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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ  

НА ОСНОВЕ УЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

  Обеспечение равного доступа детей к актуальным 

и востребованным программам дополнительного образования, выявление 

талантов каждого ребенка и ранняя профориентация обучающихся ведется 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

 Количество детей и подростков, охваченных всеми формами 

дополнительного образования, за прошедший год увеличилось с 25919 до 

31773 человек, что составляет 13,1% от общего количество детей и подростов 

в возрасте 5-18 лет (44 662 чел.).  

 Кроме того, проведена большая работа по регистрации учреждений 

отрасли образования, спорта и средне специальных учреждений в АИС 

«Навигатор» и размещению там дополнительных программ. На текущий 

момент все учреждения в ведомстве управления образования (10 УДО, 33 

школы и 56 детских садов), 11 учреждений по отрасли «Спорта», а также 5 

средне специальных организаций заведены в АИС «Навигатор», регулярно 

обновляют свои программы, активно работают с населением по регистрации 

в системе. Налажено взаимодействие с муниципальным опорным центром 

развития дополнительного образования по решению различных вопросов, в 

том числе технического характера. 

АИС «Навигатор» предлагается использовать и в качестве единого 

городского банка дополнительных образовательных услуг в городе. Это 

система позволяет не только получить информацию обо всех 

общеразвивающих и предпрофессиональных дополнительных программах, 

графике обучения, количественном составе групп, опыте и стаже педагога, но 

и дает возможность сразу же подать заявку на обучение выбранной по 

территориальной доступности, возрасту, интересам, отзывам программе. 

Организации дополнительного образования, подведомственные 

управлению культуры, не включены в АИС «Навигатор». Сбор сведений об 

охвате детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в детских школах искусств, в соответствии с пунктом 4.8. 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей осуществляется Министерством культуры Российской 

Федерации.  

АИС «Навигатор» - это инструмент внедрения новой системы 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). Система 

персонифицированного финансирования предоставляет возможность детям 

от 5 до 18 лет обучаться бесплатно, используя бюджетные средства, с 

помощью именного сертификата. На сегодняшний день номинал годового 

сертификата составляет 10890 рублей. 

Все учреждения дополнительного образования, подведомственные 

управлению образования, приступили к реализации программ ПФДО в 2021 
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году. С сентября по декабрь 2021 года было выдано 3102 сертификата 

ПФДО. Количество выданных сертификатов составляет 8% от общего числа 

детей, зачисленных в АИС «Навигатор» и занимающихся по 

дополнительным программам.  

Необходимо отметить, что в муниципалитете всего три 

многопрофильных учреждения дополнительного образования (Дворец 

творчества детей и молодежи, Центр детского творчества, ИРЦ Школьник-2) 

и основная работа по реализации сертификатов ПФДО ложиться на эти 

учреждения за минусом программ социально-педагогической 

направленности, которые не участвуют в ПФДО. В меньшей степени 

программы ПФДО реализуют учреждения спортивной направленности, 

подведомственные управлению образования.  

Внедрению ПФДО в муниципалитете способствовала проведенная 

информационная кампания.  

В течение 2021/22 учебного года проводилась регулярная 

информационная работа по ознакомлению родительской общественности с 

правилами и порядком получения сертификатов ПФДО. Дворцом творчества 

детей и молодежи создан информационный видеоролик, распространенный 

по школам и детским садам, размещенный в социальных сетях и 

официальных сайтах образовательных учреждений. Инструкции по 

регистрации в АИС «Навигатор» и получению сертификатов ПФДО 

размещены на официальном сайте и в телеграмм канале управления 

образования, распространены в общеобразовательных организациях, 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования. 

В 2023 году планируется увеличить количество сертификатов до 7685 

шт., благодаря переводу программ художественной, технической, туристко-

краеведческой направленностей из муниципального задания в ПФДО и 

планируемого увеличения охвата детей, занимающихся по уже имеющимся 

программам ПФДО, а также налаживания взаимодействия с 

негосударственным сектором. 

Управлением образования собран единый банк коммерческих 

учреждений дополнительного образования по районам, проведено несколько 

совещаний с руководителями коммерческих учреждений дополнительного 

образования по вопросам их регистрации в АИС «Навигатор» и их 

вхождения в систему ПФДО. 

