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Ключевые вопросы

Тема Содержание
Нормативные 
основы 
дополнительного 
образования. 

• Краткая характеристика действующих
нормативных документов в сфере 
дополнительного образования детей.

• Вопросы дистанционного образования в 
нормативных документах.

Стратегические 
направления 
развития 
дополнительного 
образования 
детей.

• Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» как стратегический ориентир 
развития системы дополнительного 
образования детей.

• Тренды дополнительных 
общеобразовательных программ.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей"

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

Нормативные документы



Нормативные документы
Федеральный 
закон РФ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» от 
29.12. 2012 г.

Дополнительное образование - вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования (1.1.2)
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды,
как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование (2.10.6)

Система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких
образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта
практической деятельности при получении образования (2.10.7.)

Формы обучения по дополнительным образовательным программам … определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации (2.17.5.)

К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 2) дополнительные
профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки (2.12.4.)



Дистанционное 
образование
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 
… информации, … информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, … обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо 
от места нахождения обучающихся.
5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Федеральный закон РФ 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
от 29.12. 2012 г.



Дистанционные 
образовательные программы

Приказ Минобрнауки России от 
23.08.2017 N 816 «Об 
утверждении Порядка 
применения организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации 
образовательных программ« 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.09.2017 N 48226)

Приказ Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 09 ноября 2018 г. 
№196
«Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»



Стратегия развития ДО
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р.

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 11.06.2019) 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования"

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 
г. № 996-р.

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)

• Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 
2015 г.

• Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) – 4.2. ФП «Успех каждого ребенка»



Успех каждого ребенка
Направление Объединения в них детей
Художественное творчество 1004 16865
Спортивное 472 8123
Эколого-биологическое 223 2622
Техническое (приоритет) 215 3662
Туристско-краеведческое 120 2208
Другие 892 14003
Итого 2926 474832015 год 2016 год 2017 год

65,40
%

69,50
%

71%

Охват 
дополнительным 
образованием

Ребенок Родитель Работодатель НП Образование

интересно (86%) новые формы и 
форматы образования 
(95%)

ДО для развития бизнеса 
(практическое 
применение)  (83%)

охват 80% (в том числе 
техническим 
творчеством) к 2024

научиться быть 
успешным в жизни, 
в работе (79%)

навыки для будущей 
жизни (89%)

обучение новым 
компетенциям, 
а не профессиям (76%)

модернизации 
инфраструктуры 

реализовать таланты, 
быть известным (64%)

удобная навигация 
(81%)

программы 
корпоративного доп. 
образования (53%) 

обновление 
содержания и методов 

Действующая система не удовлетворяет запросам потребителей услуг 
и не выполняет задач, поставленных НПО

Запрос на 
дополнительное 
образование



Основные показатели РП «Успех каждого ребёнка»

№ Наименование показателя
Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, %

73 75 76 78 79 80

2

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение доступности ДО программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек,
нарастающим итогом

4 700 5 800 6 800 7 200 8 000 9 500

3

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

14,2 25,0 35,0 44,5 54,0 64,3

4

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек

8 500 12500 18000 26000 36000 45000

Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 



Ключевые мероприятия регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» в первом полугодии 2019 г.

Старт реализации системы
персонифицированного 

финансирования –
1 сентября 2019 года

Концепция внедрения 
персонифицированного 

финансирования (распоряжение 
администрации Костромской области

от 5 июля 2019 года №139-ра)

Навигатор дополнительного 
образования детей

костромской области
https://р44.навигатор.дети

• 318 организация
• 2628 программ
• 10 515 ЛК родителей
• 13 128 детей

Инвентаризация
инфраструктурных

материально–технических 
и кадровых ресурсов

589 организаций
6187 объектов
1422 педагогов

16,5 час/неделя – простой помещений

Обучение специалистов

«Модели развитие региональной 
системы дополнительного 
образования» – 80 человек

«Дистанционное дополнительное 
образования» // «Методика 

разработки разноуровневых 
программ дополнительного 

образования»

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Формирование 
успешности ребенка -

целевая функция 
дополнительного 

образования» 

