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воспитательной работы; 

 

Сегодня дополнительное образование детей в Смоленской области 

является одним из приоритетных сегментов образования, активно 

развивающимся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование».  

В системе дополнительного образования Смоленской области 

функционируют более 190 организаций дополнительного образования 

различной ведомственной принадлежности: 30% учреждений – в системе 

образования, 30% учреждений – в системе культуры, 21% учреждений – в 

системе физической культуры и спорта, 19% составляют негосударственные 

организации.  

Согласно статистическим данным за последние 3 года охват детей 

услугами дополнительного образования составил: 

- в 2017 году - 55% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(59975 человек); 

- в 2018 году- 63% (71100 обучающихся);  

- в 2019 году зафиксирована отрицательная динамика  в данном 

показателе – 9% (охват 56170 обучающихся). 

Повысить охват детей услугами дополнительного образования и 

достичь показателя - 75 % позволят мероприятия, реализуемые в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка».   

В 2020 году на территории Смоленской области реализуется две 

институции: 



– формирование современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в целях внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей с применением 

современных организационных, правовых и финансово-экономических 

механизмов; 

– запуск мобильного технопарка «Кванториум» в целях обеспечения 

доступности инновационных дополнительных образовательных программ 

научно-технической направленности для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах. 

В рамках институции формирования современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей реализовано: 

1. В новом статусе функционирует региональный модельный центр 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ ДОД) как структурное 

подразделение ГАУ ДПО СОИРО. 

2. Создана сеть муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) в 

каждом муниципальном районе/ городском округе Смоленской области. 

МОЦ являются структурным подразделением учреждения дополнительного 

образования в 27 муниципальных образованиях Смоленской области. 

3. Создана автоматизированная информационная система «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» (далее – Навигатор), 

позволяющая семьям выбирать организации дополнительного образования и 

дополнительные образовательные программы, соответствующие запросам и 

уровню подготовки детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями. 

4. Внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 17 муниципальных районах/ городских 

округах Смоленской области. В 2021 году система будет внедрена еще в 10-

ти муниципальных районах. 



5. Сформирована современная система сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также 

специалистов-практиков из реального сектора экономики и других сфер в 

целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

6. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы 

новых типов с целью выравнивания доступности предоставления услуг 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями.  

В настоящее время во всех муниципальных районах и городских 

округах Смоленской области родители (законные представители) 

воспитанников и обучающихся указанного возраста проходят регистрацию в 

Навигаторе. На 17 августа 2020 года в Навигаторе: 

– зарегистрировано 83 900 обучающихся, что составляет 73% от 

общего количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в регионе;  

– размещено 4 281 дополнительная общеобразовательная программа, из 

них 3 650 программ организаций сферы образования; 517 программ 

учреждений сферы культуры и 114 – сферы спорта; 

– выдано 41 311 сертификатов дополнительного образования. 

Модель персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФ ДОД) внедряется на территории региона в 

соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области «О 

внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Смоленской области» от 31.03.2020 № 542-р/адм.  

Модель ПФ ДОД предусматривает финансовое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ на основании 

выбора ребенком и его родителями (законными представителями) 

образовательной услуги в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 



независимо от их организационно-правовых форм, выдачу сертификата ПФ 

ДОД на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Средняя стоимость сертификата дополнительного образования в Смоленской 

области составляет 9 056,47 рублей, минимальная стоимость сертификата – 

3 540 рублей, максимальная – 18 870. 

В результате внедрения модели ПФ ДОД будет отрегулирован 

порядок взаимодействия всех участников отношений в сфере 

дополнительного образования детей в Смоленской области в целях 

обеспечения получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории региона, услуг дополнительного образования за счет бюджетных 

средств. 

В рамках внедрения модели ПФ ДОД Департаментом Смоленской 

области по образованию и науке утвержден регламент проведения 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ и создано экспертное сообщество в составе 167 экспертов по 6 

направлениям дополнительного образования. На экспертизу поступило 716 

дополнительных общеобразовательных программ, из них прошли экспертизу 

более 70% программ.  

Второй институцией, внедренной на территории Смоленской области 

выступает мобильный технопарк «Кванториум», который создан как 

структурное подразделение СОГБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». Территориально мобильный технопарк «Кванториум» 

находится в г. Вязьма на базе СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум», руководителем структурного подразделения является Людмила 

Викторовна Степаненкова. 

Все вышеперечисленные мероприятия в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» позволят создать доступную образовательную среду для всех 

категорий детей, что гарантирует успешность каждого ребенка и обеспечить 



качественные изменения в региональной системе дополнительного 

образования детей в следующих позициях: 

– на уровне субъекта (дети, родители) – получение новых 

инструментов для выбора программы, обеспечение прав каждого ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию с учетом 

имеющихся образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

– на уровне педагога – создание новых практик, программ, проектов, 

технологий, направленных на удовлетворение широкого спектра 

потребителей услуг в данной сфере деятельности; 

– на уровне управления – создание комплекса мер, направленных на 

увеличение охвата детей программами дополнительного образования с 

учетом имеющихся образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей и приоритетов социально-экономического развития региона. 

 

 


