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Дополнительное образование



Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам”

ФГТ по дополнительным предпрофессиональным программам в

области искусств и спорта

Профессиональный стандарт педагога

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ (4 сентября 2014 г. № 1726-р)

Указ президента № 599 от 7 мая 2012 года

Стратегические документы



Концепция развития дополнительного образования 
детей

Утверждена распоряжением ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 4 сентября 2014 г №1726

•Постановление Государственной Думы Томской области от

27.10.2005 №2539 «О Стратегии социально-экономического

развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025

года)»;

•Долгосрочная целевая программа «Развитие общего и

дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

•Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного

образования в Колпашевском районе на базе муниципальных

образовательных организаций дополнительного образования на

2014-2020 годы»



Цели 

концепции:

•обеспечение прав ребенка на развитие,

личностное самоопределение и самореализацию;

•расширение возможностей для удовлетворения

разнообразных интересов детей и их семей в

сфере образования;

•развитие инновационного потенциала

общества.

Концепция развития дополнительного образования 
детей



Задачи концепции :

 закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере

дополнительного образования;

 создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного

образования в интересах детей, семей, общества, государства;

 развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования и

обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан

независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния

здоровья;

 создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в

интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их

профессионального самоопределения;

 увеличение инвестиционной привлекательности, обеспечение инновационного

характера развития дополнительного образования;

 развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования;

 совершенствование нормативно-правового обеспечения, финансово-

экономических механизмов развития сферы дополнительного образования



Направления концепции:

 Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ.

 Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.

 Развитие системы управления качеством реализации дополнительных

общеобразовательных программ.

 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.

 Совершенствование финансово-экономических механизмов развития

дополнительного образования.

 Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг

дополнительного образования, внедрение механизмов государственно-

частного партнерства.

 Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей.

 Развитие неформального и информального образования.



Направление 1. Обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ

Наименование показателя 2016 год 2017 год

Численность детей и молодёжи 5-18 лет, чел 6385 6656

Занятость обучающихся на базе ОДО/ доля от общего

числа детей и молодёжи(%):

3264

51,1%

3347(+83)

50,3%

Охват обучающихся, занятых в 

организациях дополнительного образования



Численность обучающихся, занимающихся по направлениям 

дополнительного образования

ОО техническое естественно-

научное

физкультурно-

спортивное

художественное туристско-

краеведческое

социально-

педагогическое

ИТОГО:

СОШ 147 96 748 333 83 373 1780

ДОО 90 189 333 409 0 63 1084

ДО 113 560 1035 1842 0 152 3702

ИТОГО: 350 845 2116 2584 83 588 6566



Охват детей «группы риска» 

дополнительным образованием



Дополнительное образование 

для детей с ОВЗ

«…разработку и внедрение адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ,

способствующих социально-психологической

реабилитации детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей –инвалидов с учетом особых

образовательных потребностей»



Дополнительное образование

2017-2018 

учебный год 

6566 

обучающихся

394 программы



Название 

МОО

Название УМК, программы

МБУ ДО «ДЮЦ» УМК «Робомастер» (дополнительное образование)

МАДОУ № 3 Программа «РОБОтёнок» (дополнительное 

образование, для детей дошкольного возраста 4-7 

лет) 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 

14»

Образовательная программа развитие 

технических навыков и способностей детей 

дошкольного возраста средствами робототехники

МАДОУ № 19 Модифицированная программа образовательной 

робототехники «Технопарк», УМК «Занимательная 

робототехника»

МАДОУ № 20 Программа «Дошкоробот» (ЛЕГО конструирование 

и робототехника)

МБОУ «Новоселовская

СОШ»

«Первороботы» (дополнительное образование, 1-

2 класс)

«Робототехника» (дополнительное образование, 

3-4 класс)

Муниципальный 

проект «Развитие 

образовательной 

робототехники в 

муниципальной 

системе 

образования 

«Колпашевский

район»

(Приказ 

Управления 

образования от 

26.07.2016 № 682) 



Нормативные документы

•Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», пункт 9 Статьи 2;

•Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам»



Управление образования 

Администрации Колпашевского района-

победитель областного смотра-

конкурса на лучший проект модели по 

развитию дополнительного образования 

в муниципальных образованиях 

Томской области

Грант–

40 тысяч рублей
Грантовая поддержка 

реализации программ 

дополнительного 

образования  МБУДО 

«ДЭБЦ»

Конкурсная активность



Независимая оценка качества 

Название организации Баллы Рейтинг 

МБУ ДО "ДЭБЦ" 134,83   215

МБУ ДО "ДЮЦ" 133,70  218

МАУДО "ДШИ" г.Колпашево  126,46   252

МАОУДО "ДЮСШ им.О.Рахматуллиной" 124,64   256



Новые компетенции профессионального 

стандарта педагога



Введение интегрированного подхода внеурочной 

деятельности и дополнительного образования

18 МОО 

Реализуют

394 программ дополнительного 

образования;

111 программ внеурочной деятельности



Точки соприкосновения



Обеспечение к 2020 году охвата не 

менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 

до 18 лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в том числе на базе 

создающихся модельных центров 

дополнительного образования детей



Региональный приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской 

области»



Цели и задачи приоритетного проекта



Задачи, стоящие перед МО 

«Колпашевский район»
 создание рабочих групп по реализации проекта на уровне 

муниципалитета, разработка и принятие нормативно-правовой базы на 
уровне муниципального образования

 проведение инвентаризации ресурсов организаций всех ведомств для 
оценки возможностей развития дополнительного образования; 

 работа по информированию населения о новых возможностях 
дополнительного образования; 

 внедрение Навигатора дополнительных общеобразовательных программ

 обзор возможностей Навигатора и работа на уровне муниципального 
образования по его наполнению;

 создание систем персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования системы дополнительного образования детей





организации, 

участвующие в 

дополнительном 

образовании детей

федеральный модельный 

центр дополнительного 

образования детей 

модельный региональный 

центр дополнительного 

образования детей 

муниципальные (опорные) 

центры дополнительного 

образования 

образовательные организации разных 

типов, организации спорта, культуры, 

научные организации, общественные 

организации и организации реального 

сектора экономики

ДЮСШ

ФЦОПОФМ

КВАНТОРИУМ

дополнительные общеразвивающие 

программы для детей

координация

разноуровневые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы

разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы

Профессиональное 

самоопределение 

ребенка

Дополнительное образование
(в соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»  



«Будущего нет - оно делается нами» 

Лев Толстой


