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 формирование эффективной 

межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей в Иркутской области;  

 развитие системы управления качеством 

дополнительного образования детей; 

 развитие сферы ДОД как инвестиционно 

привлекательной и инновационной; 

 достижение целевых показателей по охвату 

детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования детей (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования детей, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

 расширение потенциала системы 

дополнительного образования детей, обновление 

содержания дополнительного образования в соответствии 

с задачами развития государства, интересами детей и 

потребностями семей, изменениями технологического и 

социального уклада; 

 расширение сферы услуг дополнительного 

образования детей за счет вовлечения негосударственного 



 сектора, потенциалов неформального и информального 

образования; 

 создание условий для развития молодых 

талантов, детей с высокой мотивацией к обучению, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие кадрового потенциала сферы 

дополнительного образования детей. 

Целевые 

показатели 

Программы 

 охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования детей (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования детей, в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет); 

 удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги дополнительного образования 

детей, в общей численности детей с ОВЗ; 

 удельный вес численности руководителей 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дополнительного образования 

детей; 

 удельный вес численности педагогов 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогов организаций дополнительного образования 

детей; 

 охват детей в возрасте 5-18 лет современными 

программами каникулярного образовательного отдыха 

(удельный вес численности детей, участвующих в 

программах каникулярного образовательного отдыха, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

 количество организаций культуры (музеи, 

выставочные и концертные залы), реализующих 

образовательные программы для детей;  

 количество организаций, привлеченных на 

формирование современной инфраструктуры 

дополнительного образования детей в рамках 

государственно-частного партнерства; 

 наличие форм оценки качества дополнительного 

образования, в том числе аттестации обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Сроки Программа реализуется в 2016-2020 годах. 



реализации 

Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

 межведомственная программа реализации 

дополнительного образования детей как единой 

межотраслевой региональной системы; 

 механизм межведомственного учета детей, 

охваченных дополнительным образованием; 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования в Иркутской области во всех видах и типах 

образовательных организаций; 

 реализуемая система оценки качества 

дополнительного образования детей как компонент 

региональной СОКО; 

 совершенствование законодательной базы, 

регулирующей сферу дополнительного образования детей; 

 повышение удовлетворенности населения качеством 

услуг дополнительного образования детей; 

 расширение сферы услуг дополнительного 

образования детей за счет вовлечения негосударственного 

сектора, потенциалов неформального и информального 

образования; 

 расширение перечня образовательных программ в 

сфере дополнительного образования детей, направленных 

на социализацию, профессиональною ориентацию и 

предпрофессиональную подготовку детей, на организацию 

исследовательской, научно-технической, проектно-

конструкторской деятельности; 

 создание в регионе современной системы 

непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей; 

 повышение статуса педагогического работника 

дополнительного образования детей. 
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1. Общие положения 

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки, обновление федеральной и региональной 

законодательной базы образования требуют определения мер по развитию 

дополнительного образования детей.  

Сфера дополнительного образования, сосредотачивая усилия общества на 

наиболее полном удовлетворении права ребенка на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, способствующих личностному и профессиональному 

самоопределению, создает особые возможности для развития образования в целом, в 

том числе для опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны.  

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования 

детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, 

заложенные в указах Президента Российской Федерации, Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Настоящая Программа развития системы дополнительного образования 

Иркутской области (далее Программа) является документом, отражающим 

совокупность взглядов на дополнительное образование детей, его место и роль в 

региональной системе образования, в решении социально значимых проблем. 

Программа направлена на реализацию государственной политики в области 

дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, призвана 

привлечь внимание органов государственной власти, общественности, бизнес-

сообщества к проблемам дополнительного образования детей. Программой 

определяются цели, задачи, принципы, направления, способы и механизмы развития 

системы дополнительного образования детей Иркутской области. 

Настоящая Программа носит межведомственный характер и будет 

способствовать созданию открытого образовательного пространства региона, 

оптимизации использования областных ресурсов, развитию региональной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с приоритетами государственной 

образовательной политики.  

