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О предоставлении сведений  

 

Уважаемая Елена Валерьевна!! 

В ответ на Ваше письмо от 14.12.2021 № 47-01-13-28437/21 «О выполнении распоря-

жения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.07.2019 № 177-р» Реги-

ональный модельный центр дополнительного образования детей предоставляет сведения о вы-

полнении мероприятий и показателей Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Це-

левой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Красно-

дарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» на второе полугодие 2021 года, утвержденного приказом ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июня 2021 

г. № 2009 согласно приложению к настоящему письму. 

Приложение: на 64 л. в 1 экз.  

 

Директор           Л. М. Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалёва Ирина Александровна 

8-918-445-02-09 

 



Приложение 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № _____784_ 

на № 47-01-13-28437/21 от 14.12.2021 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий и показателей  

Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой модели развития региональной системы  

дополнительного образования детей Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образование» на второе полугодие 2021 года,  

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

от 18 июня 2021 г. № 2009 

 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнение 

контрольной точки 

1 2 3 4 

1.  Внедрение Целевой модели развития 

региональной системы дополнитель-

ного образования детей Краснодар-

ского края (далее — Целевая модель), 

внедрение механизмов поддержки от-

дельных категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, для получения доступного до-

полнительного образования и реализа-

ции талантов детей из малообеспечен-

ных семей 

15 декабря Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Краснодарского края (далее – Региональный модельный центр) совместно 

с руководителями зональных опорных центров проведен цикл онлайн со-

вещаний, посвященных вопросам внедрения в муниципальных образова-

ниях моделей доступности дополнительного образования. Участниками 

совещаний стали руководители и заместители муниципальных опорных 

центров, педагоги образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей. 

Организовано методическое сопровождение педагогических и руководя-

щих работников по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на Атлас профессий, с учетом специфики 

муниципальных образований края. В 23 образовательных организациях 

дополнительного образования детей из 18 муниципальных образований 

проведены сезонные профориентационные школы по технической и 
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естественнонаучной направленностям для учащихся 5-11 классов – детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с низкими образовательными результатами, 

детей из малообеспеченных семей. 

В муниципальных образованиях Краснодарского края реализуются 33 мо-

дели доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности, в том числе детей с различными образовательными возможно-

стями и потребностями. 

2.  Проведение опроса обучающихся и ро-

дителей по оценке качества оказания 

услуг образовательными организаци-

ями дополнительного образования де-

тей 

26 ноября Проведен опрос обучающихся и родителей по оценке качества оказания 

услуг образовательными организациями дополнительного образования 

детей. Исследование проводилось методом анкетного опроса через 

google-форму. Содержание вопросов анкеты разработано специалистами 

Регионального модельного центра. Спектр вопросов анкеты предусматри-

вал возможность получения целостного представления о степени удовле-

творенности родителей услугами дополнительного образования. Google-

форма с анкетой была прикреплена к платформе АИС «Навигатор» и до-

ступна для заполнения с 01 октября по 25 ноября 2021 года. Всего в анке-

тировании приняли участие 53 356 респондента из 44 муниципальных об-

разований Краснодарского края. 

Результаты анкетирования отражены в информационно-аналитической 

справке согласно приложению 1. 

3.  Внедрение типовой модели создания 

новых мест для дополнительного обра-

зования детей туристско-краеведче-

ской направленности 

ноябрь Региональным модельным центром  

- в октябре-ноябре 2021 года проведены заседания рабочей группы с ру-

ководителями (заместителями) государственных бюджетных учрежде-

ний дополнительного образования Краснодарского края, на которых об-

суждались вопросы внедрения типовой модели создания новых мест для 

дополнительного образования детей по 6 направленностям; 

- подготовлены и направлены руководителям Краевых ресурсных мето-

дических центров аналитические и сводные данные по программам, 

охвату детей по направленностям в разрезе муниципальных образований 

с целью проведения ими анализа муниципальных систем дополнитель-

ного образования для определения стратегии развития инфраструктур-

ной составляющей для создания новых мест;  
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- дано поручение руководителям Краевых ресурсных методических цен-

тров разработать «дорожные карты» развития своих направленностей с 

целью охвата детей дополнительным образованием и представить «до-

рожные карты» развития своих направленностей с целью охвата детей 

дополнительным образованием на очередном заседании рабочей группы. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» как краевой ресурсный методический 

центр провел самообследование по созданию новых мест для дополни-

тельного образования детей социально-гуманитарной и художественной 

направленностей и подготовили предложения муниципальным образова-

ниям в части развития данных направленностей. Данные предложения 

представлены в приложении 4. 

4.  Проведение мониторинга доступности 

дополнительного образования с учетом 

индивидуальных потребностей и осо-

бенностей детей различных категорий 

(в том числе талантливых детей, детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей, проживающих в сельской 

местности, детей из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из малоимущих семей) в муници-

пальных образованиях по согласова-

нию с министерством образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края 

15 декабря В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3557 «О внедре-

нии дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразователь-

ных программ для детей с различными образовательными возможностями 

и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местно-

сти, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2020-2022 го-

дах» в 31 муниципальном образовании края внедрены 33 модели доступ-

ности (г. Армавир, г. Геленджик, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Ново-

российск, г. Сочи, Апшеронский, Брюховецкий, Гулькевичский, Динской, 

Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноар-

мейский, Кущёвский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новопо-

кровский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, 

Староминский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, 

Щербиновский районы). 

В 2 муниципальных образованиях (Северский и Туапсинский районы) ре-

ализуются по две модели. 

В 5 муниципальных образованиях края модели доступности находятся в 

стадии разработки (г. Анапа, Абинский, Крыловский, Темрюкский, Тби-

лисский районы). 

В 8 муниципальных образованиях края модели доступности разработаны, 

но не согласованы (Белоглинский, Белореченский, Выселковский, 
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Крымский, Курганинский, Новокубанский, Павловский, Усть-Лабинский 

районы) 

Тематика моделей доступности представлена в приложении 2. 

