
Новые места для дополнительного образования детей в 

Новосибирской области 

Новосибирская область прошла отбор субъектов Российской Федерации 

на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов, направленных на приобретение оборудования, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания в целях создания 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование». 

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения РФ от 21.07.2021 № Д06-46/пр Новосибирской области 

предоставляется субсидия из федерального бюджета на создание в 2024 году 

1443 новых мест дополнительного образования детей в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  

Новосибирская область с 2020 года участвует в мероприятиях по 

созданию новых мест дополнительного образования детей. Утверждено 

распоряжение Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 393-рп 

«О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Новосибирской области». 

Всего за четыре года в образовательных организациях Новосибирской 

области будут созданы 55 340 новых мест дополнительного образования 

детей: 2020 год – 4485, 2021 год – 43 232, 2022 год – 3090, 2023 год – 3090, 

2024 год – 1443.  

Первый опыт создания новых мест дополнительного образования детей 

в 2020 году в образовательных организациях Новосибирской области показал 

высокий спрос и актуальность современных дополнительных 

общеразвивающих программ по всем направленностям дополнительного 

образования среди детей и их родителей (законных представителей). На 

открытые 4485 мест в 2020/21 учебном году были зачислены 4672 ребенка. 

Педагоги прошли повышение квалификации, разработали новые 

интересные программы, для реализации которых были закуплены новое 

оборудование и средства обучения и воспитания. Особое внимание было 



уделено техническому и естественнонаучному направлениям (1794 открытых 

мест, 1925 зачисленных ребят). Дети занимались по программам: 

«Прототипирование и 3-D-моделирование», «Занимательная алгоритмика и 

роботехника», «Лего-конструирование», «Гидробиология», «Экологический 

мониторинг» и «Лабораторно-химический анализ», и даже «Научно-

исследовательская деятельность в детском саду».  

Пользовались большим спросом также «Детская киностудия», «Школа 

пилотирования», «Радиотехническое творчество», «СИТИ-фермер», «Основы 

подготовки разведчика», «Юный спасатель», «Архивариус», «Графический 

дизайн», «Белая ладья», «Резьба по дереву», «Спортивный туризм» и многие 

другие программы, которые так популярны среди детей и их родителей 

(законных представителей).  

Новые места были открыты по всем направлениям дополнительного 

образования детей: техническое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, художественное, социально-гуманитарное и туристско-

краеведческое на базе детских садов, школ и учреждений дополнительного 

образования детей в 16 муниципальных образованиях Новосибирской 

области.  

  Современное дополнительное образование детей является важнейшей 

составляющей образовательного пространства Новосибирской области. Оно 

формирует и развивает творческие способности детей, удовлетворяет их 

индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирует культуру здорового и 

безопасного образа жизни, укрепляет здоровье, а также с пользой организует 

их свободное время. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

способствует выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся 

способности. Задача региональной системы образования и педагогического 

сообщества Новосибирской области создать условия для повышения 

доступности и качества дополнительного образования, чтобы дети 

занимались дополнительными общеразвивающими программами с учетом 

своих интересов и возможностей. 

С 1 сентября 2021/22 учебного года на базе 275 образовательных 

организаций Новосибирской области откроются еще 43232 новых места 

дополнительного образования по всем направленностям. Это детские сады, 

школы, кадетские корпуса и учреждения дополнительного образования детей 

из всех муниципальных районов и городских округов нашего региона.  

Муниципальные образования Новосибирской области активно 

включились в реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» и 



решают следующие задачи в ходе реализации мероприятий по созданию 

новых мест дополнительного образования детей: 

приведение помещений, в которых создаются новые места, в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых 

осуществляется образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (СанПин 2.4.3648-20), и согласно 

современным стандартам оформления образовательных и общественных 

пространств, в том числе в соответствии с брендбуком национального 

проекта «Образование»; 

своевременное объявление закупок и поставок товаров (все 

оборудование должно быть поставлено и установлено до начала реализации 

программ); 

получение лицензии на образовательную деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ на созданных местах до начала 

нового учебного года (при необходимости); 

финансовое обеспечение реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на созданных новых местах, в том числе на 

оплату труда педагогических работников, содержание помещений, 

коммунальные расходы, расходные материалы, дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников и пр.; 

информационное сопровождение реализации мероприятия, 

(информирование родителей и размещение информации, фото и 

видеоматериалов на официальных сайтах).  

Региональная система дополнительного образования детей сегодня 

переходит в новое качественное состояние, спектр профилей и направлений 

которого формируют запросы детей, родителей (законных представителей), 

представителей общественных объединений и сферы бизнеса - социальных 

партнеров учреждений дополнительного образования детей. Потенциал 

сферы развития дополнительного образования, его ресурсы и возможности 

рассматриваются в качестве одной из приоритетных сфер инновационного 

развития России, ее национальных интересов и национальной безопасности. 

 

 