Состояние и проблемы дополнительного образования детей Иркутской 

области 

В Иркутской области успешно функционирует система дополнительного 

образования детей, являющаяся важнейшей составляющей образовательного 

пространства региона. Возможность получения дополнительного образования 
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обеспечивается разнообразными видами и типами образовательных организаций и в 

2015 году представлена 106 образовательными организациями ДОД, а также 9159 

кружками, творческими объединениями для детей и подростков действующими на 

базе общеобразовательных учреждений. Комфортные условия для занятий 

дополнительным образованием в сельской местности созданы в 26 образовательных 

организациях ДОД и на базе общеобразовательных учреждений, которые имеют в 

своѐм штате ставки педагогов дополнительного образования. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Количество образовательных организаций дополнительного образования детей, 

объединений и воспитанников данных учреждений в Иркутской области 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего УДОД, шт. 123 118 116 106 106 

в т.ч. в сельской местности 27 26 26 25 26 

Число объединений (кружков), 

шт. 
8465 8267 8278 8238 8267 

Воспитанников, чел. 127559 123713 124654 122167 123152 

Детей в возрасте 5-18 лет, чел. 358069 352649 351532 353538 359775 

Доля детей, занимающихся в 

ДОД от общего количества 

детей 5-18 лет, % 

35,6 35,1 35,5 34,5 34,2 

К сожалению, наблюдается сокращение количества образовательных 

организаций по сравнению с 2010 годом так как в последние годы произошло 

слияние нескольких областных государственных образовательных учреждений ДОД, 

учреждения спортивного профиля переданы в ведомственное подчинение 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики области. 

Большинство многопрофильных учреждений дополнительного образования 

детей в силу выполнения образовательных, социальных, адаптирующих и других 

функций является социально-культурными и организационно-методическими 

центрами на территориях муниципальных образований. На базе ГБУДО «Центр 

развития образования детей» действует региональный ресурсный центр, 

осуществляющий разработку, внедрение и сопровождение реализации успешных 

моделей дополнительного образования детей в Иркутской области. 
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Деятельность государственных и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с 

организациями дошкольного, общего, профессионального образования. Имеется 

опыт взаимодействия учреждений различных ведомств в организации 

образовательных программ. В общеобразовательных организациях области 

реализуются интегрированные дополнительные образовательные программы 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта. 

За последний год стабилизировалась ситуация сохранности количественных 

показателей по контингенту обучающихся системы дополнительного образования. 

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в 2013 году составил 34,5 % (353538 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). За 2014 год этот показатель составил 34,2 % (359775 

детей в возрасте от 5 до 18 лет).  

Таблица 2 

Возрастной состав обучающихся в организациях дополнительного образования  

детей в Иркутской области  

Год 

Возраст 2011 2012 2013 2014 

до 5 лет 2 214 1 530 1 519 1 883 

5-9 лет 42 714 46 323 47 965 50 030 

10-14 лет 54 119 53 981 53 212 52 771 

15-17 лет 19 820 18 217 17 365 15 855 

18 и старше 1 053 1 065 846 767 

 119 920 121 116 120 907 121 306 

 

На Рисунке 1 представлены данные по возрастному составу обучающихся в 

системе ДОД на 1 января 2015 года. Наибольшее количество составила группа детей 

10-14 лет (52 771 человек) – 43,5%; далее следует группа детей 5-9 лет (50 030 чел.) – 

41,2%; 15-17 лет (15 855 чел.) – 13,1%; и менее 2% в группах до 5 лет (1,5%) и старше 

18 лет (0,6%). 

Особую озабоченность вызывает ежегодное снижение количества 

занимающихся в системе ДОД школьников возраста 10 лет и старше. 
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На Рисунке 1 можно наблюдать, что процент старшеклассников невелик (около 

14%), хотя именно в этом возрасте происходит, как правило, самоопределение в 

профессии.  

1,5% 41,2%

43,5%

13,1%

0,6%

до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 лет и старше

 
Рисунок 1. Возрастной состав воспитанников образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области на 1.01.2015 года 

 

По содержанию система дополнительного образования детей в Иркутской 

области представляет собой разнообразные направления и способствует 

удовлетворению разнообразных интересов личности: наиболее востребованными 

являются художественно–эстетическая (37,6%) и спортивная (27,2%). На 3-ем месте 

находятся объединения культурологического, военно-патриотического направлений 

и направления социализации: кружки патриотической направленности, работа 

детского самоуправления, «юные инспектора дорожного движения», «дружины юных 

пожарных», школьные наркопосты, представленные объединениями юных 

волонтѐров (добровольцев), реализующих в образовательных организациях 

социальные проекты и др. Самые низкие показатели имеет направленность 

технического творчества (3,3%) и спортивно-технического направления (2,1%).  

