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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 2015-2020 ГГ. И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЁНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Увеличение охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет ДО

68%

2015 год

75%

2022 год

Функционируют:

✓ Целевая модель развития 

региональной системы ДОД 

Смоленской области

✓ Региональный модельный 

центр ДОД

✓ АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Смоленской области»

✓ Система ПФ ДОД

✓ 6 моделей выравнивания 

доступности ДОП для детей с 

различными образовательными 

возможностями и потребностями

✓ Региональная платформа для 

дистанционного обучения детей

Сформированы:

✓ Современная система 

сопровождения, развития и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и управленческих 

кадров сферы ДОД

✓ Система выявления и распространения лучших практик 

реализации современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе ДОД, ДОП



РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

✓ обеспечение межведомственного характера работы;

✓ учёт роли и места ДОД в региональных и муниципальных программах развития образования;

✓ сроки и этапы реализации регионального Плана работы должны соответствовать федеральной

Концепции и плану мероприятий по ее реализации;

✓ при формировании Плана работы необходимо руководствоваться стратегическими документами;

✓ формирование регионального Плана работы должно быть направлено на решение проблем,

обозначенных в Концепции;

✓ при формировании региональных Целевых показателей субъекту Российской Федерации необходимо

ориентироваться на показатели, утвержденные в федеральной Концепции;

✓ при формировании региональных Целевых показателей указать распределение плановых значений на

период до 2030 года при условии их декомпозиции на региональном уровне и с учетом региональной

специфики развития дополнительного образования детей, а также декомпозировать на муниципальные

образования;

✓ плановые значения региональных Целевых показателей должны соответствовать ранее установленным

национальными проектами «Образование», «Культура», «Демография» и иным источникам сбора

данных



✓ Департамент Смоленской области

по образованию и науке,

✓ Департамент Смоленской области

по культуре,

✓ Главное управление спорта

Смоленской области,

✓ органы местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области.

Этапы 

реализации Концепции: 

1 этап 

2022–2024 годы

2 этап

2025–2030 годы

В числе исполнителей

мероприятий:

РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО,

образовательные организации не только

дополнительного, но также основного

общего и среднего общего образования,

областные бюджетные учреждения

дополнительного образования,

организации среднего

профессионального образования и

высшего образования.

Ответственными за исполнение

мероприятий 1 этапа Плана

работы являются:



№ п/п Наименование показателя
Период, год

2022 2023 2024

1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием
76,2% 77% 77,8%

2.

Доля детей, которые обеспечены сертификатами 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

25% 25% 25%

3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

58% 64% 70%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



С 1 сентября 2022 года в МБУДО Дом школьника Смоленского района на базах 

общеобразовательных школ создаются новые места дополнительного образования детей 

по следующим направлениям:

естественнонаучное 

направление: 

на базе МБОУ Талашкинская

СОШ начнет функционировать

«Экостанция», где будут

реализованы 2 ДООП – «Эколог

исследователь», «Юный агроном»

техническое 

направление: 

на базе МБОУ

Катынская СОШ

будет реализована

ДООП

«Робототехника»

художественное 

направление: 

на базе МБОУ

Пригорская СОШ

будет реализована

ДООП «Гончарное

дело»

физкультурно-

спортивное 

направление: 

на базе МБОУ

Печерская СШ будут

реализованы 2 ДООП

– «Оранжевый мяч»,

«Фитнес»

В 2023 году в системе дополнительного образования Смоленской области будет создано еще 399 новых

мест дополнительного образования детей

В МБУДО «ДТДМ» г. Смоленска создаются новые места дополнительного образования 

детей по следующим направлениям:

техническое направление:

ДООП «Инженерное

мышление»

художественное направление: 

2 ДООП – «Компьютерный дизайн»,

«Основы дизайна и конструирование»

социально-гуманитарное 

направление: 

ДООП «Юный корреспондент»



№ п/п Наименование показателя
Период, год

2022 2023 2024

5.

Доля организаций негосударственного 

сектора, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в общем 

количестве организаций в сфере 

дополнительного образования детей

5% 5,5% 6%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



83 центра 

на базах сельских школ 

и школ малых городов

В 2022 году планируется открытие ещё 39 «Точек роста» и в 2023 году – 39

на базе СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

на базе МБОУ «Средняя школа № 40» 

города Смоленска

на базе ОГБПОУ СОТА



СТАТИСТИКА ПО ДАННЫМ АИС «НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 01 АВГУСТА 2022 ГОДА 

По дополнительным общеобразовательным программам 

и программам спортивной подготовки  занимались

74 267 обучающихся

в сфере образования

64 810 детей

в сфере спорта

9 457 детей

В соответствии с данными Министерства культуры Российской Федерации количество 

детей, занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, 

в июле 2022 года составило 16 408 детей

Охват ДО составляет 

90 675 детей 

(73,81 % от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, постоянно 

проживающих в Смоленской области)

В Навигаторе опубликовано 

более 7000 программ, 

зарегистрировано почти 100% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Смоленской области



В рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkillsRussiaJuniors в

программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с

современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку

профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры,

включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках

реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны

предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций

и образовательных организаций высшего образования вовлечены более 35 тысяч

обучающихся



№ п/п Наименование показателя
Период, год

2022 2023 2024

12.

Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, 

принимающих участие в экскурсиях по 

историко-культурной, научно-

образовательной, патриотической тематике

2% 3% 4%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование показателя
Период, год

2022 2023 2024

19.

Количество разработанных туристских 

маршрутов для ознакомления детей с 

историей, культурой, традициями, природой 

Смоленской области, а также для знакомства 

с лицами, внесшими весомый вклад в 

развитие Смоленской области

25 единиц 30 единиц 40 единиц



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование показателя
Период, год

2022 2023 2024

8.
Количество образовательных организаций, 

имеющих школьный музей
150 единиц 155 единиц 160 единиц



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


