
Дополнительное образование в районе – от цели до результата 

 

В Российской Федерации в 2014-2020 годах в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» реализован комплекс мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей. 

Главным достижением стало увеличение охвата дополнительным 

образованием детей, в том числе технической направленности до 74,9 % от 

общего числа детей соответствующего возраста. Расширен тематический 

спектр программ дополнительного образования детей, созданы 

возможности для выявления и раскрытия талантов (система конкурсов и 

мероприятий, региональные центры выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом 

опыта Образовательного Фонда «Талант и Успех»); создана современная 

высокотехнологичная инфраструктура дополнительного образования 

детей («Кванториумы», IT-кубы, ДНК (дома научной коллаборации), 

центры «Точка роста»). Выросла информационная открытость системы 

дополнительного образования детей, информированности семей, имеющих 

детей, о возможностях получения образовательных услуг. Реализованы 

программы ранней профессиональной ориентации и разработки 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(«Проектория», «Билет в будущее»). 

Созданы условия для укрепления и развития кадрового потенциала 

системы дополнительного образования детей через привлечение студентов 

организаций высшего образования, наставников из реального сектора 

экономики. Расширены возможности доступа негосударственных 

организаций к бюджетным средствам для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в том числе за счет внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.  

Вместе с тем в системе дополнительного образования детей 

сохраняется ряд проблем, требующих решения: 

социальное и территориальное неравенство в доступе к 

качественным дополнительным общеобразовательным программам; 

недостаточный темп обновления содержания и технологий  

по отдельным направленностям дополнительного образования детей;  

недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия; 

дефицит современных инфраструктурных и материально-

технических ресурсов, ограниченные возможности развития социальной 

инфраструктуры детства (особенно на муниципальном уровне); 

недостаточная сформированность системы сопровождения 

непрерывного профессионального развития и карьерного роста 

педагогических кадров; 

низкий уровень цифровизации организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы; 



барьеры для открытой конкуренции, стимулирующей обновление 

программного поля и повышение качества образовательных услуг. 

отсутствие четкой системы норм, регулирующих оказание услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в частном 

секторе дополнительного образования. 

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений 

усиливается запрос участников отношений в сфере образования к 

потенциалу дополнительного образования детей для определения 

современных траекторий формирования нового содержания и качества 

образования. 

Национальные задачи повышения конкурентоспособности 

российского общего образования, вхождения в десятку лучших стран по 

качеству общего образования (в т.ч. с учетом современных представлений 

о качестве) определяют запрос к возможностям дополнительного 

образования детей для развития функциональной грамотности, 

формирования метапредметных компетенций и проектирования, 

обеспечения и сопровождения личностных результатов обучающихся. В 

частности, расширение участия детей в программах естественнонаучной 

направленности в условиях обновления содержания и технологий должно 

обеспечить формирование естественнонаучной грамотности у российских 

школьников, и способствовать качеству образовательных достижений и 

показателей участия в международном исследовании PISA.   

Современное дополнительное образование детей: 

образовательное пространство возможностей для самореализации 

детей и раскрытия их талантов;  

инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны; 

институт воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, формирования общероссийской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирования поколения россиян, ориентированных на 

активное включение в процессы социокультурного развития государства; 

социокультурная среда детства взросления и самоопределения 

подрастающего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости». 

Дополнительное образование детей направлено на: 

освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой 

деятельности, основных характеристиках современного мира, науки, 

общества, технологий; 

формирование современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего; 

мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 

и спорту; 

введение в основы современных профессий, организацию системы 

экономических, социальных, культурных проб; 

приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной 

деятельности; 



содействие самоопределению на основе знакомства с современной 

геоэкономической, геополитической, геокультурной ситуацией; 

укрепление здоровья. 