Образовательная деятельность в системе ДОД осуществляется через 

реализацию авторских дополнительных образовательных программ поддерживающих 

инновационные и социально-значимые направления дополнительного образования, 

осуществление различных форм дистанционного обучения (очно-заочные школы, 

электронное обучение и др.), проведение детских тематических школ, 

просветительских конференций, реализацию краткосрочных образовательных, 

экскурсионно-просветительских, развивающих и оздоровительных программ; 

реализацию программы социального лифтинга одарѐнных детей. Формы организации 

различны: кружковая и клубная работы; методические курсы, семинары, совещания, 

туристские и спортивные сборы, конференции, слеты, областные очные и 

дистанционные школы, спортивно-оздоровительные, познавательные, экологические 
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лагеря, поисково-исследовательские экспедиции, походы, экскурсии, экологические и 

практикумы, и др. 

Повышению доступности дополнительного образования способствует развитие 

форм обучения: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением 

дистанционных технологий 18,9% учащихся проходят обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Наиболее распространенной формой 

дистанционных технологий являются областные очно-заочные школы, реализуется 

более 8 авторских программ подобных школ. Участниками таких школ являются 462 

учащихся образовательных организаций региона. 

Реализуются образовательные программы, направленные на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшимися без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию и др.). 

Всего по подобным программам занимаются более 12.9% учащихся. Подобные 

программы, кроме обучающей и воспитательной компоненты, преследуют цель 

социальной адаптации ребенка. 

Реализуются образовательные программы, направленные на развитие одаренных 

детей. По специализированным образовательным программам для развития выдающихся 

способностей занимается 5,3% учащихся. Более 16.5 % учащихся активно занимаются 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью в рамках работы детских 

объединений. Ежегодно более 200 учащихся из региона принимают участие в 

конкурсах и соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня. В 2013 году 

25 учащихся стали победителями конкурсов всероссийского уровня и 7 – 

международного. Ежегодно одаренные дети, ставшие победителями областных (и 

более высокого уровня) конкурсов номинируются на присуждение премий 

Президента РФ и Губернатора Иркутской области в поддержку талантливой 

молодежи. В 2013 году 4 учащихся Центра удостоились премии Президента РФ, 3 – 

премии Губернатора Иркутской области. 

Важной составляющей комплексных образовательных программ является 

организация образовательных, спортивно-оздоровительных, научно-познавательных, 

экологических мероприятий в летний период.  

Учреждения дополнительного образования детей осуществляют 

круглогодичную деятельность, организуя содержательный досуг детей, в том числе и 

в каникулярное время, в выходные и праздничные дни. Важной составляющей 

комплексных образовательных программ является организация образовательных, 

спортивно-оздоровительных, научно-познавательных, экологических мероприятий в 

летний период.  
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ежегодное проведение социально ориентированных мероприятий является 

важным воспитательным ресурсом так как характеризуются многопрофильностью и 

многообразием форм проведения: акции, праздники, слеты, сборы, лагеря, экспедиции, 

походы, экскурсии такие как: детский оздоровительно-образовательный лагерь «Страна 

Байкалия», место проведения р. Курма, Ольхонский район, участвовало 235 детей и 

подростков; областной экологический лагерь «Крохалята», место проведения п. 

Листвянка, участвовало 93 школьника; детская краеведческая экспедиция с элементами 

научной школы «Юный исследователь-2013», место проведения д. Курма, Ольхонский 

район, участвовало 30 детей и подростков; Военно-спортивный поход «Аты-баты, шли 

солдаты», Ольхонский район, участвовало 30 детей и подростков и др. 

