
О приоритетных задачах в сфере
дополнительного образования детей на

2022-2023 учебный год

07.09.2022



КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО
2030 ГОДА

Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 1 декабря 2021 г. № Пр-2254



Цели и задачи развития системы дополнительного
образования детей на период до 2030 года

Создание условий для самореализации и развития 
талантов детей, а также воспитание 
высоконравственной, гармонично развитой и 
социально ответственной личности

 Совершенствование системы организации и управления ДОД;

 Обновление инфраструктуры ДОД;

 Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в 
системе ДОД;

 Развитие системы подготовки кадров для реализации ДОД;

 Создание сети технологических кружков;

 Создание и развитие школьных музеев, театров, спортивных 
клубов и медиацентров

Цель

Задачи:



Задачи развития системы дополнительного образования
детей на период до 2030 года

 Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;

 Развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-
практических конференций, проведение Большой олимпиады «Искусство-
технологии-спорт» 

 Развитие института наставничества в системе ДОД; 

 Совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, 
включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и 
патриотической тематике, оказание содействия в организации детских 
культурно-патриотических круизов; 

 Формирование в каждом муниципалитете туристских маршрутов;

 Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации;

 Совершенствование системы ПФДО 



Целевые показатели
приложение к Плану работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

I этап (2022 - 2024 годы) в Новосибирской области
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Региональный проект «Школа ¬– центр физической 

культуры и здорового образа жизни»

2018 - 2021 г.г.

26 муниципальных 
образований  

18382 обучающихся 

2022 -2024 г.г.

32 муниципальных

образования

37184 обучающихся

42 ресурсных центра физической 

культуры и спорта обучающихся 

образовательных организаций



Школьные спортивные клубы

 созданы в 773 ОО (79,77%),

 100% ШСК созданы в 8 МО НСО: Венгеровский, Кыштовский, 
Мошковский, Татарский, Черепановский, г. Бердск, г. Обь, р.п. 
Кольцово,

 80% ШСК созданы в 29 муниципальных образований. 

Зона риска: 
Новосибирский район - 64,9%, 

Сузунский район - 63,2%, 

Город Новосибирск - 60,4% 

(в июне 2022 г. - 46,7%)



Участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях

Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов

- менее 1% участников 

(7 ОО, 0,9%) из 3 МО НСО: 

Тогучинский (2 ОО), Куйбышевский (3 ОО), 
Чановский (2 ОО) районы 

(в 2021 г. – 13 работ)

- Письма Минбразования НСО:

от 30.08.2022 №9284-03/25, 

от 02.06.2022 № 5890-03/25

- прием заявок продлен в срок до

14 сентября 2022 года

Всероссийский этап: 

3 призовых места

(Татарский, Сузунский и 
Барабинский районы)

Региональный этап: 

88 конкурсных работ из 17
МО НСО 

Школьный этап:

5182 обучающихся

Всероссийская заочная акция

«Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам»



Президентские спортивные игры и состязания

 Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Кол-во ОО, 

принявших участие
479 48,97% 736 75,30% 553 57% 385 39,40% 315 32,50%

Кол-во обучающихся, 

принявших участие
77950 23,16% 122681 35,90% 70529 19,95% 12171 3,52% 14222 4,02%

Кол-во ОО, 

принявших участие
482 49,28% 671 68,60% 517 53,35% 360 36,80% 251 25,90%

Кол-во обучающихся, 

принявших участие 

(5-11 классы)

43718 23,30% 84021 43,87% 39324 19,53% 9266 4,84% 6630 3,30%

2020/2021 2021/2022 

Президентские 

состязания

2019/2020

Школьный этап

2020/2021 2021/2022
Наименование мероприятия

Муниципальный этап

2019/2020 

Не проводился в 

связи с 

эпидемиологическим

и ограничениями

Президентские 

спортивные 

игры

Не проводился в 

связи с 

эпидемиологическим

и ограничениями



План:
 к 31.12.2022 – 46,5 % школ,
 к 2024 году открыть школьный театр в каждой

школе
Факт - 35,4%

Необходимо создать и зарегистрировать до конца
2022 года - 108 театров на базе школ

Реестр размещен на сайте ФГБУК «ВЦХТ» по
ссылке: http://vcht.center/perechen-shkolnih-teatrov/

Всероссийский проект «Школьный театр»

http://vcht.center/perechen-shkolnih-teatrov/


2020 год 2021 год 2022 
год

Новых мест 4485 43232 3090

Муниципалитетов 
области

16 35 10

Образовательных 
организаций

51 288 40

Количество новых мест дополнительного
образования



Количество создаваемых новых мест
дополнительного образования по направленностям

Направленности
дополнительных
общеобразовательных программ

2020
год

2021 год 2022
год

Всего за 3
года

Техническая 978 11637 2004 14619

Физкультурно-спортивная 1536 9604 162 11302

Естественнонаучная 816 7230 90 8136

Социально-гуманитарная 237 6352 150 6739

Художественная 604 4961 60 5625

Туристско-краеведческая 314 3448 624 4386

ИТОГО 4485 43232 3090 50807



Количество новых мест дополнительного
образования за 3 года

29%

22%16%

13%

11%
9%

Техническая

Физкультурно-
спортивная

Естественнонаучна
я

Социально-
гуманитарная

Художественная

Туристско-
краеведческая



Распоряжение Правительства Новосибирской 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»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Примеры брендированных объектов

Письмо Минобразования НСО от 14.04.2022 № 3944-03/25 



 Брендирование при осуществлении зонирования и
оформления помещений, в которых создаются новые
места,

 Подбор кадров и заключение трудовых договоров,
 информационное сопровождение реализации

мероприятия (информирование родителей и
размещение информации, фото и видеоматериалов
на официальных сайтах),

 до 30.09.2022 завершение набора детей,
обучающихся по образовательным программам на
новых местах, через Навигатор,

 до 20.12.2022 - проведение мониторинга
эффективности использования закупленного
оборудования и средств обучения

«СЛАБЫЕ» МОМЕНТЫ и ОСНОВНЫЕ РИСКИ



На 31.08.2022 охват составляет 62,5%, 

показатель – 75%

Ниже 62,5%:
город Новосибирск - 38,72%,
Маслянинский район- 59,11%,
Сузунский район - 60,42%,
Кочковский район - 61,07%

75% и более:
город Искитим - 80,57%, Краснозерский -77,92%, 
Чановский - 77,37%, Чистоозерный - 77,21%, Кыштовский
– 76,90%, Усть-Таркский район – 76,66%

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием


