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 Задача на 2020 год-  

охват дополнительным образованием  – 31 889 чел. (74%) 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ до 2024 г. - 80% 

учитывая миграцию (+1500 -1800 детей) 

в 2024 г. число детей 51 000 чел. 

80% - 40 800 чел.  за 4 года охват дополнительным образованием 

8 000 ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАНЯТЫ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 согласно статье закона  

об образовании от 29.12.2012 №273-ФЗ 
 

Численность детей от 5 до 18 лет 42 519 человек  



СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

в городе представлена 3 структурами 

ОБРАЗОВАНИЕ 

10 

школы сады доп.обр. 

17 841 

кружки, 

секции 

КУЛЬТУРА  

4 

школа 

искусств 

(2) 

музы-

кальная 

школа 

худ. 

школа 

4 198 

СПОРТ 

9 

учреждения 

спортивной 

направленности 

4 000 

ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ   ТОЛЬКО   ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА»  И  «ОБРАЗОВАНИЕ» 



Направленности в системе доп.образования 

Новороссийский район 

Художественная, социально педагогическая, физкультурно-оздоровительная, 
естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая 

Центральный район Восточный район 

Приморский район 

Южный район 

Натухаевская 

Раевская 

Абрау 

Борисовка 

Гайдук 

Верхнебаканский 

образование 

ДЮСШ (2) 

 

спорт образование культура спорт культура образование 

ДЮСШ 1 

ЦДТ (КМЖ 1) 

ДТДМ 

ДЮСШ (4) 

 

ДЮСШ  (3) 

 
ЦДТ 

ДЮСШ  (1) 

 

Худ.школа 

Муз.школа 

 

ДШИ 

 

спорт 

ДЮСШ  1 

 ДШИ культура 

ЦДТ КМЖ «Надежда» 

ДЮСШ (2)  спорт 

ДЮСШ (1) образование 

ЦДТ КМЖ «Юность» 

ДЮСШ (1) спорт 

ЦДТ КМЖ «Романтики» 



«Кванториум»                   1000 на 2020 г.  

Планируем на базе начальной школы СОШ №28 после строительства  

пристройки увеличение охвата дополнительным образованием 

 (использование помещения филиала под  спортзал) 

на базе начальной школы СОШ №34 после строительства  пристройки 

увеличение охвата доп.образованием ( спортзал) 

  

 

 

 

открытие  
спортзала «Ника» 536 1000 детей 

«Школьник»1000 1500 детей 

«Триумф» 527 1000 детей 

новое  
помещение 

проект  
зала к 2022г. 

ЗАДАЧА: выйти на охват, цифры, создание условий, ставки, программы 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ДОПОБРАЗОВАНИЯ: 

 эффективность работы рубля и правильный учѐт всех детей 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАБОТЫ 
На 1 января 2020  есть 151 ставка  педагогов дополнительного образования. 

НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ 

Кружки, секции перевести в ставки дополнительного образования,  

должны быть написаны программы  

Создать 15 ставок 
допобразования 

Создание 
программ 

Сохраним 
количество детей 

НОВАЯ  СИСТЕМА  УЧЕТА  И ВЫБОРА ПЕРСОНИФИКАЦИИ 

нужны дополнительные места 

 
нужны деньги 

чтобы быть уверенным, что деньги работают эффективно 

 

есть персонификация  

(невостребованные программы уйдут) 



ПЕДАГОГ 

пишет программу 

Целевая  модель дополнительного образования 
      Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019 г. 

   № 177-р «О концепции мероприятий по формированию современных управленческих  

 решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного   

           образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование». 

Высшая школа Экономики вывела  определенные проблемно-целевые показатели:  
- ребенок  выбирает любое учреждение (в любом городе) 

- конкуренция 

- поле к реализации интереса  

- востребованность  программ  

-контроль родителей за расходом бюджетных денег 

 
НАВИГАТОР 

МОДЕРАТОР 

(зам.директора по УВР) 

проверяет программу,  

прежде чем отправить  

в Навигатор 

АДМИНИСТРАТОР 

публикует программу 

ПЛАТФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:  

- заносятся все образовательные организации ,кто ведет систему 

дополнительного  образования  

- новый учет детей  

- новая система финансирования  

РОДИТЕЛЬ 

 (пользователь)  

смотрит и выбирает 

программы 



ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НАВИГАТОРА 

ОРГАНИЗАТОР 

через личный кабинет  

в системе бронирования 

самостоятельно добавляет 

программы в навигатор  

АДМИНИСТРАТОР 

одобряет оформление 

программы, тогда она 

становится доступна для 

просмотра пользователями 

сайта, либо возвращает 

программу на доработку  

с пояснением поправок: 

наполнение 

сопровождение 

поддержка 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

находит программу, читает 

ее описание, оформляет 

заявку  

на участие в ней ребенка, 

оставляет комментарий 

получает обратную 

связь  

в виде комментариев 

пользователей; 

статистика, 

просмотр заявок 

МОДЕРАТОР 
проверяет достоверность 

и качество информации  

о добавленных программах 



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ  ПРОГРАММА 

МОЦ 
Дворец 

творчества 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕРКУ ВСЕХ ПРОГРАММ 

Часть программ из навигатора, перешедшие  

на сертификат 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  МОДЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР (РМЦ) 

ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОГРАММ 
Является ядром единой межведомственной экосистемы дополнительного 

образования детей и осуществляет функции исполнителя по мероприятиям 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

РЕЕСТР 

ПЕРСОНИФИКАЦИИ 
СЕРТИФИКАТ  

НОМИНАЛ 

Центр развития 

образования 



ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ? 

• Выдается всем желающим 

• Действует до 18 лет  

• Средства ежегодно пополняются 

• Можно обучаться по одной или нескольким программам 

• У каждого ребенка будет открыт личный кабинет 

• В личном кабинете можно выбрать программы 

• Осуществлять запись на программы 

• Отслеживать получение услуги 

• Отслеживать списание средств с сертификата 

• Оценивать образовательную программу 

Используя сертификат, ребенок (его родители) может 

самостоятельно формировать свою образовательную 

траекторию 



ПОРЯДОК ВЫБОРА ПРОГРАММ  

детьми и родителями 

ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ  РЕБЕНКА 

Ребенок 

обладатель 

сертификата 

Все программы, 

включенные  

в реестр 

Выбор 

конкретной 

программы 

Заключение 

договора  

об обучении 

Номинал 

сертификата 

Остаток 

сертификата  

на выбор новой 

программы 



Общая концепция персонифицированного 

финансирования (сертификаты) 

Ребенок 

обладатель 

сертификата 

Государственная 

образовательная 

организация 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

Частная организация 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

Индивидуальный 

предприниматель 

Источник 

оплаты услуг 

Контроль качества 

Управление 

предложениями 

РЕЕСТР ДЕТЕЙ 

(идентификационный 

номер) 

ЦЕЛЬ: 
1. Контроль родителями расходных средств 

2. Выбор ребенка (реестр образовательных программ) 

3. Конкуренция (реестр образовательных услуг между поставщиками и 

увеличение числа поставщиков) 

4. Повышение уровня учебной мобильности 