Наличие региональной модели организации массовых мероприятий и 

конкурсов по различным направлениям образовательной, творческой, спортивной 

деятельности, традиции организации социально-значимой и общественно-полезной 

деятельности, являются важными компонентами для достижения современного 

качества образования. Организационно-массовое направление в системе 

дополнительного образования детей способствующее реализации творческого 

потенциала талантливых и одаренных детей и поддержке социальных проектов 

региональных детско-юношеских движений представлено научно-практическими и 

просветительскими конференциями, слетами, соревнованиями, конкурсами, 

олимпиадами, фестивалями, выставками, туристскими сборами, экспедициями.  

Успешно реализуются такие крупномасштабные региональные проекты, как: 

 Конкурс лучших краеведческих исследований учащихся 

«Первооткрыватель»;  

 Международный Байкальский Фестиваль конного спорта инвалидов; 

 Областные соревнования по конному спорту по специальной Олимпийской 

программе «Зимняя тропа»; 

 Областные соревнования по радиопеленгации; 

 Областные соревнования по судомодельному спорту; 

 Областные соревнования по авиамодельному спорту; 

 Областная выставка по техническому творчеству учащихся «Дети техника, 

творчество» 

 Областная выставка по декоративно-прикладному творчеству «Край родной» 

 Чемпионат и Первенства Иркутской области по спортивному 

ориентированию «Мемориал В. И. Осипова»  

 Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях «Иркутский залинг»; 
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 Областные соревнования по скалолазанию «Иркутские вертикали»; 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах; 

 Зимнее Первенство Иркутской области по спортивному ориентированию на 

лыжах «Метелица»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Исследователь 

природы». 

 Межрегиональная краеведческая конференция школьников «Историко-

культурное и природное наследие Сибири». 

 Областная краеведческая конференция школьников «Байкальское кольцо». 

 Областная биологическая и биолого-экологическая олимпиады.  

Ежегодно, проводятся слеты: поисковых отрядов, школьных лесничеств, 

туристских клубов.  

В 2014 году создана детская общественная организация «Ассоциация детских 

краеведческих объединений Иркутской области»  

В системе дополнительного образования Иркутской области дети осваивают 

опыт гражданского поведения, сохранения культурно-исторического наследия 

Иркутской области. Образовательное пространство Иркутской области включает 

большое количество успешных практик, связанных с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания общественного долга. 

Особую роль в дополнительном образовании детей играют экологические 

объединения, поисковые отряды, коллективы художественного творчества.  

Кадровый потенциал области представлен педагогическими работниками 

образовательных организаций ДОД и педагогами общеобразовательных школ, 

осуществляющих деятельность по дополнительному образованию школьников. 

Количество педагогических работников учреждений ДОД в 2014 году составляло 

5707 человек, из них непосредственно педагогических работников – 3505 человек 

(61,4%), из них педагогов ДО, включая совместителей – 2226 человек (39,0%). Таким 

образом, 2202 человека (38,6%) – это работники, обеспечивающие функционирование 

системы 

Следует отметить, что среди руководящих работников в течение последних 3-х 

лет прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 82 

человека - всего 22,6%. При этом, не имеют категорию 212 человек или 58,6% 

руководящих кадров в системе ДОД Иркутской области (2014 год). 

Образовательный уровень педагогов системы ДОД области составляет 48,6% 

специалистов, имеющих высшее образование, профильное (педагогическое) имеют 
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68,0% (1890 человек) из имеющих высшее образование, или 33,1% из всех 

работающих в отрасли. (Таблица 3) 

 

Таблица 3 

Кадровый потенциал системы дополнительного образования детей Иркутской 

области с 2010 по 2014 гг.
1
 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Пед.работников, чел. 6 340 5 735 5 856 5 707 5 707 

