
межрайонном семинаре педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей 

Калининского, Тимашевского и  Брюховецкого районов 

«Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей»

Зместитель директора по УВР

Е.А.Коханенко

ст.Калининская



КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБУ ДО ДДТ ст.Калининской



39 %

35%

26%

КАТЕГОРИЙНОСТЬ

1 категория

высшая

Без категорий



КРАЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ДЕБЮТ»

ИВАЩЕНКО Ю.С.
2020 год

ГАСПАРЯН К.А.
2019 год

ЕРЕМЕНКО С.Л.
2018 год



КРАЕВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ 

ЗДОРОВЬЯ»

СЕРЕДА М.Н.
2020 год

БЕЗДОРНОВА М.А.
2019 год

ШТРАПОВА А.В.
2018 год



Конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

ГАСПАРЯН К.А.
2020 год

БУБЛИК М.Я.
2019 год

САВЧЕНКО Е.В.
2018 год



Развитие дополнительного образования детей –
приоритетная задача государственной политики

Указ Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки»

обеспечение к 2024 году увеличения числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

качественным современным дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 80% 

Приоритетный проект 
«Доступное 

дополнительное 
образование для 

детей»

Государственная программа 
«Развитие образования», 
подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий 

молодежной политики»

Национальный проект 
«Развитие 

образования», 
федеральный проект 

«Успех каждого ребенка

Концепция развития ДОД до 2030 г.



Основные нормативно-правовые акты 

в сфере дополнительного образования  детей  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об

образовании в Российской Федерации»

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей»

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года»

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в

Минюсте России 29.11.2018 N 52831)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021

N2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания"

7. Любое использование материалов допускается только при наличии

гиперссылки.

8. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

(протокол от 24.12.2018 г. № 16)

9. Целевая модель развития региональной системы дополнительного

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019

г. № 467)



Изменения 

в ФЗ 2020

Проект 

Концепции 

2030

Примерная 

программа

воспитания

Указ 

Президента РФ 

№ 474 от 

21.07.2020

Проект ФП 

патриотическо

е воспитание

Целевая 

модель 

развития 

РСДОД от 

3.09.2019 г. № 

467

Приказ № 196

от 09.11.2018 г.



МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ДО

Просто интересно 45% 
Связано с выбором профессии 25 % 

Самоуважение 20% 
Стремление к лидерству 5% 

Саморазвитие 5% 
Заставили родители 5%



ПОТЕНЦИАЛ ДОД

приобретение социального опыта;
освоение культурных норм и традиций; 

создание условий для самореализации в 
деятельности и общении;

педагогическое сопровождение 
профессионального, социального выбора; 

развитие одаренности



Дефициты

Недостаточность программ по фольклору и сохранению 

культурного наследия региона. 

Низкая вовлеченность мальчиков и юношей. 

Недостаточный охват художественным творчеством. 

Недостаточность программ нового содержания. 

Традиционные виды художественного и декоративно-

прикладного творчества, недостаточность новых 

материалов арт-индустрии. 

Недостаточность программ с использованием цифровых 

технологий. 

Недостаточность краткосрочных программ.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОПОРНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МО 
КАЛИНИНСКИЙ 

РАЙОН



*Программы для сельских 
школьников

*Программы для 
одаренных детей

*Программы для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

*Программы для  
детей с ОВЗ

*Программы в 
дистанционной форме

*Программы организации 
летнего отдыха

*Просвещение 
родителей в области 

*Разноуровневые 
программы ДОД 

*Программы в сетевой 
форме

Программный подход

*Модульные 
программы ДОД 

Программы ДОД разных 
направленностей

Варианты программ дополнительного образования детей



Для каких целевых групп детей необходимо повышать  
доступность ДОД? Каковы их особенности? 

15

Одаренные дети

Высокие интеллект. и 
познавательн. 
потребности

Повышенная 
эмоцион. и  социал. 

чувствительность

Проблемы 
социального 

взаимодействия

Проблемы 
экономического 

характера

Дети с ОВЗ

Особенности 
коммуникац. и 

взаимод.