III. Цели и задачи развития дополнительного образования детей 

Целями развития дополнительного образования детей являются: 

создание условий для самореализации и развития талантов, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; 

повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Для достижения целей развития дополнительного образования детей 

необходимо решить следующие задачи: 

увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе 

детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

расширение возможностей персонализации дополнительного 

образования детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные 

образовательные траектории; 

обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

образования детей для удовлетворения индивидуальных запросов и 

решения задач социального и технологического развития территорий, 

повышения качества образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости и всеобщности; 

укрепление потенциала дополнительного образования детей в 

решении задач воспитания и взросления; 

формирование механизмов преемственности образовательных 

траекторий в дополнительном и профессиональном, высшем образовании, 

трудовой карьере человека; 

внедрение целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей; 

цифровая трансформация дополнительного образования детей; 

развитие индустрии современного отечественного оборудования и 

средств обучения для дополнительного образования детей; 

усиление роли общества (общественные профессиональные и 

родительские сообщества и общественные организации, родители, 

социально-ответственный бизнес) в управлении и развитии 

дополнительного образования детей. 

Цель муниципальной Подпрограммы - создание условий для 

развития системы дополнительного образования, направленной на 

успешную социализацию детей, их индивидуальную творческую 

самореализацию, осознанное жизненное самоопределение  

Задачи муниципальной Подпрограммы 

1. Обновление содержания, форм и технологий дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семей и общества.  



Условие обновления содержания, форм и технологий 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семей и общества, путем разработки программ нового 

поколения осуществляется посредством обновления образовательных 

программ: разноуровневых, сетевых, адаптированных, краткосрочных.  

В образовательных организациях внедряются новые технологии 

дополнительного образования, в том числе дистанционные.  

В МБДОУ детский сад №7 в новом учебном году разработана и 

реализуется программа «Сундучок фантазий» по обучению детей 

рисованию песком. Освоить эту технологию помогло понимание, того, что 

песок как материал детского прикладного искусства способствует   снятию 

симптомов тревожности у дошкольников, способствует формированию 

умения выражать чувства, развивает мелкую моторику рук, благоприятно 

влияет на тактильную чувствительность как основу развития «ручного 

интеллекта», а также успокаивает и расслабляет мышцы рук. В детмком 

саду реализуется программа рекреационного туризма «Веселый 

рюкзачок», в которой заложены широкие возможности для развития и 

воспитания дошкольников. В ходе тематических прогулок, экскурсий, 

походов дети в предметно - наглядной, активной форме узнают свою 

малую Родину.  

В школе № 12 разработана и реализуется адаптированная 

дополнительная программа «Учение с увлечением» художественной 

направленности для учащихся 8 вида. 

В школе № 1 2021 году по программам ДО обучаются 26 из 29 детей 

ОВЗ.  

2. Совершенствование ресурсного потенциала системы 

дополнительного образования детей. 

В МБОУ СШ № 6 на базе «Точки роста» реализуются программы 

доп.образования «Белая ладья» (шахматы) и «Лего-конструирование». 

Расширяется структура школьного дополнительного образования: с 

01.11.2021г. функционируют изостудия «Рыжий лис» и секция «Мини-

футбол». 

Использование возможностей лабораторий «Точки роста» 

позволило в школе № 1 обеспечить развитие естественнонаучной 

направленности дополнительного образования.  

3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования 

детей через формирование корпоративной культуры, стимулирующей 

инновационную активность и творческую инициативу, личностный рост и 

самореализацию педагогических работников. 

4. Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами 

по развитию дополнительного образования. 

Реализации дополнительной общеразвивающей программы ВПК  

имени Н.К. Бошняка В МБОУ СШ № 1 обеспечена в тесном 

взаимодействии с Оперативным розыскным отделением    управления 

ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО и СКО «Императорская Гавань». 

В МБОУ СШ № 6 обеспечивается взаимодействие с 

муниципальными организациями дополнительного образования Секция 



«Самбо», рук. Малевский Т.Г., тренер ДЮСШ и кружок «Удивительное 

рядом», рук. Червонцева Н.В., педагог доп.образования МБОУ ЦДТ 

«Паллада». 

5. Формирование эффективной системы управления устойчивым 

развитием дополнительного образования.  