Из них руководителей, чел. 406 398 387 369 362 

Из них руководителей, % 6,4 6,9 6,6 6,5 6,3 

Из них педагогов ДО, чел. 2 559 2 210 2 284 2 200 2 226 

Из них педагогов ДО, % 40,4 38,5 39,0 38,5 39,0 

Высшее образование, чел. 2 741 2 476 2 678 2 695 2 777 

Высшее образование, % 43,2 43,2 45,7 47,2 48,6 

Средне-специальное, чел. 2 177 1 917 1 969 1 863 1 810 

Средне-специальное, % 34,3 33,4 33,6 32,6 31,7 

Всего с образованием, % 84,9 84,2 84,5 84,7 84,8 

Высшая квалификационная 

категория, чел. 
952 863 765 643 621 

Высшая квалификационная 

категория, % 
15,0 15,0 13,1 11,2 10,8 

1-я квалификационная 

категория, чел. 
1 339 1 157 1 130 1 094 1 171 

1-я квалификационная 

категория, % 
21,1 20,2 19,3 19,2 20,5 

Всего с высшей и первой 

категориями, % 
36,1 35,2 32,4 30,4 31,4 

Женщин, чел. 4 006 3 687 3 557 3 746 3 703 

Женщин, % 63,2 64,3 60,7 65,6 64,9 

Количество педагогов с ВКК в 2014 году составило 10,8% (621 человек). 

Возрастная динамика кадрового потенциала учреждений ДОД области 

демонстрирует ежегодное снижение количества работников моложе 25 лет (с 8,4% в 
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2010 году до 5,8% в 2014 году), и лиц возраста 25-35 лет (с 20,6% в начале 

исследуемого периода до 18,4% в 2014 году). При этом увеличивается процент лиц от 

35 лет и старше. Настораживает тенденция ежегодного увеличения лиц пенсионного 

возраста с 19,8% в начале исследуемого периода до 27,3% в 2014 году. 

Объем финансирования всех учреждений ДОД состоит из текущего 

бюджетного финансирования и внебюджетных источников финансирования, в состав 

последних входят и доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Отметим, что финансирование учреждений ДОД увеличилось с 2012 года (с 

865471,6 тыс. рублей в 2009 году до 1319269 тыс. рублей в 2012 году, 1657903 тыс. 

руб. в 2013 году, и до 1837684 тыс. рублей в 2014 году), когда Президентом 

Российской Федерации в «майских указах» было привлечено внимание к проблемам 

и развитию ДОД на федеральном уровне. Соответственно, выросло и удельное 

финансирование на 1 учреждение ДОД и 1-го обучающегося в системе ДОД 

Иркутской области (Рисунок 2, 3). 

 

 

 

Рисунок 2.Удельное 

финансирование 1-го 

учреждения системы 

дополнительного 

образования детей 

Иркутской области, в тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Удельное финансирование 1-го обучающегося системы 

дополнительного образования детей Иркутской области в год, в тыс. руб. 

При возрастании удельного финансирования на 1-го обучающегося системы 

ДОД области за год с 6,7 тыс. руб. в 2009 году до 14,9 тыс. руб. в 2014 году, 
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ежемесячное содержание обходится бюджету на сегодняшний день всего в 1,2 

тысячи рублей в месяц на одного воспитанника. 

При возрастании объема финансирования всех учреждений ДОД области в 2012 

году до 1319269 тыс. руб., оплата труда в этом же году составила всего 1041616 тыс. 

руб.  

Увеличение оплаты труда до 1341982 тыс. руб. произошло только в 2013 году.  

Кроме того, в образовательных организациях ДОД возросли доходы от 

реализации платных образовательных услуг: с 14335,1 тыс. руб. в 2009 году до 37770 

тыс. руб. в 2012 году (наивысший показатель, в 2014 году – 37630 тысяч рублей). 

Приобретение услуг (связь, транспорт, коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, арендная плата и др.) учреждениями ДОД резко возросло в 2012 году до 

167849 тыс. рублей (в 2009 - 80731,9 тыс. руб.), постепенно уменьшаясь в последние 

два года. 

Таким образом, региональная система дополнительного образования играет 

большую роль в решении социально значимых проблем в развитии и воспитании 

детей, предоставляет большие возможности для развития интеллектуального и 

творческого потенциала общества, что является важным фактором социально-

экономического развития региона, сохранения и развития культурных традиций, 

создания и продвижения позитивного имиджа Иркутской области. 

 Наряду с этим сегодня отмечается ряд проблем в сфере обеспечения 

доступности дополнительного образования, обновления его содержания, 

усовершенствования качества предоставляемых услуг и ресурсной базы организаций. 