29 июня 2022 года было проведено первое краевое министерское 

совещание по развитию конкуренции в сфере дополнительного образования, 

где также были рассмотрены вышеобозначенные вопросы. От Новороссийска 

на совещании присутствовали представители двух негосударственных 

организаций: студии хореографии и детской балетной школы  «Lil Ballerine», 

которые приняли участие в обсуждении проблем  вхождения коммерческих 

учреждений в ПФДО и особенностей функционирования АИС «Навигатор» 

для частного бизнеса. 

Еще одной задачей в 2021-22 учебном году было уделить особое 

внимание вопросу развития муниципально-частного партнерства в сфере 

дополнительного образования. 
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Положительным опытом в этом направлении может поделиться 

«Школьник-2» и «Дворец творчества детей и молодежи». 

В ИРЦ «Школьник-2» ежегодно реализуется летняя краткосрочная 

программа «ЖурнаЛето». В рамках этой программы для реализации 

совместных проектов, проведения мастер-классов «Сценическая речь», 

«Операторское искусство», «Новые жанры теленовостей» на безвозмездной 

основе привлекаются партнёры ведущих городских и краевых СМИ: ООО 

«Издательство «Новороссийский рабочий», ООО «ТНР», ГУП КК 

«Телерадиокомпания «НТК», а также блогеры Новороссийска: журналисты 

Татьяна Василенко, Марина Краснокутская, Светлана Добрицкая, оператор 

Александр Рубес. 

Совместная деятельность с АНО ДПО «Медиашкола» Екатерины 

Катеевой, г. Краснодар, позволяет обучающимся программы «Основы 

телевизионной журналистики» получить необходимый опыт и навыки 

работы в телестудии и на съёмочной площадке. Участники информационно-

познавательного подросткового телепроекта Камила Давлетбаева, Олеся 

Брянцева и Арсения Лебедь являются соведущими программы «Мне только 

спросить».  

Партнёрские отношения с ФГБУ «Государственный заповедник 

«Утриш» позволили создать юными журналистами ряд видеорепортажей о  

мире заповедного места. 

Совместно с ОО КК по содействию в развитии физической культуры, 

спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» в Центре 

«Школьник-2» реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Анимационные технологии» для учащихся с ОВЗ. 

В 2021-2022 учебном году организованы ряд мероприятий: 

Юбилейная встреча «30 лет под ПАРУСом» и съемки хроникально-

документального фильма о первой детской городской газете «Парус» 

состоялись благодаря активному участию писателя и дипломата Сергея 

Коняшина и ведущей ТВ-канала «Кубань 24» журналиста Натальи Авиловой. 

Объединение «Дизайн» и частная АРТ-школа «Гамма» организовали 

совместный городской проект детских творческих работ Арт-галерея «На 

защите мира». 

В рамках конкурсной программы II-го Открытого Российского 

Кинофестиваля патриотического кино «Малая Земля» при поддержке 

управления культуры администрации муниципального образования город 

Новороссийск на базе ИРЦ «Школьник-2» для учащихся организована 

трехдневная «Мультипликационная (анимационная) школа» с ведущим 

деятелем анимации «Союзмульфильм» Лукьяновой Дарьей, г. Москва. 

Специфика учреждения и реализация программ технической 

направленности позволяет развивать стратегическое партнерство в 

виртуальном формате с компаниями: Cisco, Academy Russia, Skillbox, 

Нетология и т.д.  

 «Дворец творчества детей и молодежи» при организации сезонной 

профориентационной школы технической направленности «ОТ ИГРЫ К 

ПРОФЕССИИ» (автомодельный спорт), в рамках программы 
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«Профессиональный пилот радиоуправляемой техники» организовал 

сотрудничество со следующими учреждениями: 

- МБУ Профессиональной аварийно-спасательной «Службой спасения» 

город Новороссийск;  

- Управлением МВД России по городу Новороссийску отдела ГИБДД; 

- Управлением транспорта и дорожного хозяйства (УТДХ) города 

Новороссийска (использование цифровых технологий в транспортной 

отрасли информационных технологий в программе «Умный город»). 

Сезонная экошкола «Полевая орнитология» (экологическое просвещение 

для мотивированных детей) организована при сотрудничестве: 

- Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального 

отделения ВОО «Русское географическое общество»;  

- Отдел экологической безопасности города Новороссийск; 

- ГБУ УК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник»;  

- Государственный природный заповедник «Утриш»;  

- Новороссийский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

КубГТУ; 

- Автономная Некоммерческая Организация «Дендропарк города 

Новороссийска»; 

- Международная организация по защите птиц «БёрдЛайф 

Интернешнл». 