5.  Обеспечение методического сопровож-

дения образовательных организаций 

дополнительного образования по внед-

рению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного об-

разования детей 

15 декабря, 

далее ежегод-

ная актуали-

зация 

Региональным модельным центром обеспечивается методическое сопро-

вождение образовательных организаций дополнительного образования 

по внедрению системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей:  

- организовано проведение цикла вебинаров по актуальным вопросам 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей (ПФДО) в Краснодарском крае в 2021 году. За второе 

полугодие 2021 года проведено 8 вебинаров, на которых рассмотрены 

темы: «Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей внед-

рение ПФДО в муниципальных образованиях края», «Подготовка пара-

метров расчетов сертификатов дополнительного образования в каждом 

муниципальном образовании края». Целевая аудитория: муниципальные 

администраторы, экономисты, финансисты, специалисты управлений об-

разованием, руководители муниципальных опорных центров. 

Также проводятся ежедневные консультации по внедрению модели пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей Краснодарского края согласно запросу специалистов муниципальных 

образований; 

Посредством информационного портала «Поддержка внедрения персо-

нифицированного финансирования и независимой оценки качества» Ре-

гиональным модельным центром проводится еженедельный мониторинг 

готовности муниципальных образований к внедрению модели персони-

фицированного финансирования и обеспечения персонифицированного 

учета обучающихся в дополнительном образовании. 

6.  Внедрение разработанных в рамках 

проекта по реализации в федеральной 

государственной информационной си-

стеме «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) 

«Запись на обучение в муниципальные 

30 сентября 10 декабря 2021 года в Краснодарском крае протестированы и запущены 

на портале государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций): «Запись на обуче-

ние в муниципальные образовательные организации, реализующие до-

полнительные общеобразовательные программы», «Заключение или рас-

торжение договора об образовании по дополнительным 



6 
 

образовательные организации, реали-

зующие дополнительные общеобразо-

вательные программы», «Заключение 

или расторжение договора об образова-

нии по дополнительным общеобразова-

тельным программам», «Направление 

заявки на получение или аннулирова-

ние сертификата дополнительного об-

разования детей», «Оплата обучения по 

дополнительным общеобразователь-

ным программам» 

общеобразовательным программам», «Направление заявки на получение 

или аннулирование сертификата дополнительного образования детей», 

«Оплата обучения по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»  

Информация на сайте:  

https://rmc23.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%

82%d0%b8/ 

 

 

7.  Внедрение в организациях дополни-

тельного образования муниципальных 

образований дополнительных общеоб-

разовательных программ в сетевой 

форме, разноуровневых программ (с 

накопительным итогом) 

15 декабря В октябре 2021 года Региональным модельным центром проведен мони-

торинг дополнительных общеобразовательных программ, который вы-

явил, что в организациях дополнительного образования детей Краснодар-

ского края реализуются с накопительным итогом 77 разноуровневых про-

грамм (по состоянию на 01.06.2021 года количество разноуровневых про-

грамм составляло 52 программы).  

В январе 2022 года планируется проведение мониторинга выполнения ос-

новных показателей муниципальной целевой программы развития допол-

нительного образования детей в соответствии с «дорожной картой». Че-

рез данные мониторинга будет осуществлен анализ внедрения дополни-

тельных общеобразовательных программ в сетевой форме 

8.  Мониторинг внедрения модели обеспе-

чения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности, в том числе детей с различ-

ными образовательными возможно-

стями и потребностями, в том числе по 

естественно-научной и технической 

направленностям 

15 декабря В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3557 «О внедре-

нии дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразователь-

ных программ для детей с различными образовательными возможностями 

и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местно-

сти, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2020-2022 го-

дах» в 31 муниципальном образовании края внедрены 33 модели доступ-

ности (г. Армавир, г. Геленджик, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Ново-

российск, г. Сочи, Апшеронский, Брюховецкий, Гулькевичский, Динской, 

Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, 

https://rmc23.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://rmc23.ru/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
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Красноармейский, Кущёвский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, 

Новопокровский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Северский, Сла-

вянский, Староминский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, 

Успенский, Щербиновский районы). 

В 2 муниципальных образованиях (Северский и Туапсинский районы) ре-

ализуются по две модели. 

В 5 муниципальных образованиях края модели доступности находятся в 

стадии разработки (г. Анапа, Абинский, Крыловский, Темрюкский, Тби-

лисский районы). 

В 8 муниципальных образованиях края модели доступности разработаны, 

но не согласованы (Белоглинский, Белореченский, Выселковский, Крым-

ский, Курганинский, Новокубанский, Павловский, Усть-Лабинский рай-

оны) 

Тематика моделей доступности представлена в приложении 2. 

9.  Реализация модели повышения доступ-

ности дополнительного образования 

для детей в сельской местности 

весь период В муниципальных образованиях Краснодарского края реализуются 33 

модели повышения доступности дополнительного образования для детей 

в сельской местности. 

10.  Сопровождение внедрения модели пер-

сонифицированного финансирования и 

обеспечения персонифицированного 

учета обучающихся в дополнительном 

образовании 

весь период Региональным модельным центром обеспечивается методическое сопро-

вождение образовательных организаций дополнительного образования 

по внедрению системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей:  

- организовано проведение цикла вебинаров с участием федеральных экс-

пертов по внедрению Целевой модели развития дополнительного образо-

вания детей по актуальным вопросам внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) в Красно-

дарском крае в 2021 году. Всего – 8 вебинаров. Целевая аудитория: муни-

ципальные администраторы, экономисты, финансисты, специалисты 

управлений образованием; 

- проводятся консультации по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Краснодарского 

края согласно запросу специалистов муниципальных образований; 

- посредством информационного портала «Поддержка внедрения персо-

нифицированного финансирования и независимой оценки качества» 
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Региональным модельным центром проводится еженедельный монито-

ринг готовности муниципальных образований к внедрению модели пер-

сонифицированного финансирования и обеспечения персонифицирован-

ного учета обучающихся в дополнительном образовании.  

11.  Информирование общественности в 

средствах массовой информации и 

иных информационных ресурсах о до-

ступности и конкурентных преимуще-

ствах дополнительного образования 

детей (формирование ведущей роли до-

полнительного образования в регио-

нальной образовательной системе) 

весь период Создан и функционирует официальный сайт Регионального модельного 

центра, который является основным порталом информационного сопро-

вождения внедрения Целевой модели дополнительного образования. 