К числу данных проблем относятся: 

 отсутствие документов, определяющих стратегию развития дополнительного 

образования детей как единой межотраслевой региональной системы; 

 недостаточность механизмов оценки качества дополнительного образования 

детей в том числе и общественной;  

 ограниченность возможностей использования потенциала негосударственного 

сектора и государственно-частного партнерства для расширения объема и спектра 

услуг дополнительного образования, модернизации инфраструктуры;  

 несоответствие инфраструктуры дополнительного образования детей 

современным требованиям к использованию оборудования, учебных пособий, 

компьютерной техники, к обеспечению качественной интернет-связью, к 

осуществлению инклюзивного образования; 
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 недостаточность обновления кадрового состава дополнительного образования, 

в том числе за счет привлечения молодых специалистов; 

 перечень дополнительных общеобразовательных программ, введения 

используемых форм и ресурсов дополнительного образования детей не в полной мере 

соответствует запросам рынка труда и задачам экономического развития региона;  

 недостаточная проработанность механизмов межведомственного учета детей, 

охваченных дополнительным образованием;  

 разобщенность практик интеграции дошкольного, общего, профессионального 

образования и дополнительного образования детей, реализации сетевых форм 

организации образовательной деятельности с учетом различной ведомственной 

принадлежности.  

  Переход системы дополнительного образования детей в новое качественное 

состояние зависит от грамотных управленческих решений, консолидации и 

оптимизации использования ресурсов на основе межведомственного взаимодействия, 

компетентностного подхода к решению проблем дополнительного образования детей 

в условиях единой региональной системы, включающей сферы образования, 

культуры, спорта. Это должно обеспечить стабильное развитие дополнительного 

образования детей, определить его роль и место в системе образования и социально-

экономическом развитии региона, сосредоточить усилия на сохранении, обучении и 

развитии человеческих ресурсов Иркутской области. 

2. Стратегические цели, задачи и принципы развития дополнительного 

образования детей Иркутской области до 2020 года 

 Стратегические цели Программы:  

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию;  

 достижение целевых показателей развития ДОД, предусмотренные 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества.  

Цель реализации Программы: 

создание условий для модернизации и устойчивого развития системы 

дополнительного образования детей Иркутской области, обеспечивающих 

увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для 

социальной адаптации, разностороннего развития и реализации подрастающего 
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поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Задачи:  

 формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей в Иркутской области;  

 развитие системы управления качеством дополнительного образования 

детей; 

 развитие сферы ДОД как инвестиционно привлекательной и 

инновационной; 

 достижение целевых показателей по охвату детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет); 

 расширение потенциала системы дополнительного образования детей, 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, интересами детей и потребностями семей, изменениями 

технологического и социального уклада; 

 расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счет 

вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и 

информального образования; 

 создание условий для развития молодых талантов, детей с высокой 

мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования 

детей. 

Принципы региональной политики в развитии дополнительного 

образования детей в Иркутской области: 

 принцип социальной гарантии на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 принцип поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующих 

особого внимания государства и общества (одаренные и мотивированные дети, дети 

из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

дети из семей с низким социально-экономическим статусом); 

 принцип преемственности и непрерывности образования, предполагающий 

ориентацию системы дополнительного образования детей на различные возрастные 

категории обучающихся, повышенный уровень и широту образовательной 

подготовки на каждом этапе развития ребенка; 

 принцип вариативности моделей управления дополнительным образованием 

детей при обеспечении информационной прозрачности, предоставления доступа к 

полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и 

работ; 
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 принцип открытости, государственно-общественного характера управления, 

опоры на механизмы общественной экспертизы и контроля, саморегулирования; 

 принцип координации образовательной политики с учетом региональных 

социокультурных особенностей и традиций дополнительного образования детей; 

 партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семей; 

межведомственная и межуровневая интеграция, сетевое взаимодействие, 

использование культурных, исторических ресурсов региона.  

 

3. Основные направления реализации Программы 

Формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей Иркутской области 

 формирование межведомственного координационного совета по 

развитию системы дополнительного образования в Иркутской области; 

 разработка программы сетевого, межведомственного взаимодействия 

(совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов 

организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-

взрослых сообществ;   

 разработка механизмов межведомственного учета детей, охваченных 

дополнительным образованием;  

 создание региональной системы информационной поддержки развития 

дополнительного образования детей; 

 создание инновационных площадок на базе организаций 

дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям сферы; 

 разработка и внедрение успешных моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования 

детей.  

