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ЦЕЛЬ: обеспечение прав ребенка на
развитие, личностное самоопределение и
самореализацию, расширение возможностей
для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в сфере
дополнительного образования, развитие
инновационного потенциала государства.



• повышение качества и доступности; 

• обновление содержания;

• развитие инфраструктуры;

• формирование эффективной 
межведомственной системы управления;

• создание условий для участия семьи и 
общественности в управлении.

ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ: 



I этап  – 2014-2017гг.
• Разработка и реализация межведомственного плана 

мероприятий и механизмов реализации Концепции.
• Формирование моделей управления развитием, включая 

финансовые механизмы, научно – методическое 
обеспечение.

• Реализация пилотных проектов и программ.

II этап – 2018-2020гг. 
• Развитие инфраструктуры и материально – технического 

обеспечения системы дополнительного образования.
• Распространение пилотных проектов и лучших практик 

реализации Концепции дополнительного образования.
• Модернизация инфраструктуры дополнительного 

образования.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА ПРОГРАММАМИ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

• проведена полная ревизия реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;

• в 2015-2016 учебном году все педагоги работали над единой
темой самообразования «Разработка механизма внедрения и
систематизации исследовательского компонента в
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы»;

• программы художественной и социально – педагогической
направленности были переработаны в содержательной части
так, чтобы 70% материала соответствовало
естественнонаучной направленности;

• для увеличения охвата проектной деятельностью при НОУ
открыта «Малая академия».



НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ:

• «Удивительный мир живой природы»; 

• «Ландшафтный дизайн»; 

• «Мир живого через призму научного познания»;

• «Советы Айболита»;

• «Юные исследователи родного края»;

• «Экотуристы»;

• «Экология. Туризм. Краеведение.».  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПО 
НАПРАВЛЕННОСТЯМ 
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
НАПРАВЛЕННОСТЯМ 
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ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО «ДЭБЦ»

I УРОВЕНЬ

СТАРТОВЫЙ

Широкий охват всех 
детей.

Определение 
интереса.

Содержание 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ направлено 

на формирование и 
развитие 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей детей, 
организацию их 

свободного времени 

II УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ

Углубление и 
развитие 

познавательного 
интереса.

Формирование 
устойчивого 

интереса.

Содержание 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ направлено 

на выявление и 
развитие у 

обучающихся 
творческих 

способностей  и 
интереса научной 

(научно-
исследовательской) 

деятельности 

III УРОВЕНЬ 

УГЛУБЛЕННЫЙ

Работа с 
одарёнными 

детьми.

Профессиональное 
самоопределение.

Содержание 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ направлено 

на повышение 
конкурентоспособност

и выпускников, 
формирование в них 
профессиональных и 
социально значимых 

компетенций.

ИНТЕРЕС

РЕЗУЛЬТАТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»



ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОДАМ

Год
2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
обучающихся

555 586 582 618 625



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