Сайт представляет собой систему непрерывного сопровождения педаго-

гических работников, родителей и администраторов АИС «Навигатор» по 

вопросам внедрения модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей. На сайте публикуются новостные матери-

алы, размещаются нормативные документы, методические рекоменда-

ции, инструкции, памятки, материалы проведенных вебинаров, презента-

ции, широко представлена информация для негосударственного сектора. 

Посредством сайта осуществляется организационно-методическое сопро-

вождение персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования и независимой оценки качества дополнительных общеобразо-

вательных программ.  

Ссылка на сайт РМЦ https://rmc23.ru/ 

С целью освещения деятельности РМЦ функционируют официальные ак-

каунты в социальных сетях Facebook, Инстаграм. 

О ведущей роли дополнительного образования в региональной системе 

образования подготовлен тематический спецвыпуск журнала «Библио-

тека «Методист» . В сборнике отражена эффективная региональная прак-

тика внедрения Целевой модели развития региональной системы допол-

нительного образования детей в Краснодарском крае, включающая опи-

сание организационно-управленческих механизмов и инструментов 

внедрения Целевой модели. 

В журнале «Вестник образования» (ноябрь 2021 года) опубликована ста-

тья «Целевая модель – драйвер развития региональной системы дополни-

тельного образования детей Краснодарского края», где рассмотрены но-

вые тренды в системе образования региона в рамках внедрения Целевой 

модели. 

https://rmc23.ru/
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Опыт внедрения основных направлений Целевой модели отражен также в 

электронном журнале «Отчетная форсайт-сессия «Внедрение Целевой 

модели развития дополнительного образования детей Краснодарского 

края». 

12.  Организация и проведение независи-

мой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ в рам-

ках реализации региональных проектов 

весь период На основании приказа ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 26 апреля 2021 

года № 210-П «О проведении независимой оценки качества дополнитель-

ных общеобразовательных программ (общественной экспертизе) в 2021-

2022 учебном году», в соответствии с порядком проведения независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (об-

щественной экспертизы),утвержденным приказом министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.08 2020 

№ 2314 «О проведении независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (общественной экспертизе)» Региональ-

ный модельный центр организовал и провел независимую оценку каче-

ства (общественную экспертизу) дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году. 

Итоговым протоколом утверждены результаты общественной экспер-

тизы дополнительных общеобразовательных программ и даны рекомен-

дации включить в реестр сертифицированных программ для реализации 

в 2021-2022 учебном году в организациях дополнительного образования 

в условиях персонифицированного финансирования 3030 программ. 

Итоги организации и проведения независимой оценки качества дополни-

тельных общеобразовательных программ представлены в приложении 3.  

13.  Разработка и утверждение типовой мо-

дели создания новых мест для дополни-

тельного образования детей по б 

направленностям: основные рекомен-

дации к создаваемой инфраструктуре, к 

кадровому обеспечению, примерная 

«дорожная карта» реализации 

 Региональным модельным центром  

- в октябре-ноябре 2021 года проведены заседания рабочей группы с ру-

ководителями (заместителями) государственных бюджетных учрежде-

ний дополнительного образования Краснодарского края, на которых об-

суждались вопросы внедрения типовой модели создания новых мест для 

дополнительного образования детей по 6 направленностям; 

- подготовлены и направлены руководителям Краевых ресурсных мето-

дических центров аналитические и сводные данные по программам, 

охвату детей по направленностям в разрезе муниципальных образований 

с целью проведения ими анализа муниципальных систем 
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дополнительного образования для определения стратегии развития ин-

фраструктурной составляющей для создания новых мест;  

- дано поручение руководителям Краевых ресурсных методических цен-

тров разработать «дорожные карты» развития своих направленностей с 

целью охвата детей дополнительным образованием и представить «до-

рожные карты» развития своих направленностей с целью охвата детей до-

полнительным образованием на очередном заседании рабочей группы. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» как краевой ресурсный методический 

центр провел самообследование по созданию новых мест для дополни-

тельного образования детей социально-гуманитарной и художественной 

направленностей и подготовили предложения муниципальным образова-

ниям в части развития данных направленностей. Данные предложения 

представлены в приложении 4. 

14.  Обеспечение информационного, мето-

дического сопровождения организаций 

физкультуры и спорта ведомства по от-

расли «Физическая культура и спорт по 

наполнению регионального сегмента 

автоматизированной информационной 

системы «Навигатора» дополнитель-

ного образования детей Краснодар-

ского края (далее — АИС «Навигатор») 

программами спортивной подготовки 

15 декабря, 

далее–еже-

годная актуа-

лизация 

С целью оказания содействия по наполнению муниципального сегмента 

регионального навигатора программами спортивной подготовки, реали-

зуемыми спортивными школами ведомства по отрасли «Физическая куль-

тура и спорт» 39 муниципальных опорных центров провели обучающие 

семинары с руководителями и модераторами спортивных школ по работе 

в АИС «Навигатор». 

09 ноября 2021 года Региональный модельный центр принял участие в 

межведомственном совещании ведомства «Физическая культура и 

спорт» и ведомства «Образование» по функционированию региональ-

ного общедоступного навигатора по ДОП для разных категорий пользо-

вателей.  

15.  Ведение реестра исполнителей образо-

вательных услуг по программам допол-

нительного образования детей 

весь период Реестр исполнителей образовательных услуг по программам дополни-

тельного образования детей ведется в автоматизированной информаци-

онной системе «Навигатор» автоматически. По ведомству «образование» 

2162 организация является исполнителем образовательных услуг; по ве-

домству «физическая культура и спорт» – 166 организаций, 23 – частные 

организации, имеющие лицензии на образовательную деятельность, яв-

ляются исполнителями образовательных услуг. 
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16.  Ведение регионального реестра серти-

фикатов 

весь период Региональный реестр сертификатов ведется в автоматизированной ин-

формационной системе «Навигатор» автоматически. 