Развитие системы управления качеством дополнительного образования 

детей  

 внедрение эффективных форм участия общественности в управлении 

организациями, осуществляющими дополнительное образование детей 

(наблюдательные советы, попечительские советы, управляющие советы); 

 разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария оценки 

качества дополнительного образования детей Иркутской области, включающих 

инструменты общественной экспертизы, межведомственной комплексной оценки 

эффективности работы организаций, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги; 

 введение электронных систем учета вовлеченности детей в программы 

дополнительного образования; 
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 формирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях детей («портфолио»), о результатах деятельности 

организаций дополнительного образования детей; 

 развитие прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации; 

 проведение информационных кампаний, направленных на 

популяризацию сферы дополнительного образования детей в регионе, создание 

региональных и муниципальных порталов (сайтов) с системами региональных 

интерактивных навигаторов; 

   развитие государственно-частного и социального партнерства в сфере 

дополнительного образования детей Иркутской области. 

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на рост качества и доступности дополнительного образования 

детей 

 создание системы ресурсной и нормативной поддержки обновления 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения;  

 внедрение инструментов стимулирования создания инновационных 

программ дополнительного образования, выявления и распространения лучших 

практик (гранты, конкурсы, выставки педагогических достижений, региональных 

банк данных лучших дополнительных общеобразовательных программ);  

 введение нормативных и методических механизмов, закрепляющих 

включение обучающихся учреждений дополнительного образования детей в 

реальную практику в производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в 

организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных 

образовательных форм; 

 разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, 

направленных на раннее профессиональное самоопределение ребенка, приобщение 

его к посильной социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии; разработка и внедрение в практику разноуровневых дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

 увеличение возможностей для занятий физической культурой, 

развивающего отдыха и оздоровления детей, поддержка различных форм физической 

культуры, в том числе спорта, массовых состязаний и соревнований, детского 

туризма; 

 реализация программы модернизации и развития инфраструктуры 

продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период, в том числе с 

использованием малозатратных форм работы (площадка временного пребывания, 

временные детские объединения и сводные отряды по месту жительства, клубы 

выходного дня и др.); 
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 создание региональной многоуровневой и вариативной системы массовых 

мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной 

деятельности, искусства и спорта; 

 поддержка существующей системы и развитие новых перспективных 

направлений олимпиад, конкурсов и разноуровневых соревнований для детей в 

системе дополнительного образования; 

 развитие механизмов реализации ФГОС дошкольного образования, 

ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования средствами 

дополнительного образования детей, осуществление синхронизации 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей с 

существующими требованиями; 

 поддержка активного участия родителей в проектировании и реализации 

программ сферы дополнительного образования детей.  

 Развитие направленности «техническое творчество, моделирование». 

Развитие неформального и информального образования  

 расширение возможностей использования потенциала организаций 

культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, 

театров, спортивных центров) в дополнительном образовании детей; 

 развитие программ отрытого образования, создание в сети «Интернет» 

специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сервисы 

различного вида; создание сервисов открытого образования в сети Интернет, сетевых 

проектных сообществ в сфере дополнительного образования детей; 

 поддержка родительских и семейных клубов, сообществ и объединений, 

содействующих укреплению семьи, возрождению и популяризации традиционных 

семейных и нравственных ценностей, традиций отечественной семейной педагогики; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма в каникулярное время; 

 реализация проектов по использованию позитивного потенциала детских 

(детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ 

(ролевые игры, историческая реконструкция, современные виды занятий физической 

культурой и спортом). 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 реализация мероприятий Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Иркутской области; комплексного плана 

мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Иркутской области; 

 расширение доступа к дополнительным образовательным услугам детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие моделей инклюзивного 
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дополнительного образования и создание безбарьерной среды в организациях 

дополнительного образования; 

 разработка и внедрение системы выявления и учета достижений детей в 

дополнительном образовании, механизмов учета достижений детей при поступлении 

в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования.  

