
Инструкция по работе с отчетами в личном кабинете для руководителя и аналитика 

1. Отчет по данным заявок в Сириус показывает, сколько обучающихся и педагогов от 

региона подавало заявки на программы и мероприятия Образовательного центра 

«Сириус» 

 

1) Определяем дату. При выборе даты обозначаем сначала месяц и год, затем кликаем 

на число месяца. 

 
 

2) После определения даты выбираем тип мероприятия 

 
 

Типы мероприятий: 

Образовательные программы:  

1. Интенсивная программа (дополнительная общеобразовательная программа) 

включает статистику по программам направления «Наука» и «Искусство». 

2. Программа по направлению «Спорт» выгружается отдельно в графе Интенсивная 

программа (модуль спортивной подготовки). 

3. Этап отбора – отражает информацию об обучающихся региона, которые участвуют 

в отборе на программы Образовательного центра «Сириус». 

4. Олимпиады, конкурсы, соревнования отражает информацию об обучающихся 

региона, которые учувствуют в подобных мероприятиях Образовательного центра 

«Сириус» (Пригласительный этап ВсОШ входит в этот отчет) 

5. Проектная программа – отчет по статистике участия региона в проектных 

программах Образовательного центра «Сириус» (Сириус.Лето, проектные 

предложения для Научно-технологической образовательной программы 

«№Большие вызовы») 



6. Дистанционная программа - отчет по статистике участия региона в дистанционных 

программах Образовательного центра «Сириус» (Уроки настоящего) 

Обучение педагогов 

1. Дополнительная профессиональная программа (Программа повышения 

квалификации) и Дополнительная профессиональная программа (программа 

стажировки) – содержит информацию об активности педагогов региона в 

мероприятиях Фонда «Талант и успех». 

 

3) После определения типа мероприятия необходимо выбрать определённую (одну!) 

программу или все программы.  

 

В данном отчеты нет возможности выбрать две, три и более программ, поэтому, если вам 

необходимо посмотреть статистику по двум и более программам нужно выгрузить отчет по 

всем программам, и уже в Exel-файле отфильтровать нужные вам программы». 

1) После нажатия на кнопку «Сформировать отчет» он придет на вашу электронную 

почту, указанную при регистрации личного кабинета в виде Exel-файла 

 

По итогу на почту приходит отчет: 



 

Обратите внимание на столбцы «Мероприятие», «Статус», «Тип гостя» и «Направление». 

В столбце «Мероприятие» можно отфильтровать таблицу на нужные вам программы, если 

это необходимо. 

Столбец «Статус» Важно отфильтровать по типу «Одобрено», потому что обучающиеся, со 

статусом заявок «Аннулировано», «Отклонено» и т.д. не попали в Образовательный центр 

«Сириус». 

В столбце «Тип гостя» представлены обучающиеся, сотрудники, сопровождающие и иные 

типы гостя. Если вам необходимо узнать, сколько обучающихся проходило программы в 

Сириусе отфильтруйте данный столбец по типу «Обучающийся». 

Столбец «Направление» отражает направление образовательной программы (Наука или 

Искусство). 

Обратите внимание, что в отчете есть информация о ФИО ребенка, адресе и название 

его общеобразовательного учреждения, классе обучения, дате рождения. 

Как пользоваться фильтрами Exel-файле https://my-excel.ru/voprosy/kak-v-excel-ispolzovat-

filtr.html 

 

2. Отчет по мероприятиям рег. Центров – общая база данных мероприятий, которые 

региональный центр вносит в Календарь мероприятий. 

 

 

В Exel выгружается в следующем виде (обратите внимание, что отчет приходит не на почту, 

а направляется в загрузки):  

https://my-excel.ru/voprosy/kak-v-excel-ispolzovat-filtr.html
https://my-excel.ru/voprosy/kak-v-excel-ispolzovat-filtr.html


 

В отчете удобно смотреть статус экспертизы, проверять, все ли документы прикреплены к 

мероприятияю, видеть общее колличество мероприятий, внесенных в календарь. 

В случае, если у вас возникают проблемы с какой-дибо карточкой, пожалуйста, напишите 

на почту 112@sochisirius.ru номер карточки (столбец «id») и проблему. 

3. Отчет о выполнении показателей индикаторов эффективности деятельности 

региональных центров 

 

 

Автоматически просчитывает показатели эффективности регионального центра, опирается 

на информацию, которая содержится в безе данных системы Сириус.Онлайн. 

4. Статистика ВСОШ (ПЭ) для рег. Центров 

5. Отчет ВСОШ (ПЭ) для рег. центров 2021 

 

 

Отчеты отражают статистику участия обучаются региона в пригласительном этапе ВсОШ 

по 6 предметам на платформе Сириус.Курсы. Обратите внимание, то в данном отчете 

отражается числовой показатель. 

Если открыть этот отчет в «Отчет по данным заявок в Сириус», выбрав тип мероприятия 

«Олимпиады, конкурсы, соревнования», то можно будет увидеть Фамилию участников, 

адрес общеобразовательной организации и класс обучения. 

mailto:112@sochisirius.ru


6. Отчет по заявкам на Сириус.Лето для рег. Центров  

Также этот отчет можно увидеть в «Отчете по данным заявок в Сириус», выбрав тип 

мероприятия «Проектная программа». 

 

В отчете указано ФИО участников, название и адрес общеобразовательной организации, 

класс обучения и статус заявки. 