За отчетный период с нарастающим итогом на 30 ноября 2021 года в Крас-

нодарском крае в 44 муниципальных образованиях выдано – 330960 сер-

тификатов дополнительного образования, что составляет – 38,2 % от де-

мографии края (по данным КраснодарСтат – 866567 человек). 

17.  Ведение реестра дополнительных об-

щеобразовательных программ, в том 

числе сертификация программ для пер-

сонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

весь период Ведется реестр дополнительных общеобразовательных программ в авто-

матизированной информационной системе «Навигатор». В 2021 году по-

дано на независимую оценку качества дополнительных общеобразова-

тельных программ 3030 программ. По итогам экспертизы 3030 программ 

прошли экспертизу. 

18.  Создание реестров программ и прове-

дение экспертизы дополнительных об-

щеобразовательных программ 

15 декабря Создан реестр сертифицированных программ по итогам независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ. Дан-

ный реестр утвержден Протоколом общественного совета от 30 июля 

2021 года 

Протокол и итоговый реестр сертифицированных программ размещены 

на сайте https://rmc23.ru в разделе «НОКО». 

19.  Обеспечение работы АИС «Навигатор» весь период За отчетный период Региональным модельным центром организовано 

техническое и методическое сопровождение функционирования АИС 

«Навигатор»: постоянное сопровождение всех пользователей платформы 

– родителей, педагогов, специалистов управления образованием МО в ре-

жиме «вопрос-ответ» на темы от регистрации ребенка до сопровождения 

его зачисления на выбранную программу; консалтинговая поддержка ро-

дителей при восстановлении аккаунта личного кабинета, восстановлении 

данных ранее зарегистрированных детей при ежедневном минимальном 

количестве заявок. 

20.  Региональный проект «Успех каждого 

ребенка (национального проекта «Об-

разование»): достижение планового 

значения по охвату детей от 5 до 18 лет 

дополнительных образованием 

весь период «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-

разованием».  

По данным АИС «Навигатор» охват детей в крае на 17 декабря 2021 года 

составляет 64,36% от данных КраснодарСтат (866 567 человек) – образо-

вание и спорт – 557 684 человека. По данным министерства культуры 

края на 17 декабря 2021 года охват детей дополнительным образованием 

https://rmc23.ru/
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в организациях, подведомственных министерству культуры составляет 

11,03% (95 585 человек).  

Таким образом, общий охват детей дополнительным образованием в крае 

–75,39% (653269 человек). 

21.  Консультационное организационно - 

методическое сопровождение создания 

новых мест дополнительного образова-

ния в образовательных организациях 

весь период Региональным модельным центром  

- в октябре-ноябре 2021 года проведены заседания рабочей группы с ру-

ководителями (заместителями) государственных бюджетных учрежде-

ний дополнительного образования Краснодарского края, на которых об-

суждались вопросы внедрения типовой модели создания новых мест для 

дополнительного образования детей по 6 направленностям; 

- подготовлены и направлены руководителям Краевых ресурсных мето-

дических центров аналитические и сводные данные по программам, 

охвату детей по направленностям в разрезе муниципальных образований 

с целью проведения ими анализа муниципальных систем дополнитель-

ного образования для определения стратегии развития инфраструктурной 

составляющей для создания новых мест;  

- дано поручение руководителям Краевых ресурсных методических цен-

тров разработать «дорожные карты» развития своих направленностей с 

целью охвата детей дополнительным образованием и представить «до-

рожные карты» развития своих направленностей с целью охвата детей до-

полнительным образованием на очередном заседании рабочей группы. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» как краевой ресурсный методический 

центр провел самообследование по созданию новых мест для дополни-

тельного образования детей социально-гуманитарной и художественной 

направленностей и подготовили предложения муниципальным образова-

ниям в части развития данных направленностей. Данные предложения 

представлены в приложении 4. 

22.  Информационное обеспечение по во-

просам развития системы дополни-

тельного образования 

весь период Регулярно ведется обработка, подготовка и размещение информации о 

деятельности Регионального модельного центра на официальном сайте и 

в социальных сетях Инстаграм, Facebook (фотоотчеты, посты). 

У муниципальных опорных центров и зональных опорных центров на 

сайте организаций создан раздел «МОЦ» и «ЗОЦ», где размещена 
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информация о деятельности МОЦ и ЗОЦ по направлениям Целевой мо-

дели развития дополнительного образования в муниципальном образова-

нии. 

23.  Разработка и реализация мер по разви-

тию конкуренции в сфере дополни-

тельного образования 

весь период Региональным модельным центром реализованы мероприятия «дорож-

ной карты» по содействию развития конкуренции в Краснодарском крае 

на 2021 год в части, касающейся деятельности Регионального модельного 

центра согласно приложению 5. 

24.  Реализация регионального медиаплана 

по освещению деятельности 

весь период Создан и функционирует официальный сайт Регионального модельного 

центра, который является основным порталом информационного сопро-

вождения внедрения Целевой модели дополнительного образования. 

Сайт представляет собой систему непрерывного сопровождения педаго-

гических работников, родителей и администраторов АИС «Навигатор» по 

вопросам внедрения модели развития региональной системы дополни-

тельного образования детей. На сайте публикуются новостные матери-

алы, размещаются нормативные документы, методические рекоменда-

ции, инструкции, памятки, материалы проведенных вебинаров, презента-

ции, широко представлена информация для негосударственного сектора. 

Посредством сайта осуществляется организационно-методическое сопро-

вождение ПФДО и НОК ДОП.  

Ссылка на сайт РМЦ https://rmc23.ru/ 

С целью освещения деятельности РМЦ функционируют официальные ак-

каунты в социальных сетях Facebook, Инстаграм. 

Разработаны и реализуются медиапланы информационного сопровожде-

ния реализации Целевой модели развития региональной системы допол-

нительного образования детей в 39 муниципальных образованиях Крас-

нодарского края. 

25.  Мониторинг развития системы допол-

нительного образования детей 

весь период За второе полугодие 2021 года Региональным модельным центром прове-

дено 7 мониторингов с целью изучения развития системы дополнитель-

ного образования детей края. 

https://rmc23.ru/


Приложение 1 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784_ 

 

Информационно-аналитическая справка 

об итогах анкетирования по оценке качества оказания услуг, предоставляемых орга-

низациями дополнительного образования детей в Краснодарском крае.  