 Летняя сезонная каникулярная школа для девочек социально-

гуманитарной направленности «Компас в сфере бьюти-индустрий» 

организована  при помощи  Салона красоты «Космо плюс» и Фирмы 

«Модный дом» (курс «Основы стиля»). 

Система партнёрства ИРЦ «Школьник-2» и «Дворец творчества» с 

государственными, коммерческими организациями и иными структурами 

муниципального, краевого и всероссийского уровней помогает учреждениям 

превратить мир школьников в мотивирующее пространство, определяющее 

их самоактуализацию и самореализацию.  

В прошедшем учебном году завершена разработка комплексного 

перспективного плана совместной работы служб администрации города по 

вводу дополнительных мест в системе дополнительного образования.  

Управлением образования проектируется спортивный зал для МБУ ДО 

ДЮСШ «Триумф», согласование проекта запланировано на конец 2022 года. 

Управлением культуры до 2023 года запланировано увеличение 

охвата эстетическим образованием на 150 человек, за счет открытия 

учебной площадки детской художественной школы на ул. Революции 1905 

года и ремонта здания детской школы искусств в станице Раевской. 

Управлением физической культуры и спорта запланировано 

строительство малобюджетного спортивного комплекса в п. Гайдук на 200 

мест, а также за счет средств КТК - строительство футбольного поля в                 

п. Васильевка на 100 чел. 

Изучая спрос и потребности в дополнительном образовании в 

муниципальном образовании город Новороссийск, расширен спектр 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности.  
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Летом 2020 года открыто новое здание Информационно-ресурсного 

центра «Школьник-2», за счет спонсорской помощи КТК приобретено 

необходимое оборудование для нового центра. 2021 год показал 

востребованность дополнительных программ, реализуемых в Центре. В 

следующем учебном году планируется рассмотреть вопрос введения новых 

места для расширения охвата обучающихся по программам технической 

направленности. 

Реализуя проект «Успех каждого ребёнка», город в 2020 году приобрёл 

помещение для детского технопарка «Кванториум» (пр. Ленина, д. 88). 

Основная цель открытия технопарка – подготовка учеников к выбору 

востребованных в стране инженерных профессий, разработка, тестирование и 

внедрение инновационных технологий и идей.  

Наряду с развитием традиционных видов технического творчества в 

организациях дополнительного образования активно развиваются 

современные направления и формы работы, актуальные для молодёжи, такие 

как «Робототехника, электроника и микроэлектроника», «Техническое 

моделирование», «Судомоделирование», «Радиотехническое 

моделирование», «Технология создания сайта», «Телестудия», 

«Компьютерная анимация», «3-D моделирование» и др.  

Перечисленные программы реализуются в ИРЦ «Школьник -2» и 

«Дворце творчества».  

Кроме того, семь сельских школ (23, 24, 25, 26, 27, 30, 31) вошли в 

проект «Точка Роста», где реализуются такие программы дополнительного 

образования, как разработка приложений виртуальной и дополнительной 

реальности, образовательная робототехника, геоинформационные 

технологии, моделирование, основы программирование, медиажурналистика 

и много других востребованных современными детьми и подростками 

программ. В 2021-22 учебном году «Точки Роста» были дополнительно 

открыты в школах 25 и 27, а в новом учебном году планируется открытие 

еще одной «Точки Роста» - в школе № 14 п. Верхне-Баканский. 

Дополнительное образование является наиболее продуктивным 

фактором социализации в обществе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В двух учреждения дополнительного образования, «Школьник-2» и  

«Дворец творчества детей и молодежи», подведомственных управлению 

образования, реализуются адаптивные дополнительные программы 

технической, художественной и социально-гуманитарной направленности: 

«Анимационные технологии», «Мир без границ», «Клуб радуга». 

Общее количество детей ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных 

программами дополнительного образования, составляет 68 человек. 

В 2022-23 учебном году планируется расширить охват детей ОВЗ и 

детей-инвалидов, занимающихся по программам дополнительного 

образования, как по уже имеющимся направленностям, так и за счет 

введения новых программ, в том числе спортивных. 

Для реализации программ спортивной направленности для детей-

инвалидов в настоящее время продолжается работа по лицензированию 
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медицинских кабинетов в МБУ ДО ДЮСШ «Ника» и в МАУ ДООСЦ 

«Надежда». 

