
«Современные подходы в «Современные подходы в 

развитии системы развитии системы 

дополнительного дополнительного 

образования». образования».   

  



Из выступления Д. Ливанова 

«...Дополнительное образование – 

площадка для проб при подготовке к       

выбору профессиональной карьеры».  



Нормативно - правовое 

обеспечение дополнительного 

образования  

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред.от 31.12.2014) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

• Приказ МО РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 « Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного 

образования от 04.09.2014г.№1726 

 



Наполняемость ОДО 

В системе образования - 3 организации дополнительного 
образования, в которых реализуют свои творческие 

способности 2464 ребенка   

 

 

 

 



Итоги мониторинга 

• на 4,6% возросло число  объединений в 
организациях дополнительного образования 
детей (2014 год - 43, 2015 год (I полугодие) – 45;  

 

• - на 15,7% увеличен контингент обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
детей (2014 год – 2129, 2015 год (I полугодие) – 
2464;  

 

• - на 4,2% увеличен  охват детей в возрасте  от 
5 до 18 лет дополнительными 
образовательными программами в сфере  доп. 
образования (2014 год – 53,9%, 2015 год  

    (I полугодие) – 58,1%.  



 Целевые показатели 

 

• 75% - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 

• увеличение числа объединений  по 

перспективным направленностям 

дополнительных программ: технической, 

краеведческой, образовательного 

туризма, робототехнике; 

 



Направленность программ    
• художественно-

эстетическая; 

• научно-техническая; 

• социально-
педагогическая; 

• эколого-
биологическая; 

• туристско-
краеведческая; 

• физкультурно-
спортивная; 

• культурологическая.                      

• легкая атлетика; 

• греко – римская 
борьба;  

• дзюдо; 

• гребля на байдарках 
и каноэ; 

• футбол; 

• волейбол; 

• баскетбол;  

• вольная борьба;   

• шашки и шахматы; 

• плавание; 

• настольный теннис.  



Детское творчество 



Спортивно-оздоровительная 

деятельность 



Педагог-ключевая фигура 

реформирования образования  

20%   
имеют  

педагогический стаж 

до 3-х лет  

МБОУ ДО ДДТ 

средний возраст 

51 год 

МБОУ ДО ДЮСШ 

средний возраст 

39 год 

МБОУ ДО УДДЮВСОЦ 

им. Ткаченко 

средний возраст 

32 год 



Задачи на 2015-2016 учебный год 

• 75% - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

• увеличение числа объединений  по перспективным 
направленностям дополнительных программ: 
технической, краеведческой, образовательного 
туризма, робототехнике; 

• 10% контингента  обучающихся детско-юношеской 
школы перевести на обучение по программам  
предпрофессиональной и спортивной подготовки; 

• повышение качества программ дополнительного 
образования; 

• привлечение молодых специалистов; 

• модернизация учета контингента обучающихся; 

• внедрение платных образовательных услуг. 

 



УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю Вас с началом учебного года! Первые результаты 

нами достигнуты, поэтому желаю успешной реализации 

новых задач и достижения поставленных целей. 

 

 