 

Исследование качества оказания услуг, предоставляемы организациями дополни-

тельного образования детей Краснодарского края обеспечивает получение развернутой ха-

рактеристики деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы. 

Данное исследование проводилось согласно приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края № 2009 от 18 июня 2021 года «Об 

утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-

разование» на второе полугодие 2021 года.  

Исследование проводилось методом анкетного опрос через google-форму. Содержа-

ние вопросов анкеты разработано специалистами Регионального модельного центра допол-

нительного образования детей Краснодарского края. Спектр вопросов анкет предусматри-

вал возможность получения целостного представления о степени удовлетворенности роди-

телей услугами дополнительного образования. Гугл-форма с анкетой была прикреплена к 

платформе АИС «Навигатор» и доступна для заполнения с 01 октября по 25 ноября 2021 

года. Всего в анкетировании приняли участие 53 356 респондента из 44 муниципальных 

образований Краснодарского края (рисунок 1).  

Наименьшую активность проявили в следующих муниципалитетах: Приморско-Ах-

тарский (52 человека), Успенский (70 человек), Абинский (90 человек), Тбилиский (106 че-

ловек). 

 

Рис.1. Количество респондентов, принимающих участие в исследовании. 
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Результаты анкетирования 

1. К какой категории детей относится Ваш ребёнок? От общего количества 

опрошенных: 

 

Рис.2. Категория детей, занимающихся в организациях дополнительного образования. 

 

На рисунке 2 представлена качественная характеристика категорий учащихся, охва-

ченных дополнительным образованием: дети из многодетных семей (21%), дети, из мало-

имущих семей (7%), дети с ограниченными возможностями здоровья и дети -мигранты по 

1%. 

2. Откуда Вы узнали о кружке, секции, объединении дополнительного образо-

вания, который(ые) посещает Ваш ребенок сейчас? 

 

Рис.3. Источник информации о кружке, секции, объединении дополнительного образова-

ния. 

На рисунке 3 представлена количественная характеристика источника информации 

о кружке, секции, объединении дополнительного образования. На данный вопрос большин-

ство родителей (28%) ответили, что узнали о кружке, секции, объединении дополнитель-

ного образования, который(ые) посещает ребенок по рекомендации друзей и родственни-

ков, 20 % родителей узнали из сайта образовательного учреждения и 19% родителей из  

АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края. 28 % родите-

лей узнали из других источников, 4% на дне открытых дверей и 1% увидели (услышали) 

рекламу на телевидении и радио. 
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3. Откуда Вы узнали об АИС "Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края"? 

 

 
 

Рис.4. Источник информации об АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края". 

 

На рисунке 4 представлена количественная характеристика источника информации 

об АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края". На данный 

вопрос большинство родителей (49%) ответили, что узнали об АИС «Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края» на родительском собрании, (по 9 %) ро-

дителей узнали от друзей или на официальном сайте образовательной тематики. 6% уви-

дели рекламу на афише учреждения, 5% в социальных сетях и 2% из средств массовой ин-

формации. 19% родителей узнали об АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края" из других источников. 

 

4. Устраивает ли Вас объем информации (о программе, организации, расписании заня-

тий, педагоге и др.), получаемой в АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края"? 

 

 
 

Рис.5. Объём информации получаемой из АИС "Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края". 

 



17 
 

17 

На рисунке 5 представлена количественная характеристика объёма информации по-

лучаемой в АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края" На 

данный вопрос большинство родителей (80%) ответили, что их устраивает объем информа-

ции (о программе, организации, расписании занятий, педагоге и др.), получаемой в АИС 

"Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края", и только 3 % роди-

телей объем информации не устраивает. 

 

5. Устраивает ли Вас возможность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополнитель-

ного образования детей Краснодарского края" на кружок, секцию, объединение дополни-

тельного образования? 

 
 

Рис.6. Устраивает ли Вас возможность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края" на кружок, секцию, объединение допол-

нительного образования 

 

На данный вопрос большинство родителей (73%) ответили, что их устраивает воз-

можность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края" на кружок, секцию, объединение дополнительного образования, (12 %) 

родителей онлайн запись не устраивает. 

 

6. Что легло в основу Вашего выбора кружка, секции, объединения дополнительного 

образования? 

 
Рис.7. Что легло в основу Вашего выбора кружка, секции, объединения дополнительного 

образования. 
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На рисунке 7 представлена количественная характеристика источника информации 

об основе выбора родителями кружка, секции, объединения дополнительного образования 

На данный вопрос большинство родителей (62%) ответили, что выбирали кружки и секции 

по желанию ребенка, 15 % родителей выбирали кружки и секции по рекомендации друзей 

и знакомых, 13% родителей ориентировались на качество услуг и гарантированный резуль-

тат. 6% родителей выбирали удобное расположение кружка или секции и 4% узнали о круж-

ках и секциях из рекламы дополнительного образования.  

 

7. Удовлетворяет ли Вас режим работы секции, кружка, объединения дополнительного 

образования (дни, время, продолжительность занятия)? 

 

 
Рис.8. Удовлетворяет ли Вас режим работы секции, кружка, объединения дополнитель-

ного образования (дни, время, продолжительность занятия) 

 

На данный вопрос большинство родителей (80%) ответили, что их удовлетворяет 

режим работы секции, кружка, объединения дополнительного образования, (13 %) удовле-

творяет частично 6% затруднились ответить и только 1% родителей не довольны режимом 

работы кружков и секций. 

 

8. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение поме-

щений образовательного учреждения? 

9.  

 
Рис.9. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение  

помещений образовательного учреждения. 
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На данный вопрос большинство родителей (72%) ответили, что их удовлетворяет 

материально-техническое оснащение помещений образовательного учреждения, (15 %) 

удовлетворяет частично, 10% затруднились ответить и только 3% родителей не довольны 

материально-техническое оснащением помещений образовательного учреждения. 

 

10. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий? 

 

 
 

Рис.10. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий. 