Развитие качественного востребованного дополнительного 

образования не возможно без квалифицированного кадрового состава. 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, работает 318 педагогов, из них 195 тренеров, 

среди которых 1 Заслуженный тренер РФ, 1- Заслуженный работник 

физической культуры РФ. Многие тренера являются победителями краевых 

и всероссийских соревнований, действующими спортсменами. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров в системе дополнительного образования организована 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

За 2021-22 учебный год прошли обучение 90 педагогов 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования в 

следующем процентном соотношении: 

100% - 6 образовательных учреждений (МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи им Н.И. Сипягина», МБУ ДО Информационно-ресурсный 

центр «Школьник-2», МАУ ДО ДООСЦ «Надежда», МБУ ДО «ДЮСШ 

«Ника», МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец», МБУ ДО 

ДЮСШ «Виктория»); 

96-97% - 2 образовательных учреждения (МБУ ДО «Центр детского 

творчества» и МБУ ДО ДЮСШ «Каисса»). 

70% - 1 образовательное учреждение (МБУ ДО ДЮСШ «Триумф»). 

Те организации, в которых обучение прошли не все 100% педагогов, 

направили своих педагогов на обучение в сентябре-октябре 2022 года 

согласно выделенной квоте. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли 

участие в 742 значимых мероприятиях, соревнованиях и конкурсах. Стали 

победителями и призерами 851 краевых, 327 всероссийских и 58 

международных конкурсах и соревнованиях. Всего за 2021 год воспитанники 

УДО получили 1236 призовых мест. 

Не смотря на большую проведенную работу по развитию системы 

дополнительного образования в городе остаются нерешенными следующие 

проблемы: 

Кроме новых проблем, связанных с негосударственным сектором, 

остаются и другие проблемы в дополнительном образовании: 

 Не достаточное информирование родительской общественности о 

дополнительных программах, реализуемых негосударственным сектором; 

 Недостаток программ дополнительного образования для детей 

старшего возраста, ориентированных на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение. 

 Несоответствие инфраструктуры дополнительного образования 

современным требованиям; 

 Недостаток различных дополнительных программ для детей ОВЗ и 

детей-инвалидов, в том числе программ, реализуемых в сетевой форме; 
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 Отсутствие единых механизмов взаимодействия учреждений 

дополнительного образования отраслей «Образования», «Спорта», 

«Культуры» и негосударственного сектора. 

Для решения обозначенных проблем на 2022-23 учебный  год поставлены 

следующие задачи: 

1. Инвентаризация программ дополнительного образования на выявление 

спроса и предложений среди получателей услуг по дополнительному 

образованию в начале учебного года путем проведения анкетирования 

родителей и проведения общегородских родительских собраний по вопросу 

организации дополнительного образования в городе. 

2. Актуализация реестра немуниципальных (частных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Расширение возможности получения дополнительного образования 

детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении путем проведения дополнительного мониторинга занятости этой 

категории детей и точечной работе на местах. 

4. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием за 

счет создания новых мест и внедрения новых современных программ 

дополнительного образования до 80-85% к концу 2022/23 учебного года. 

5. Создание новых мест по программам дополнительного образования для 

детей ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе спортивной направленности. 

6. Проведение дополнительной информационной кампании по 

предлагаемым услугам дополнительного образования, съемка социального 

видеоролика, распространение буклета о дополнительном образовании, 

проведение информационных семинаров с родительской общественностью 

на базе «Дворца творчества». 

7. Создание единого телеграмм канала, освещающего спортивные, 

культурные и иные мероприятия для детей и подростков в городе в рамках 

дополнительного образования, а также рассказывающего о заслугах и 

победах обучающихся. 

Дополнительное образование сегодня – это отдельная ниша, в рамках 

которой может происходить общее становление личности, развитие 

определённых качеств и талантов, расширение кругозора. Роль 

дополнительного образования высока. Оно способствует повышению 

качества профессиональной и иной подготовки, актуализируя уровень знаний 

и навыков индивида, повышая его конкурентоспособность на рынке труда, 

авторитет и престиж в глазах окружающих, подчеркивая стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

 

Начальник управления  

образования 

АМО город Новороссийск    Е.И. Середа                                               

https://disshelp.ru/za-i-protiv-zakaza-rabot.html

	Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявление талантов каждого ребенка и ранняя профориентация обучающихся ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национальног...

