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Нормативно-правовая база

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.18 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
• Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» (Зарегистрирован 06.12.2019 № 56722);
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»;

• Распоряжение Правительства Пензенской области от 26.02.2021 № 68-рП «О внедрении Целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей в Пензенской области»; 

• Приказ Министерства образования Пензенской области от 30.04.2021 г. №237/01-07 «Об утверждении 
правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пензенской 
области»;

• Постановление Администрации Сердобского района от 19.01.2021 № 18 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании в Сердобском районе»; 

• Приказ Отдела образования Сердобского района от 19.01.2021 г. № 18 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании в Сердобском районе».



Модель обеспечения доступности

Модель – это система, отражающая тот или иной подход к обеспечению доступности и 
качества дополнительного образования для всех категорий детей в зависимости от 
специфики и потребностей отдельно взятого муниципалитета.

Оптимальным путем развития дополнительного образования в сельской местности 
может выступать реализация дополнительных общеобразовательных программ на 
базе общеобразовательных школ с применением дистанционных технологий, 
использование сетевой формы, а также реализация разноуровневых
образовательных программ и различных форм наставничества;

С целью более полного использования общественных и образовательных ресурсов 
района предлагается сотрудничество с общественными (Русское географическое 
общество, Союз казаков и т.д.) и частными образовательными организациями
(детский сад «Baby bum» и образовательный центр «Ласточка»).



Распоряжением Главы администрации 
создан муниципальный опорный 

центр дополнительного образования

Распоряжение №320 от 27.03.2020 «О создании муниципального опорного центра 
дополнительного образования»



Создание новых мест дополнительного 

образования

Отремонтированы помещения и приобретено оборудование для объединений 
художественной направленности на сумму 440 тыс. рублей



Создание новых мест дополнительного 

образования

Текст слайда

и объединений технической направленности на сумму 889 тыс. рублей.
Создано 35 инфраструктурных мест для 210 обучающихся.



Кадры – главный ресурс обновления 

дополнительного образования

Илья Мордовин – победитель в технической 
номинации Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям!» (г. Санкт-Петербург, 2020 г.)

Евгений Лободенко – лауреат II степени 
художественной номинации Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям!» (г. Казань, 2021 г.)



Публикации в СМИ и соц. сетях

Текст слайда Репортажи местного 
телевидения;
Статьи в газете;
Публикации в 
социальных сетях.



Реестр сертификатов дополнительного 

образования

Текст слайда
• Создана сеть пунктов выдачи 

сертификатов дополнительного 
образования;

• Проведены встречи с родителями в 
образовательных организациях района;

• Организовано зачисление детей по 
персональным данным

Сформировано и подтверждено 5308 
сертификатов в Сердобском районе



Консалтинг и тренинг для поставщиков услуг

• Рабочие встречи с руководителями 
образовательных организаций;

• тренинг по внедрению целевой 
модели дополнительного 
образования для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе сердобских школ;

• Консалтинг по составлению 
программ и работе в навигаторе 
для частных образовательных 
организаций.



Навигатор дополнительного образования 

(https://58.pfdo.ru/app)

Текст слайда • Регистрация образовательных 
организаций;

• Создание реестра 
дополнительных 
общеобразовательных программ;

• Определение уполномоченной 
организации 
персонифицированного 
финансирования 
сертифицированных программ;

• Зачисление обучающихся.



Реализация программ в сетевой форме

Текст слайда Модуль «Полевая практика» 
дополнительной 
общеразвивающей программы 
«Эколог-исследователь» педагога 
дополнительного образования 
Александра Морунова реализуется 
совместно с Всероссийской 
общественной организацией 
«Русское географическое 
общество» (руководитель 
Пензенского регионального 
отделения Игорь Пантюшов)



Реализация программ в сетевой форме

Текст слайда

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 
«Проектирование и дизайн информационных систем» реализуется с использованием 
научного и организационного ресурса Сердобского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (руководитель филиала Оксана Фурман)



Готовы поделиться опытом!

Текст слайда Муниципальная модель 

обеспечения доступности 

дополнительного образования 

детей в городе Сердобске и 

Сердобском районе получила 

звание лауреата конкурса моделей 

обеспечения доступности 

дополнительного образования 

детей Пензенской области.



Спасибо

за внимание