 

На данный вопрос большинство родителей (71%) ответили, что их полностью удо-

влетворяет  качество проведения учебных занятий, (21 %) родителей ответили что их скорее 

всего удовлетворяет качество проведения занятий. 7% родителей частично удовлетворяет 

и 1% родителей совершенно не удовлетворяет качество проведения учебных занятий. 

 

11. С большим ли интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объеди-

нение дополнительного образования? 

 

 
Рис.11. С большим ли интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объеди-

нение дополнительного образования. 

 

На данный вопрос большинство родителей (81%) ответили, что их ребёнок с боль-

шим интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объединение 



20 
 

20 

дополнительного образования, (17 %) родителей ответили что иногда дети без интереса по-

сещает кружки или секции и 2% детей посещает кружки , секции без интереса. 

 

12. Будете ли Вы рекомендовать учреждение дополнительного образования, которое по-

сещает Ваш ребенок, другим? 

 

 
Рис.12. Будете ли Вы рекомендовать учреждение дополнительного образования, которое 

посещает Ваш ребенок, другим. 

 

На данный вопрос большинство родителей (86%) ответили, что будут рекомендовать 

учреждение дополнительного образования, которое посещает ребенок, другим, (12 %) ро-

дителей затруднились ответить и 2% родителей не будут рекомендовать учреждение допол-

нительного образования, которое посещает ребенок, другим. 

 
13. Выберите следующие утверждения, характеризующие педагога дополнительного 

образования, у которого занимается Ваш ребенок? Выберите из предложенных вариантов 

не более трех, наиболее значимых для Вас: 

 
Рис.13 Утверждения, характеризующие педагога дополнительного образования, у кото-

рого занимается Ваш ребенок 
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 На рисунке 13 представлена качественные характеристики педагогов дополнитель-

ного образования по результатам ответов родителей: (22%) умеет найти «подход» к каж-

дому ребенку, (14%) высокий уровень воспитания и интеллигентности, (13%) отличается 

доброжелательностью, (12%) является хорошим организатором, (10%) имеет значительные 

достижения в своей профессии, (10%) отличается вежливостью, (9%) обладает высоким ав-

торитетом среди своих учащихся, (8%) всегда поддержит в трудную минуту. И только 2% 

из опрошенных не увидели никаких выдающихся качеств у педагогов, занимающихся с их 

детьми. 

 
14. В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? Выбе-

рите из предложенных вариантов не более трех, наиболее значимых для Вас: 

 

 
Рис.14 Смысл дополнительного образования для Вашего ребенка. 

 

 На рисунке 14 представлены ответы родителей на вопрос в чём смысл дополнитель-

ного образования для ребенка: развивает интересы и способности ребенка (25%), обеспечи-

вает самореализацию ребенка (11%), мотивирует к познанию и творчеству (11%), желание 

провести свободное время с пользой (10%), желание расширить свой кругозор и узнать то, 

что не проходят в общеобразовательной школе (9%), способствует успешному освоению 

образовательных программ в школе (7%), потребность развивать самостоятельность (6%), 

желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми (5%), надежда на то, что 

занятия в дополнительном образовании помогут преодолеть трудности в учебе (4%), гото-

вит к получению профессии (4%), готовит к поступлению в учреждения профессионального 

образования (3%), предоставляет возможность в будущем сделать карьеру в той области, в 

которой он занимается (3%). 

 

 

Руководитель  

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края   И.А. Рыбалёва 
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Приложение 2 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784 

 
Информационная справка по итогам мониторинга  

внедрения моделей обеспечения доступности  

дополнительного образования для детей  

из сельской местности, в том числе детей  

с различными образовательными возможностями и потребностями  

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3557 «О внедрении дополнительных обще-

образовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополни-

тельных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными воз-

можностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2020-2022 годах» в 31 муниципальном 

образовании края внедрены 33 модели доступности (г. Армавир, г. Геленджик, г. Горячий 

Ключ, г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи, Апшеронский, Брюховецкий, Гулькевичский, 

Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, 

Кущёвский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новопокровский, Отрадненский, 

Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тимашевский, Тихорец-

кий, Туапсинский, Успенский, Щербиновский районы). 

В 2 муниципальных образованиях (Северский и Туапсинский районы) реализуются 

по две модели. 

В 5 муниципальных образованиях края модели доступности находятся в стадии раз-

работки (г. Анапа, Абинский, Крыловский, Темрюкский, Тбилисский районы). 

В 8 муниципальных образованиях края модели доступности разработаны, но не со-

гласованы (Белоглинский, Белореченский, Выселковский, Крымский, Курганинский, Ново-

кубанский, Павловский, Усть-Лабинский районы) 

Данные внедрения моделей доступности в муниципальных образованиях края 

наглядно представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Мониторинг внедрения моделей обеспечения доступности  

дополнительного образования для детей  

из сельской местности, в том числе детей  

с различными образовательными возможностями и потребностями  

 
№ Муниципальное  

образование 

Наименование модели 

(при наличии) 

1 2 3 

1 г-к Анапа в разработке  
2 г Армавир Вариативная модель повышения доступности дополнитель-

ного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и обеспечения образовательного простран-

ства для обучающихся сельской местности  

1 2 3 
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3 г-к Геленджик Интегративная модель доступности дополнительного обра-

зования для детей из прилегающих сельских территорий 

МО г-к Геленджик путем реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ различ-

ного уровня, вида и формата  

4 г Горячий Ключ Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования для одаренных и мотивированных де-

тей, проживающих в удаленных (сельских) территориях 

муниципального образования город Горячий Ключ, через 

реализацию различных форматов дополнительных общеоб-

разовательных программ (сетевые, дистанционные, разно-

уровневые)  

5 г.Краснодар Обеспечение качественного доступного дополнительного 

образования для различных категорий детей, в том числе 

детей, проживающих на отдаленных (сельских) террито-

риях путем погружения в образовательную среду в ходе ре-

ализации программ различной направленности, реализуе-

мых в сетевой форме на территории муниципального обра-

зования г. Краснодар 

6 г-г Новороссийск Интегративная модель доступности дополнительного обра-

зования для детей сельской местности  туристско-краевед-

ческой направленности МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск 

7 г Сочи Интегративная модель обеспечения выравнивания доступ-

ности предоставления дополнительного образования для 

детей из прилегающих сельских территорий муниципаль-

ного образования город-курорт Сочи посредством реализа-

ции модульных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования с использованием 

дистанционных технологий. 