Основные мероприятия муниципальной Подпрограммы-  

- обновление содержания, форм и технологий дополнительного 

образования детей; 

В 2021-2022 уч. году в МБОУ «СШ № 16» значительно обновилась 

структура дополнительного образования: введены новые ДОП по 

социально-гуманитарному, художественному и физкультурно-

спортивному направлениям. Это значительно расширило выбор ДОП для 

учащихся. Например, на занятия по ДОП «Волшебные ручки» (соц-гум.) 

могут записаться и учащиеся с ОВЗ. Особая организация работы, 

основанной на использовании практической деятельности, проведение 

специальных коррекционных занятий, не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы. На занятиях ДОП «Мир шахмат» 

выявляются и развиваются индивидуальные способности, формируется 

прогрессивная направленность личности, способствует общему развитию 

в воспитании школьника 

В 2021-2022 уч. году в школе был открыт ресурсный центр 

естественно-научной направленности «Точка роста», на котором успешно 

реализуются ДОП: «Я снимаю кино», «Мир шахмат». В перспективе на 

следующий учебный год планируется реализовать и ДОП естественно-

научной направленности – по химии, биологии, физике, 

легоконструированию, робототехнике. 

- создание условий для социализации детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

- создание современной системы образования, оздоровления и 

отдыха детей в каникулярный период; 

- развитие форм поддержки академической, спортивной и творческой 

одаренности детей; 

- обновление технологий дополнительного образования; 

- В районе созданы условия для развития профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение профессионального уровня 

обеспечивается посредством организации работы постоянно 

действующих семинаров, мастер классов, тренингов, через участие в 

районных методических мероприятиях, консультирование, участие в 

вебинарах.  

 

- обеспечение научно-методического сопровождения развития 

системы дополнительного образования детей 

Мониторинг программ дополнительного образования показал, что в 

районе реализуется 250 дополнительных программ, их них в организациях 

дополнительного образования – 118 общеобразовательных и 5 



предпрофильных, в общеобразовательных организациях – 63 программы, в 

ДОУ – 64 программы. 

1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

образования детей: 

В 2021 году в Навигатор ПФДО внесено 217 программ, из них всего 

9 программ продвинутого уровня, 7 программ по направлению 

«Искусство» и 2 программы по направлению «Наука». Но только 1 

программа реализуется в дистанционном формате. 

В проектно-исследовательской деятельности регионального уровня 

приняли участие 46 обучающихся, всероссийского уровня – 3 человека, что 

ниже показателей 2019 года в 2,5 раза. 

По состоянию на 1 сентября 2021 г. в организациях дополнительного 

образования недостаточно обеспечивается поддержка одаренных детей и 

педагогических работников, работающих с одаренными детьми. Всего 5 

одарённых детей МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань» получают 

премии Главы района. Педагоги не принимают участие в грантовых 

проектах для поддержки одаренных детей и педагогов, добившихся 

высоких результатов в развитии одарённости детей средствами 

дополнительного образования. 

По состоянию на 1 сентября 2021 г. охвачено дополнительным 

образованием 5067 школьников, что ниже показателей 2019 года на 18,3%. 

Снижение в основном произошло по направлению «Искусство». По 

направлению «Спорт» по сравнению с 2020 годом увеличилось количество 

занятых дополнительным образованием на 190 человек. 

В МОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань» реализуется 25 программ 

физкультурно-спортивной направленности. Из них 5 семилетних 

предпрофильных программ продвинутого уровня реализуется в 16 группах 

по 5 видам спорта, по 9 – одно- и двухлетних и 2 – одногодичных; 20 

модульных, 5 комплексных. Из 818 обучающихся 44,8% - дети 

дошкольного возраста и однако только 49 старшеклассников, что 

составляет 6 %.   

В МБОУ ЦДТ «Паллада реализуется 98 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них 1 – шестилетняя, 3 – пятилетних, 

6 четырёхгодичных, 12 – трёхлетних, 18 двухгодичных и 28 - 

одногодичных программ, 4 – углублённого обучения, 34 – базового уровня, 

31- ознакомительного, но только 1 разноуровневая программа. Из 1353 

обучающихся – 11,5% для учащихся старших классов, 20% - дошкольники, 

36-8% учащиеся начальных классов. Преобладают группы первого года 

обучения (их 10), второго года обучения – 27, третьего – 19. 4 и 5 года 

только 3 группы. 

