
Актуальные направления развития 
дополнительного образования детей  

Самарской области 
  

с учетом Программы  
«Десятилетие детства» 



Нормативно-правовая база: 

   ФЗ «Об образовании в РФ» 

  Концепция развития дополнительного образования в РФ  

  Стратегия развития воспитания в РФ до 2020 года 

  Методические рекомендации по проектированию ДОП 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18-11-2015 

№ 09-3242) 

Миссия дополнительного образования - 

превращение дополнительного 

образования  

в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, 

обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, 

общества и государства 
 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ 



Нормативно-правовая база: 

   План мероприятий на 2015 – 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Самарской области 

  Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ(письмо МОиН СО от 

03.09.2015  №МО-16-09-01/826-ТУ) 

 



Приоритетный проект 

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей» 

Федеральный  проект «Успех каждого ребѐнка» 

в рамках Национального проекта 

«Образование»  

Программа  

«Десятилетие детства» 



  обеспечивать гарантии доступности,  
  повышения качества,   
  расширить сферу дополнительных   
      образовательных услуг,  
  создать современную образовательную  
      инфраструктуру, 
  внедрить принцип персонального 
дополнительного образования. 

Региональная политика  

в сфере дополнительного образования 

призвана: 



СЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

160 учреждений : 
 

- 7 государственных учреждений дополнительного 
образования детей 
 

- 75 муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений г.о.Самара и г.о. Тольятти 
 

- 76 структурных подразделений и филиалов 
государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений в муниципальных районах Самарской 
области, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы  
 

- 1 образовательная автономная некоммерческая 
организация 
 

- 1 Некоммерческий фонд 



Охват детей дополнительным образованием   

304826 обучающихся 

74,1% (в 2017 году – 71,1%) 

62,3 % – учет ребенка один раз 



Дополнительное образование предоставляет альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений 

детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ 

Доступность дополнительного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

в 2016-2017 уч.г. -  5887 обучающихся 

в 2018 году - 9883 обучающихся 



Доступность дополнительного образования для детей 

в социально-опасном положении 
 
 

Доля несовершеннолетних, состоящих 
 на различных видах учета, занятых  

в дополнительном образовании возросла  
с 3,2% до 3,6%  

относительно 2017 года  



Работа с одаренными детьми  

Участие воспитанников системы дополнительного 
образования Самарской области  
в конкурсных мероприятиях регионального,   
Всероссийского, международного уровней; 

МДЦ «Артек» -  1800 электронных заявок, 
отправлено  242 ребенка за 11 смен;  

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры 
России 4 Золотые медали, 2 Серебряные медали, 
3 бронзовые медали и 1 диплом 

 

 

 



Свобода и неформализованность 

дополнительного образования  основывается 

на принципе программоориентированности, где 

базовым элементом системы дополнительного 

образования рассматривается образовательная 

программа, а не образовательная организация. 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ 

В Самарской области реализуется 

дополнительные общеобразовательные 

программы по 6 направленностям 
дополнительного образования - 5636 



 Обновление программ – ежегодно 
 Разработка инновационных программ  



Соотношение числа обучающихся по 

направленностям за 2017-2018 учебный год  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

105 191 обучащийся 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 



Разработка и реализация 

концепции развития хорового 

пения в общеобразовательных 

организациях  
 

План мероприятий в рамках 

Десятилетия детства, П. VI «Культурное 

развитие детей», пп.52 

Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации 
  

План мероприятий в рамках Десятилетия 

детства, П. VI «Культурное развитие 

детей», пп.55 

  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

«Живая   классика» 



 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

4562 обучающихся  

24365 участников по 7 областным социально-

педагогическим программам 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«От юннатского движения к 

биоэкологическому 

образованию: традиции, 

проблемы, перспективы» 

В 2018 году 
юннатскому 

движению России - 
90 лет 



Областная Астрошкола 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Учебно-исследовательская  

и проектная деятельность  
 

 

Растениеводство и основы 

сельского хозяйства 

 

 

Школьные лесничества  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

34 677 обучающихся  

• Самарская область – лидер по внедрению в 
систему образования беспилотных 
технологий 

«РОБОФЕСТ» 



Детский технопарк  

«Кванториум - 63 регион» -  

в  Самаре и Тольятти 

• 2017 год – 1000 детей  

• 2018 год – 1600 детей  

• 2019 год – 2000 детей  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

92 069 обучающихся  

Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных 

спортивных лиг, обеспечение доступности инфраструктуры 

физической культуры и спорта для детей и молодежи 

 План мероприятий в рамках Десятилетия детства,  

П. VII «Развитие физкультуры и спорта для детей», пп.63 



«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

Зарегистрировано - 99 797 
человек,  

из них – 88 935 обучающихся ОУ 
19 036 обучающихся сдали 
норматив на Знак отличия 



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  

10 462 обучающихся 

 Проведение Года детского туризма в 

России, включая разработку и 

утверждение плана мероприятий по 

его проведению 

План мероприятий в рамках 

Десятилетия детства, П. IX «Доступный 

детский туризм», пп.73 
  
  



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

 57 865 обучающихся  

 в 30 областных социально-педагогических 
программах участвует ежегодно более  100 тысяч 
обучающихся  

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 
воспитание 

 профилактика вредных привычек  

 формирование лидерских качеств и социальной 
активности 

 



 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Оказание содействия 

освещению в государственных 

СМИ мероприятий по 

укреплению института семьи и 

духовно-нравственных 

традиций семейных 

отношений, а также 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи 
  

План мероприятий в рамках 

Десятилетия детства, П. VI 

«Культурное развитие детей», 

пп.54  

20 лет – 
 Проекту  

«Гражданин» 



  Областной детский 

гражданский форум  

«Диалог на  равных» 

 

 Областная школа права 

 

 Детский парламентский 

час «Имею право» 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 

рисков и угроз для детей, 
связанных с использованием 

современных информационных 
технологий и сети "Интернет" 

План мероприятий в рамках 
Десятилетия детства, П. XI «Ребенок и 

его право на семью», пп.83 



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

РДШ - 91 ОУ  

Юнармия – 116 отрядов  



КАДРЫ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Приоритет – привлечение молодых педагогов  



ОБЛАСТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 В 2017-18 году проведено 35 областных методических 

мероприятий: 

 областные авторские и комплексные семинары;  

 мастер-классы;  

 стажерские площадки - 16;  

 научно-практические конференции,  

 областные системообразующие конкурсы      

     профессионального мастерства 



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

По итогам Всероссийских 
Конкурсов по 

организации детского 
отдыха 5 программ  

от Самарской области 
стали победителями  

Всероссийский Конкурс 
Программ развития 

организаций 
дополнительного 

образования детей –  
2 лауреата 



Увеличение охвата детей программами 
дополнительного образования  
Создание регионального портала, включающего 
муниципальные кластеры) – интерактивного 
навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам и услугам ДО 
Создание межведомственной рабочей группы 
по формированию государственного заказа для 
вузов и образовательных организаций 
дополнительного профессионального 
образования на подготовку и переподготовку 
педагогических кадров системы ДО.  

Приоритетные направления и задачи 
развития системы  дополнительного 
образования в 2018/2019 учебном году: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