8 Абинский район в разработке 

 

9 Апшеронский район Межведомственная сетевая программа по военно-патрио-

тическому воспитанию «Мы – Патриоты» 

10 Белоглинский район Интегративная модель доступности дополнительного обра-

зования для одаренных и мотивированных детей, прожива-

ющих в удаленных  (сельских)  территориях муниципаль-

ного образования Белоглинский район, через различные 

форматы (сетевые, дистанционные) дополнительных обще-

образовательных программ на 2021-2024гг. 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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11 Белореченский район Интегрированная модель обеспечения доступности допол-

нительного образования детей, проживающих в удаленных 

(сельских) территориях муниципального образования Бело-

реченский район, посредством внедрения разноуровневых, 

сетевых и модульных программ. 

12 Брюховецкий район Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования туристско-краеведческой направлен-

ности для сельских поселений муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

13 Выселковский район Модель доступности дополнительного образования для 

одаренных и мотивированных детей, проживающих в уда-

ленных (сельских) территориях муниципального образова-

ния Выселковский район, через различные форматы допол-

нительных общеобразовательных программ (сетевые, раз-

ноуровневые, дистанционные) до 2024 г.  
14 Гулькевичский район Модель обеспечения доступности дополнительного образо-

вания для мотивированных детей, проживающих в удален-

ных (сельских) территориях муниципального образования 

Гулькевичский район посредством взаимодействия с обра-

зовательными организациями в процессе реализации до-

полнительных общеобразовательных программ.  
15 Динской район Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования детей для сельской местности МО 

Динской район  

16 Ейский  

район 

Модель обеспечения доступности дополнительного образо-

вания по естественно-научной и технической направленно-

стям для детей из сельской местности МО Ейский район по-

средством внедрения сетевых, разноуровневых и дистанци-

онных дополнительных общеобразовательных программ  
17 Кавказский  

район 

Интегративная модель доступности дополнительного обра-

зования для одаренных и мотивированных детей, прожива-

ющих в удаленных (сельских) территориях муниципаль-

ного образования Кавказский район, через различные фор-

маты дополнительных общеобразовательных программ до 

2024 г.  
18 Калининский  

район 

Об утверждении интегративной модели «Обеспечение до-

ступности дополнительного образова-ния для детей, про-

живающих в сельской местности, посредством внедрения 

очных профориентационных программ и про-грамм ди-

станционного обучения на территории муниципального об-

разования Калининский рай-он» 

19 Каневской  

район 

Модель обеспечения доступности дополнительного обра-

зования в муниципальном образовании Каневской район 

посредством организации взаимодействия с образователь-

ными организациями, представителями духовенства, отде-

лом по делам молодежи и учреждениями культуры при ре-

ализации программ художественной направленности для 

мотивированных учащихся на 2020-2024 годы 

 

1 2 3 

20 Кореновский  

район 

Модель доступности дополнительного образования для де-

тей из сельской местности муниципального образования 

Кореновский район 
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21 Красноармейский  

район 

Об утверждении интегративной модели «Обеспечение до-

ступности дополнительного образования естественнонауч-

ной и технической направленностей и увеличении охвата 

детей посредством организации взаимодействия с образо-

вательными организациями в муниципальном образовании 

Красноармейский район» 

22 Крымский район в разработке 

23 Крыловский  

район 

Модель обеспечение доступности дополнительного образо-

вания детей проживающих в удаленных (сельских) терри-

ториях МО Крыловский район 

24 Курганинский  

район 

«Дорожной картой» муниципального образования Курга-

нинский район по развитию системы дополнительного об-

разования детей на период с 2020 по 2024 год не предусмот-

рено внедрение моделей обеспечения доступности допол-

нительного образования для детей сельской местности. 

Вместе с тем на сегодняшний день Модель повышения до-

ступности дополнительного образования для детей, прожи-

вающей в сельской местности, для детей с различными об-

разовательными потребностями «От образовательных воз-

можностей – к перспективе индивидуального развития 

2022-2024 гг.» находится на согласовании  в администра-

ции муниципального образования Курганинский район. 

Начало внедрения модели запланировано на 2022 год. 

25 Кущевский  

район 

«Модель выравнивания доступности дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ техниче-

ской направленности для детей, проживающих в отдален-

ных поселениях Кущёвского района» на период 2021 – 2024 

гг. 

26 Лабинский  

район 

Муниципальная модель обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей, про-

живающих в сельской местности муниципального образо-

вания Лабинский район 

27 Ленинградский  

район 

Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования в муниципальном образовании Ле-

нинградский район для детей с различными образователь-

ными потребностями (в том числе для детей с выдающи-

мися способностями, детей с ОВЗ, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в рамках реализации про-

грамм художественной и социально-гуманитарной направ-

ленностей 

1 2 3 
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28 Мостовский  

район 

Модель обеспечения доступности дополнительного образо-

вания в муниципальном образовании Мостовский район 

посредством организации взаимодействия с образователь-

ными организациями, представителями духовенства, отде-

лом по делам молодежи и учреждениями культуры при ре-

ализации программ художественной направленности для 

мотивированных учащихся  

29 Новокубанский  

район 

Дополнительная общеобразовательная программа в сете-

вой форме модели выравнивания доступности дополни-

тельных общеобразовательных программ для детей с раз-

личными образовательными возможностями и потребно-

стями, в том числе для одаренных детей из сельской мест-

ности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

находится на согласовании в управлении образования му-

ниципального образования Новокубанский район  

30 Новопокровский  

район 

Интегративная модель доступности дополнительного обра-

зования для детей из сельской местности через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на базе общеобразовательных организаций МО 

