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«Новые места» – «Новые дети»

«Новые места» - создание новых уникальных объединений
дополнительного образования, отвечающих запросу
родителей, детей, колледжей, вузов, не существующих
ранее в образовательных организациях.

«Новые дети» – дети, которые ранее не посещали
дополнительное образование и зачислены на обучение в
созданные объединения



План создания новых мест дополнительного 
образования

6500 человеко-мест 
(110 объединений) 

на базе организаций 
дополнительного 

образования

2020 год
2021 год

2022 год
2023 год

2024 год

Охват детей 
дополнительным 

образованием – 81%

Охват детей 
дополнительным 

образованием – 85%

Охват детей 
дополнительным 

образованием – 87%

Охват детей 
дополнительным 

образованием – 89%

Охват детей 
дополнительным 

образованием – 95%

9900 человеко-мест 
(234 объединений) на 

базе обще-
образовательных 

организаций

4500 человеко-мест 
(75 объединений) на 

базе колледжей, 
техникумов

4500 человеко-мест 
(90 объединений) 
для детей с ОВЗ, 

детей в ТЖС

3000 человеко-мест 
(60 объединений) на 

базе дошкольных 
образовательных 

учреждений



Формирование запроса на новые места 
дополнительного образования

ü Мониторинг численности детей проживающих и обучающихся в СДО
в муниципальном образовании (в сельских и городских поселениях)

ü Мониторинг наличия образовательных организаций в муниципальном
образовании (в сельских и городских поселениях)

ü Мониторинг запроса родителей и детей на дополнительное
образование

Направления создания новых мест ДОД



Формирование инфраструктурных листов
Разработка типовых программ по 

приоритетным направлениям:
ü разноуровневые;
ü модульные;
ü практико-ориентированные;
ü результатом является научно-

исследовательская работа или проект
ü наличие образовательных или 

проектных мероприятий в каникулярное 
время (хакатон, воркшоп, интенсив, 
лекторий и т.п.)

Разработка инфраструктурных 
листов:

комплекс оборудования для
обеспечения практических занятий
и проектных (научно-
исследовательских) работ
обучающихся, в соответствии с
возрастными особенностями и
требованиями СанПиН

Ежегодно РМЦ разрабатывает и утверждает 20-25 дополнительных общеразвивающих
программ по приоритетным направлениям создания новых мест дополнительного
образования



Организационно-методическое сопровождение 
создания новых мест

Проведение вебинаров-презентаций по  
каждому направлению создания новых 

мест от региональных кураторов

Проведение образовательных вебинаров
по разработке и реализации ДООП

Проведение практико-ориентированных 
образовательных интенсивов по всем 

направлениям на полученном оборудовании

Формирование 
компетенций 

педагога 
дополнительного 

образования, 
работающего на 

новых местах



Организационно-управленческие решения 
по сопровождению новых мест

ü Назначение кураторов за 

создание и функционирование 

новых мест в каждой 

организации

ü Назначение региональных 

наставников по направлениям

ü Утверждение комплекса мер по 

созданию новых мест в 

образовательной организации

ü Проведение выставки-

презентации «Новые места –

новые возможности»

ü Проведение фестиваля 

«Открыты для открытий»

ü Проведение телемоста 

«Марафон открытий 

дополнительного образования в 

организациях»

ü Проведение ежемесячного 

мониторинга по исполнению 

индикативов

ü Оценка эффективности 

использования оборудования, 

качества дополнительного 

образования на новых местах



Индикативные показатели дополнительного 
образования на новых местах

Показатель 2020-2021
годы

Численность обучающихся объединений, чел. 13774

Численность обучающихся принимающих участие в образовательных интенсивах, 
воркшопах, хакатонах, походах, экспедициях, выставках, конференциях, % 9150

Численность обучающихся принимающих участие в региональных и всероссийских 
конкурсных мероприятиях, % 6230

Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством обучения, % 85

Коэффициент сохранности контингента, % 95

Численность обучающихся по сертификатам персонифицированного 
дополнительного образования, чел. 13774
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