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Создание новых мест – ведущая задача
для повышения доступности и качества в региональных системах ДОД

Распоряжение Минпросвещения РФ №Р-136 от 17.12.2019 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей, в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образования» (с изм. Р-9 от 03.02.2020 г.)

Цель ФП «Успех каждого ребенка» - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 
лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей

Задача и результата - созданы новые места в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
(до 2030 года)



Типовые примерные «пакетные» модели

▸Включают рекомендуемые требования к содержанию, 

кадрам и инфраструктуре

▸ Уточняют результаты («образ»), технологии («как») и 

контент («что») по профилям дополнительного 

образования

▸ Предполагают разный масштаб («кружок», «клуб», 

«центр» и др.) и характер реализации инфраструктурных 

решений (сеть, мобильное, стационарное и т.д.)

▸ Содержат примерные руководства и рекомендации 

(программу, ПМК, «дорожную карту», порядок 

самообследования, перечни оборудования, набор 

показателей, медиаплан и др.)

для решения задачи по созданию новых мест дополнительного образования детей



Порядок и алгоритм создания новых мест

1. Определение регионального оператора

2. Разработка комплекса мер («дорожной карты»)

3. Определение перечня организаций

4. Определение показателей

 Выбор направленностей и тематик
 Выбор масштаба и формы реализации
 Согласование с региональной ситуацией
 Определение модели ресурсного 

обеспечения



Новая форма нового содержания
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