Кострома
21 мая 2019 год

Информационная кампания 
проекта

Информационное просвещение 
организаций, родителей 

обучающихся по вопросам 
дополнительного образования, 

введения персонифицированного 
дополнительного образования



Сильные и слабые стороны системы дополнительного 

образования детей Костромской области

• Риски снижения заявленных значений в 
связи с переходом на индивидуальный 
учет детей в системе ДО 

• Недостаточность качества и доступности 
ДО детей как следствие территориальной 
протяженности региона, большого числа 
сельских поселений, различных категорий 
детей

• Несоответствие инфраструктуры 
дополнительного образования детей 
современным требованиям

• Незначительность роста качества 
педагогических кадров (отсутствие 
педагогического образования, 
незначительная доля молодых педагогов)

• Слабость коммуникации: 
межведомственные барьеры, транспорт, 
скорость Интернет

• Отсутствие синхронизации в реализации 
«пересекающихся» проектов

• Главный ориентир - на решение 
социально значимых проблем в развитии и 
воспитании детей, сохранение и развитие 
культурных традиций региона

• Коллегиальность принятия ключевых 
решений, командный стиль работы

• Наличие системы информационно-
методического сопровождения 
профессионального роста 
педагогических кадров, внедрения 
инновационных идей

• Опыт реализации региональных проектов 
и программ

• Опора на достижения научно-
методической школы воспитания и 
дополнительного образования детей

• Государственные организации ДОД –
площадки обновления содержания и 
методов дополнительного образования по 
всем направленностям

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ



О развитии системы ДОД
• Создание НОВЫХ МЕСТ в 

образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей.

• Создание и развитие в регионе 
ПЛОЩАДОК СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, в 
т.ч. Детские Технопарки, центр 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов «Антарес».

• Реализация региональной СТРАТЕГИИ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 

• Развитие ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО, 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ, СЕТЕВЫХ ФОРМ 
обучения.

• Вовлечение 70% обучающихся в 
различные формы СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
НАСТАВНИЧЕСТВА И ШЕФСТВА

• Организация участия школьников в 
онлайн уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПРОЕКТОРИЯ», «УРОКИ 
НАСТОЯЩЕГО» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и 
результатам проектах, 
направленных на РАННЮЮ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ - 64,3 тыс. чел к 
2024 году

• Запуск проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» -
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) – 45 000 человек, 
получивших рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИЯ

ГБУ «Дворец творчества»

РУКОВОДИТЕЛЬ

Иноземцева Светлана Павловна - директор
ГБУ "Дворец творчества"

КОНТАКТЫ

+7(4942)319321
E-mail : rmcko@mail.ru 
 Адрес: г.  Кострома, ул. 1 Мая, д. 12  

Распоряжение Администрации КО № 165-ра
от 31.07.2019 Об утверждении положения о
РМЦ ДОД КО и плана мероприятий по
организации его деятельности

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМЦ
создание условий для обеспечения в 
Костромской области эффективной

системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей

по реализации современных, 
вариативных и востребованных

дополнительных
общеобразовательных программ

для детей различных
направленностей, обеспечивающей
достижение показателей развития

системы дополнительного
образования детей

Типовая модель реализации программ дистанционных курсов 
по дополнительным образовательным программам



Тренды ДО программ

Дети, проживающие в 
сельской местности

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием – 80% к 2024 году

Одаренные дети (запрос, 
несколько объединений)

Дети определенных 
возрастных групп 
(старшеклассники)

Дети в ТЖС

СЕТЕВЫЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ

АДАПТИРОВАННЫЕ / 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ

ИНТЕНСИВЫ

НЕФОРМАЛЬНЫЕ / 
ИНФОРМАЛЬНЫЕ



Дистанционная программа

Дети, проживающие в 
сельской местности

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием – 80% к 2024 году

Одаренные дети (запрос, 
несколько объединений)

Дети определенных 
возрастных групп 
(старшеклассники)

Дети в ТЖС

• Для каких категорий детей?
• Каков объем?
• Какой срок реализации?
• Какое содержание? 
• Каков порядок его реализации?
• Какой главный механизм?
• Какие инструменты?
• Какой результат?
• Кто в партнерах?
• Роль родителей, тьюторов, 

учителя, сверстников?
• Другие тренды?

Работа в 
командах
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