Проблемы 
социальной 
адаптации

Особые образоват. и 
физические 
потребности

Необходимость 
включения семьи в 

ОП

Дети в сложных 
социальных 

условиях

Слабая 
познавательная 

мотивация

Утерянные соц. 
связи, проблемы 

адаптации

Острые психические 
напряжения

Негативное 
отношение к 

обучению

Дети, проживающие 
в сельской местности

Условия 
проживания и 
образования

Тесные связи с 
социумом и 

семьей

Местные и 
культурные  
традиции

Проблемы 
социального 

взаимодействия



ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА



Программа развития МБУ ДО ДДТ ст.Калининской на 
период 22020-2023 г.г. - участник краевого конкурса 

«Лучшая Программа развития ОДОД 
Краснодарского края»

Лучшие практики по выявлению программно-
методических и организационно-управленческих 
условий развития системы ДОД Краснодарского 

края: 

Н.В.Назарько финалист краевого конкурса в 
номинации «Дополнительные  общеобразовательных 

программ для одаренных детей»;

Е.В.Николаенко финалист краевого конкурса в 
номинации «Дополнительные  общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ»;

А.В.Штрапова 1 и 2 место в краевом конкурсе 
«Лучшая социальная реклама»

Конкурсы профессионального мастерства



Цель:

Выстраивание системы 
дополнительного 

образования в 
муниципальном 

образовании, 
обеспечивающая 

доступность и качество 
дополнительных 

образовательных услуг 
для всех категорий детей 

и направленной на 
реализацию 

федеральных и 
региональных 

стратегических 
документов в области 

дополнительного 
образования

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО 

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОД МО К

АЛИНИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п Наименование показателя План Факт

1. Охват детей ДО в возрасте от 5до 18 лет (%) 81 84

2. Удельный вес численности детей, охваченных программами технической и 

естественно-научной направленностями (%)

19 22

3. Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием 

персонифицированного финансирования (%)

25 0

4. Количество реализуемых разноуровневых программ 22 22

5. Количество программ, реализуемых в сетевой форме 1 1

6. Количество программ технической направленности 9 12

7. Количество программ естественно-научной направленности 3 7

8. Количество заочных школ и/ или сезонных школ для мотивированных 

учащихся

3 0

9. Количество внедренных моделей обеспечения доступности ДО для детей 

сельской местности (по согласованию с РМЦ)

1 0

10. Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

дистанционно

0 0

11. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ДО 27 19



Разноуровневая программа 

«Арт-лидер»



СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1.Использование материально-технической 

базы   

2.Кадровое донорство

3.В части реализация образовательных 

программ



Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии с:

ДС общеразвивающего вида №6 ст.Калининской;

МБОУ СОШ №10 х.Греки;

МБОУ СОШ 12 ст.Ноовониколаевской;

МБОУ СОШ №7 х.Бойко-Понура;

МБОУ СОШ №2 им.А.И.Покрышкина
ст.Калининской;

МБОУ СОШ №9 х.Гречаная Балка

МАОУ СОШ №1 им.В.И.Фадеева ст.Калининской
ДОП в сетевой форме «Казачьи традиции»,

педагог Е.В.Савченко

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сетевое взаимодействие



Сезонные школы для 

мотивированных школьников

Включают в себя модули 

различных 

направленностей, 

ориентированных на 

допрофессиональную

подготовку и первых 

профессиональных проб



Календарный план воспитательной работы

(в каждой дополнительной общеобразовательной 

программе после КУГ

№ 

п/п

Направление 

воспитательной 

работы

Наименование 

мероприятия

Срок выполнения Ответственный 

исполнитель

Планируемый 

результат

Примечание

1 Патриотическое 

воспитание

Педагог д/о

2 Нравственное 

воспитание

Педагог д/о

3 Национальное 

воспитание

Педагог д/о

4 Трудовое 

воспитание

Педагог д/о

5 Интеллектуальное 

воспитание

Педагог д/о

6 Семейное 

воспитание

Педагог д/о

7 Эстетическое 

воспитание

Педагог д/о

8 Физическое 

воспитание

Педагог д/о

9 Экологическое 

воспитание

Педагог д/о

10 Правовое 

воспитание

Педагог д/о

)



1.Создание межведомственной сети с целью 
повышения открытости и доступности 

дополнительного образования.

2.Увеличение охвата учащихся (дефицит кадров).

3. Расширение и укрепление материально-
технической базы ОДО.

4.Привлечение педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах.

5.Продолжение внедрения ПФДО.

6.Увеличение охвата детей с ОВЗ и инвалидностью.

7.Обновление спектра программ социально-
гуманитарной направленности

8.Разработка и внедрение разноуровневых
программ, программ в сетевой форме, сезонных 

школ для мотивированных учащихся

Актуальные перспективы развития ДО в МО



Спасибо за внимание!

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования

дом детского творчества станицы Калининской

353780 ст.Калининская, ул.Ленина, 149

e-mail: kalininddt@mail.ru

тел./факс 88616321830

сайт: http://ddt-kalininskaya.ru/

https://www.instagram.com/kalininddt