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей 

 создание в регионе современной системы непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей; 

 создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования 

детей молодых специалистов, их профессионального и творческого развития 

(обеспечение социально-экономической поддержки молодых специалистов, развитие 

форм постдипломного сопровождения и наставничества); 

 осуществление подготовки педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей, направленной на 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе с 

использованием сети стажировочных площадок, создающих и распространяющих 

современные модели дополнительного образования детей, имеющих успешный опыт 

реализации приоритетных направлений дополнительных образовательных программ; 

 внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного 

образования, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 поддержка создания и деятельности профессиональных сообществ 

(ассоциаций) педагогов сферы дополнительного образования детей; 

 поддержка статуса и профессионального роста педагога дополнительного 

образования путем проведения открытого очного конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования Иркутской области, широкого освещения в СМИ хода 

и результатов конкурса; 

 привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования 

волонтеров и представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской 

общественности. 

 Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей  

 модернизация и развитие инфраструктуры учреждений культуры (музеев, 

библиотек и выставочных залов) для реализации интерактивных образовательных 

программ для детей и подростков; 

 участие в федеральных программах, грантах, предусматривающих 

обновление материально-технической базы организаций дополнительного 

образования детей; 
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 воссоздание на новой основе (решение конкретных актуальных проблем 

муниципального и регионального уровней, включение детей в социально значимую 

деятельность) сети клубов (детско-взрослых, подростковых) по месту жительства; 

 формирование социокультурной инфраструктуры детства, 

содействующей успешной социализации детей, интегрирующей воспитательные 

возможности музеев, театров, библиотек, культурных, спортивных, научных, 

познавательных, экскурсионно-туристических центров. 

 

4.  Ожидаемые результаты, социально-экономические эффекты и 

показатели реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей Иркутской области до 2020 года 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 межведомственная программа реализации дополнительного образования детей 

как единой межотраслевой региональной системы; 

 механизм межведомственного учета детей, охваченных дополнительным 

образованием; 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного образования в Иркутской 

области во всех видах и типах образовательных организаций; 

 реализуемая система оценки качества дополнительного образования детей как 

компонент региональной СОКО; 

 совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу 

дополнительного образования детей; 

 повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования детей; 

 расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счет 

вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и 

информального образования; 

 расширение перечня образовательных программ в сфере дополнительного 

образования детей, направленных на социализацию, профессиональною ориентацию 

и предпрофессиональную подготовку детей, на организацию исследовательской, 

научно-технической, проектно-конструкторской деятельности; 

 создание в регионе современной системы непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров сферы дополнительного образования детей; 

повышение статуса педагогического работника дополнительного образования 

детей. 

Социально-экономические эффекты реализации Программы: 

 сохранение человеческих ресурсов Иркутской области при условии 

эффективного использования их инновационного потенциала, формирование 
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будущей элиты региона (научной, культурной) через выявление, поддержку и 

развитие талантливых детей; 

 формирование мотивации детей к участию в реализации современных 

программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям 

(исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) и 

получению дальнейшего профильного профессионального образования; 

 повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-

экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; 

 сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

 снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, 

алкоголизма и наркомании; 

 появление подростковых и молодѐжных объединений и сообществ, 

ориентированных на профессионализацию и потребление интеллектуального 

продукта посредством дополнительного образования детей; 

 укрепление активной жизненной позиции, формирование гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения; 

 появление спроса среди подростков и молодѐжи на сложные интеллектуальные 

и культурные формы досуга. 

Показатели эффективности реализации Программы: 

 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

 удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования детей, в общей численности детей с ОВЗ; 

 удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дополнительного образования детей; 

 удельный вес численности педагогов государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогов организаций дополнительного образования детей; 

 охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами каникулярного 

образовательного отдыха (удельный вес численности детей, участвующих в 

программах каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет); 

 количество организаций культуры (музеи, выставочные и концертные залы), 

реализующих образовательные программы для детей;  



22 

 

 количество организаций, привлеченных на формирование современной 

инфраструктуры дополнительного образования детей в рамках государственно-

частного партнерства; 

 наличие форм оценки качества дополнительного образования, в том числе 

аттестации обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. 