Руководители и педагоги МБОУ ЦДТ «Паллада» целенаправленно и 

эффективно работали по реализации задач Муниципальной подпрограммы 

развития дополнительного образования. За 5 лет в учреждении обеспечено 

обновление содержания, форм и технологий дополнительного образования 

детей: 

- применяются дистанционные формы работы (при переходе на 

дистанционный режим, педагогами используются интернет платформы 



«гугл форм, классу, социальные сети, рабочие группы ватцап, инстаграмм, 

канал ютуб). 

- разработана дистанционная образовательная программа Актив 

«РДШ»  

- прошла апробацию, сертификацию дистанционная программа 

летнего отдыха «Летоснами.ру», в ноябре 2021г она заняла первое место в 

краевом конкурсе методических материалов и направлена на 

всероссийский уровень. 

Обеспечено совершенствование ресурсного потенциала системы 

дополнительного образования: 

- Благодаря работе со спонсорами (приобретено 3д ручки и 

расходный материал) с 2020 год реализуется программа технической 

направленности 3д — ручка, в 2021 году — закуплены 3 стола 

«Рисование песком» для реализации программы «Песочная история». 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

обеспечивается через формирование корпоративной культуры, 

стимулирующей инновационную активность и творческую инициативу, 

личностный рост и самореализацию педагогических работников: 

100% педагогов центра прошли курсовую подготовку, педагоги 

центра активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства. 

Совершенствуется взаимодействие с социальными партнерами по 

развитию дополнительного образования: в 2021 году 41 программа 

реализуется в сетевой форме в 8 школах, 7 ДОУ, школе-интернате, ДК. 

В МБОУ «Средняя школа № 16» реализуется 10 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них ознакомительного уровня – 2, 

базового уровня – 8.  Дополнительным образованием охвачено 58,6% 

обучающихся, из них 29,6% учащихся в возрасте 14-18 лет. В школе 

разработаны и реализуются 4 разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программы: «Хореография», Кайлюнен Ю.Г., «В 

ритме по жизни за ЗОЖ» для учащихся старших классов, и «В ритме по 

жизни за здоровый образ жизни», для учащихся основной школы 

Самохвалова И.А., «Мир шахмат» Боркина Т.В. Обучение по таким 

программам приносит хорошие результаты. Стали победителями 

муниципальных конкурсов 47 учащихся, обучающихся по разноуровневым 

программам. В 2022 году педагоги школы планируют разработать 2 

сетевые программы: «Моя малая родина» совместно с библиотекой р.п. 

Заветы Ильича, «Волшебная кисточка» с педагогами ДШИ № 2 и 

разноуровневую программу социально-гуманитарной направленности 

«Вехи истории». 

 

IV. Основные направления развития дополнительного 

образования 

2. Создание условий для доступности каждому ребенку 

качественного дополнительного образования и возможности построения 

дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры, 

формирование в системе дополнительного образования социальных 

лифтов: 



3. Усиление воспитательного потенциала дополнительного 

образования детей через включение в коллективные общественно полезные 

практики, создание новых возможностей для использования получаемых 

знаний для решения реальных проблем сообщества, страны: 

4. Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательных организаций и его 

интеграция с основными образовательными программами общего 

образования для достижения нового качества образовательных 

результатов обучающихся: 

5. Обновление содержания и форматов дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения:  

6. Создание условий для профессионального развития и 

самореализации педагогов дополнительного образования через 

обновленную систему повышения квалификации, профессиональных 

конкурсов, профессионально-общественных объединений:  

7. Придание системе дополнительного образования нового 

качества открытого образования, работающего на развитие 

человеческого потенциала: 

8. Обеспечение баланса между гарантированной поддержкой 

значимых для общества образовательных программ и предоставлением 

возможности свободного выбора дополнительных общеобразовательных 

программ: 
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