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тельного образования детей до 2020 года
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Система дополни-
тельного образования –  
активно развивающая-
ся область современно-
го пространства России, в  
которой учреждения до-
полнительного образования                          
детей рассматриваются 
как центры мотивирован-
ного развития личности 
ребенка. Приоритет инте-
ресов каждого конкрет-
ного ребенка является ос-
новным в деятельности 
данных учреждений, что 
способствует выявлению 

творческого потенциала 
ребенка, созданию усло-
вий, обеспечивающих его 
раннее профессиональное 
самоопределение и даль-
нейшую самореализацию.

В Смоленской области 
успешно функционирует 
система дополнительного 
образования детей, кото-
рая является неотъемле-
мой составляющей образо-
вательного пространства. 
В регионе функционирует 
141 организаций дополни-
тельного образования де-
тей, из них 65 – в системе 
образования, 54 – в систе-
ме культуры и туризма, 
22 – в системе физиче-
ской культуры и спорта. 
Сегодня дети и подростки 
Смоленской области имеют 
возможность заниматься 
более 150 видами деятель-
ности по 6 направлениям: 
художественному, физ-
культурно-спортивному, 
социально-педагогическо-
му, техническому, есте-
ственнонаучному, турист-
ско-краеведческому. 

Согласно данным ре-
гионального мониторинга, 
70% учреждений дополни-
тельного образования Смо-
ленской области готовы 
к реализации федераль-
ной Концепции развития  
дополнительного образо-
вания детей на высоком  
и среднем уровне. 

Приоритетным направ-
лением развития допол-
нительного образования 
детей в регионе является 
расширение спектра до-
полнительных общеоб-
разовательных программ, 
ориентированных на рост 
качества и доступности 
дополнительного образова-
ния детей (74%).

В развитии региональ-
ной системы дополнитель-
ного образования детей к 
числу положительных тен-
денций следует отнести:

• использование потенци-
ала организаций культуры 
и спорта в дополнительном 
образовании детей (76%);
• разработка и внедре-
ние дополнительных об-
разовательных программ, 
направленных на ранее 
профессиональное самоо-
пределение ребенка (63%);
• разработка и внедрение 
механизмов оценки каче-
ства дополнительного об-
разования (61%);
• привлечение к деятель-
ности в сфере дополни-
тельного образования во-
лонтеров, представителей 
высшей школы, студенче-
ства, родительской обще-
ственности (60%);
• реализация комплекс-
ного плана мероприятий 
по реализации Концепции 
общенациональной систе-
мы выявления и развития 
молодых талантов в Смо-
ленской области (58%).

В условиях модерниза-
ции системы дополнитель-
ного образования детей  
в деятельности учрежде-
ний находят отражение 
следующие инновацион-
ные процессы:

1. Апробируются меха-
низмы эффективного кон-
тракта с педагогическими 
работниками (67%).

2. Разрабатывается и 
внедряется система оцен-
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ки достижений педагогов 
дополнительного образова-
ния (60%).

3. Развивается система 
управления качеством до-
полнительного образова-
ния детей (47%).

4. Создаются условия 
для развития молодых та-
лантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению,  
а также детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (42%).

5. Разрабатываются и 
реализуются проекты по 
использованию позитивно-
го потенциала детских не-
формальных объединений 
и сообществ (41%).

Наряду с этим учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей Смоленской 
области испытывают за-
труднения по следующим 
показателям:
• развитие механизмов 
ФГОС общего образования 
средствами дополнитель-
ного образования детей 
(35%);
• расширение инфра-
структуры семейного от-
дыха, семейного обра-
зовательного туризма в 
каникулярное время (32%);
• разработка и внедре-
ние специальных ин-
клюзивных программ  
в учреждениях дополни-
тельного образования де-
тей (25%);
• внедрение эффектив-
ных форм участия обще-
ственности в управлении 
организациями, осущест-
вляющими дополнительное 
образование (23%);
• развитие моделей ин-

клюзивного дополнитель-
ного образования (20%).
• на низком уровне в уч-
реждениях дополнитель-
ного образования детей 
реализуются такие на-
правления Концепции, как:
• формирование эффек-
тивной межведомственной 
системы управления раз-
витием дополнительным 
образованием детей Смо-
ленской области (27%);
• модернизация инфра-

структуры дополнитель-
ного образования детей 
(23%);
• использование ресур-
сов негосударственного 
сектора в предоставлении 
услуг дополнительного  
образования детей (15%);
• участие в грантах, 
предусматривающих об-
новление материально-
технической базы орга-
низаций дополнительного 
образования детей (7%).

В целях создания от-
крытого образовательного 
пространства региона, оп-
тимизации использования 

областных ресурсов и в со-
ответствии с приоритетами 
государственной образо-
вательной политики раз-
работан проект Концепции 
развития дополнительного 
образования детей Смо-
ленской области до 2020 
года, реализация которой 
позволит обеспечить:
• совершенствование за-
конодательной базы, регу-
лирующей сферу допол-
нительного образования 
детей;
• создание эффективных 
финансово-экономических 
механизмов регулирова-
ния дополнительного обра-
зования детей, механизмов 
контроля и оценки каче-
ства дополнительного об-
разования детей;
• расширение сферы ус-
луг дополнительного об-
разования детей за счет 
вовлечения негосудар-
ственного сектора, потен-
циалов неформального  
и информального образо-
вания;
• расширение перечня 
образовательных программ 
в сфере дополнительно-
го образования детей, на-
правленных на социали-
зацию, профессиональную 
ориентацию и предпро-
фессиональную подготовку 
детей;
• увеличение охвата 
детей услугами допол-
нительного образования  
в Смоленской области;
• повышение удовлетво-
ренности населения каче-
ством услуг дополнитель-
ного образования детей.

Образование Смоленщины  — 2015 


