
Обучающий семинар по вопросам реализации 

Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей



С 2019 года Республика Адыгея принимает участие в

мероприятии по созданию новых мест дополнительного

образования детей в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»

Создание новых мест позволит к 2024 году обеспечить

доступным дополнительным образованием не менее 80% от

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих

на территории Республики Адыгея



В 2020 году в МО «Город Майкоп» создано 615 новых

ученико – мест:

➢ МБОУ «СШ №3»

➢ МБОУ «Майкопская гимназия №5»

➢ МБОУ «СШ №6»

➢ МБОУ «СШ №7»

➢ МБОУ «СШ №11»

➢ МБОУ «Лицей №19» (МБУДО «МЦРТДВ»)

➢ МБОУ «Майкопская гимназия №22» (МБУДО «МЦРТДВ»)

➢ МБОУ «Лицей №35» (МБУДО «МЦРТДВ»)

➢ МБОУ «ОШ №24» /МБУДО «МЦРТДВ»



На 2021 год в МО «Город Майкоп» определено 6000 новых мест:

➢ МБУ «ЦПП» МБУДО «МЦРТДВ»

➢ МБОУ «СШ № 2» МБОУ «СШ № 3»

➢ МБОУ «Майкопская гимназия № 5» МБОУ «СШ № 6»

➢ МБОУ «СШ № 7» МБОУ «Лицей № 8»

➢ МБОУ «СШ № 9» МБОУ «СШ № 10»

➢ МБОУ «СШ № 11» МБОУ «СШ № 13»

➢ МБОУ «СШ № 14» МБОУ «СШ № 15»

➢ МБОУ «СШ № 16» МБОУ «СШ № 17»

➢ МБОУ № 18 МБОУ «Лицей № 19»

➢ МБОУ «ОШ № 20» МБОУ «Майкопская гимназия № 22»

➢ МБОУ «СШ № 23» МБОУ «ОШ № 24»

➢ МБОУ «ОШ № 25» МБОУ «НШ № 26»

➢ МБОУ «ОШ № 27» МБОУ «СШ № 28»

➢ МБОУ «НШ №33»

➢ МБОУ «Лицей № 34»

➢ МБОУ «Лицей № 35»



Распоряжение Минпросвещения России № Р – 136 от 17

декабря 2019г. Об утверждении методических рекомендаций по

приобретению средств обучения и воспитания в целях создания

новых мест в образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального

проекта «Образование»



- не допускается переоснащение существующих мест

дополнительного образования

- обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей в

объединениях

- использование современных технологий, новых форм и методов обучения по

дополнительным общеобразовательным программам

- обеспечение создания новых мест по всем направленностям дополнительного

образования детей

- обеспечение полного и эффективного использования закупаемой материальной

технической базы, ее приоритетное использование для реализации долгосрочных

дополнительных общеразвивающих программ в очной форме длительностью не менее

9 месяцев (совместная урочная и внеурочная деятельность)



Кадровый состав: лица, имеющие среднее профессиональное или

высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим

направлениям дополнительных общеразвивающих программ

Педагогическая деятельность на новых

местах должна являться первым рабочим

местом

Курсы повышения квалификации для

педагога дополнительного образования или

дополнительное профессиональное образование

Внесение изменения в штатное расписание и 

введение должности– педагог дополнительного 

образования



Оформление помещений согласно современным и

актуальным стилям зонирования и дизайна образовательных

пространств, учитывающих современные формы обучения и

направленных на создание мотивирующей среды для

обучающихся



Финансовое обеспечение включает затраты:

- оплата труда работников

- расходы на содержание помещения, аренду помещения (в случае аренды),

коммунальные расходы

- приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе

расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных

программ в объеме, необходимом для непрерывной реализации

образовательного процесса

- командировочные расходы, в том числе расходы на направление на

дополнительное профессиональное образование сотрудников, участие

детей и их наставников в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)

творческих конкурсах



Типовые модели развития системы ДО детей:

- сетевая форма реализации образовательной программы

- программы по вовлечению в систему дополнительного

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации

- модульные программы дополнительного образования детей

из сельской местности

- программа для работы с одаренными детьми

- разноуровневые программы ДО

- программы для организации заочных школ



Ошибки и неточности в программах ДО :

- несоответствие поставленных целей срокам реализации программы

- по целевой направленности ДОО программы могут быть: досуговыми;

учебно-познавательными; прикладными и предпрофильными;

специальными

- по характеру вносимых изменений ДОО программы могут быть:

типовыми; модифицированными; адаптированными;

экспериментальными; авторскими

- подмена понятий «программа внеурочной деятельности»

и «дополнительная общеобразовательная программа»

- не соответствуют уровни освоения программы (стартовый, базовый,

продвинутый)



Отличия внеурочной деятельности от 
дополнительного образования:

• ВД является продолжением учебной
деятельности по предмету

• ВД является обязательной

• ВД осуществляется 
общеобразовательными 
организациями (школами)

• ДО направлено на формирование и
развитие творческих способностей
детей, организацию их свободного
времени

• ДО является добровольной

• ДО осуществляется: ОО (школами),
ОО, реализующими программы
дополнительного образования
(музыкальные, художественные,
спортивные школы); клубы по
месту жительства и т.д.



Отличия внеурочной деятельности от 
дополнительного образования:

• ДО предполагает реализацию по
направленностям: художественная;
социально-гуманитарная;
техническая; естественнонаучная;
физкультурно-спортивная; туристско-
краеведческая

• ДО структура программы нормативно
закреплена

• ВД осуществляется по
направлениям: общекультурное;
общеинтеллектуальное; социальное;
духовно-нравственное; спортивно –
оздоровительное

• ВД структура программы
нормативно не закреплена (не имеет
«жестких» требований), иногда
структура программы заимствуется
из учебной (урочной) программы


