комплекса «Бумеранг» 
для сельский работающей молодёжи вовлечено 7 муниципальных образований 7 муниципальных образований с охватом порядка 
2000 человек2000 человек. В начале 2019 года в состав Совета работающей молодёжи региона вошли 2 новые 
организации: «Почта России» и «Российские железные дороги». 

Разработана и внедряется Концепция Ульяновской области по патриотическому воспитанию. 
Данная концепция включает в себя не только применение новых образовательных моделей 
и института шефства, но и привлечение частных инвестиций, и использование механизма 
государственно-частного партнёрства.

В связи с данной проблемой в конце 2018 года проведён конкурсный отбор на присвоение звания 
«Молодёжная столица Ульяновской области». В конкурсе приняли участие 
16 муниципалитетов, победителя конкурса стали 5 кустовых территорий, а главную победу одержал 
Новоспасский районНовоспасский район. 

Проблемные поля отрасли государственной 
молодёжной политики и их решение



Проблемные поля студенческой молодёжи 
(на основании социологического исследования)



Проблемные поля студенческой молодёжи 
(на основании социологического исследования)



С 10 по 21 июля 2018 года на территории СОЛ «Садовка» Ульяновской области в седьмой раз 
состоялся Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего». 
Организаторами форума являются Союз машиностроителей России совместно с Правительством 
Ульяновской области, при поддержке ГК «Ростех», Федерального агентства по делам молодёжи и 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Общее количество участников Форума 
составило 1200 человек1200 человек. Ульяновскую область на форуме представили 115 участников 115 участников от:

1.АО «Контактор» (Группа компаний Legrand););
2.АО «УКБП»;
3.АО «УМЗ»;
4.ФГБОУ ВО «УлГУ»;
5.ФГБОУ ВО «УлГТУ»; 
6.АО «НПП «Завод Искра»;
7.АО «Авиастар – СП»
8.ФНПЦ ОАО «НПО «Марс».

VII международный молодёжный промышленный 
форум «Инженеры будущего-2018»



Взаимодействие с некоммерческим сектором – 
молодёжные общественные организации

более 45 000 
человек



Взаимодействие с некоммерческим сектором – 
волонтёрские организации

более 9 000 
человек



Ключевые задачи отрасли на 2019 год 

o Формирование межведомственного подхода в реализации основных принципов 
и направлений государственной молодёжной политики.

o Переформатирование работы в рамках федеральной форумной кампании по принципу 
«не количество, а качество». 

o Активация процессов вовлечения работающей молодёжи в реализацию государственной 
молодёжной политики. 

o Реализация первого этапа внедрения Концепции патриотического воспитания 
в Ульяновской области в 2019 году.

o Организация аналитической работы по состоянию дел в муниципальных образованиях региона с 
целью формирования рейтинга отрасли и выявления лучших практик реализации ГМП. 

o Организация системного, межотраслевого процесса по работе с подростками освободившимися 
из мест заключений, молодёжью оставшейся без попечения родителей 
и подростками характеризующимися асоциальными проявлениями в поведении. 
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