Новопокровский район на 2022-2024 годы 

31 Отрадненский  

район 

Модель обеспечения доступности дополнительного образо-

вания для одаренных и мотивированных детей, проживаю-

щих в удаленных (сельских) территориях муниципального 

образования Отрадненский район, посредством реализации 

разноуровневых образовательных программ 

32 Павловский  

район 

Интегративная модель обеспечения доступности предо-

ставления дополнительного образования для мотивирован-

ных детей, проживающих в отдаленных (сельских) терри-

ториях муниципального образования Павловский район, 

через реализацию различных видов дополнительных обще-

образовательных программ на 2022 — 2025 гг.  
33 Приморско-Ахтарский  

район 

Об утверждении программы «Модель выравнивания до-

ступности дополнительных образовательных программ для 

детей с различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями в Приморско-Ахтарске»  
34 Северский  

район 

«Пространство развития» (доступное дополнительное об-

разование детей, в том числе одаренных, из отдаленных 

сельских поселений муниципалитета)  

«Шаг навстречу» (доступное дополнительное образование 

для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

35 Славянский  

район 

«Об утверждении интегративной модели «Обеспечение до-

ступности дополнительного образования естественнонауч-

ной направленности для одаренных детей и детей, прожи-

вающих в отдаленных (сельских) территориях, посред-

ством внедрения сетевых программ и программ дистанци-

онного обучения на территории муниципального образова-

ния Славянский район» 

1 2 3 
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36 Староминский  

район 

Интегративной модели доступности дополнительного об-

разования для детей с различными образовательными по-

требностями (в том числе для детей с выдающимися спо-

собностями, детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в Староминском районе. 

37 Тбилисский 

район 

в разработке 

38 Темрюкский 

район 

в разработке 

39 Тимашевский 

район 

Интегрированная модель обеспечения доступности допол-

нительного образования мотивированным детям из сель-

ской местности муниципального образования Тимашев-

ский район через реализацию различных форматов допол-

нительных общеобразовательных программ (сетевые, ди-

станционные, разных уровней) 

40 Тихорецкий 

район 

Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования для одаренных и мотивированных де-

тей сельской местности МО Тихорецкий район на период с 

2020 по 2024 г. 

41 Туапсинский 

район 

Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования для учащихся сельской местности 

муниципального образования Туапсинский район в про-

цессе сетевого и межведомственного взаимодействия. 

Интегративная модель обеспечения доступности дополни-

тельного образования для учащихся сельской местности 

муниципального образования Туапсинский район через по-

гружение в туризм, краеведение и экологию 

42 Усть-Лабинский 

район 

Обеспечение качественного доступного образования для 

детей различных категорий, в том числе для одаренных де-

тей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, путем реализации краткосрочных до-

полнительных общеразвивающих программ в сетевой 

форме в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район 

43 Успенский 

район 

Вариативная модель повышения доступности дополнитель-

ного образования и обеспечения творческого образователь-

ного пространства для детей с разными образовательными 

потребностями Успенского района на 2021-2025 годы 

44 Щербиновский  

район 

Модель обеспечения доступности дополнительного образо-

вания в муниципальном образовании Щербиновский район 

посредством организации взаимодействия с образователь-

ными организациями, казачества, учреждениями культуры 

и спорта при реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ для мотивированных учащихся на 2021-

2024 годы 

 

Руководитель  

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края    И.А. Рыбалёва 
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Приложение 3 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784 

 
Информационная справка  

по результатам независимой оценки качества  

дополнительных общеобразовательных программ  

в рамках внедрения персонифицированного финансирования  

дополнительного образования  

в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 28 августа 2020 года № 2314        «О проведении независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (общественной экспер-

тизе) в рамках внедрения персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования в крае независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных про-

грамм (общественная экспертиза)» (далее – Порядок проведения НОК ДОП) Независимая 

оценка качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – НОК ДОП) яв-

ляется обязательной оценочной процедурой для включения дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы (далее – Программы) в реестр сертифицирован-

ных программ, рекомендованных к реализации в условиях персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования (далее – ПФДО). 

НОК ДОП включает в себя несколько этапов подготовки к процедуре, её реализации 

и оформлению результатов. 

С целью формирования состава региональной рабочей группы общественных экс-

пертов Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодар-

ского края (далее – РМЦ) на этапе подготовке к НОК ДОП в управления образованием му-

ниципальных образований субъекта было направлено информационное письмо РМЦ от 26 

апреля 2021 года № 330 «Об уточнении состава региональной рабочей группы обществен-

ных экспертов по независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ в 2021 году» с формой заявки. 

От 44 муниципальных образований края поступили заявки на включение экспертов 

в состав региональной рабочей группы общественных экспертов по независимой оценке 

качества дополнительных общеобразовательных программ в 2021 году (далее – Региональ-

ная рабочая группа экспертов по НОК ДОП),             а также согласия от каждого эксперта 

на включение в Региональную рабочую группу экспертов по НОК ДОП и на обработку пер-

сональных данных. 

РМЦ был сформирован состав Региональной рабочей группы экспертов по НОК 

ДОП в количестве 200 человек. Каждому эксперту было направлено письмо с логином и 

паролем для осуществления НОКДОП через АИС «Навигатор». Специалистом РМЦ были 

созданы 200 личных кабинетов для экспертов в АИС «Навигатор». 

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края от 23 июня 2021 года № 2046 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25 сентября 2020 г. № 

2614 «Об утверждении состава региональной рабочей группы общественных экспертов по 
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экспертизе дополнительных общеобразовательных программ» состав Региональной рабо-

чей группы экспертов по НОК ДОП в количестве 200 человек был утвержден. 

В этап подготовки к НОК ДОП входит информирование организаций дополнитель-

ного образования и обучение экспертов. 

РМЦ в пределах своих полномочий обеспечил информирование организаций допол-

нительного образования о проведении НОК ДОП (информационное письмо от 20 мая 2021 

года № 354 «О запуске процедуры независимой оценки качества дополнительных общеоб-

разовательных программ (общественной экспертизы)». 

Муниципальные опорные центры (далее – МОЦ) в пределах своих полномочий осу-

ществили прием заявок от организаций дополнительного образования в своем муниципаль-

ном образовании на проведение экспертизы Программ, организовывали работу экспертного 

совета муниципального образования по проведению экспертизы заявленных дополнитель-

ных общеобразовательных программ, сформировали комплексную заявку от муниципаль-

ного образования на проведение общественной экспертизы НОК ДОП. 

РМЦ осуществлял регистрацию заявок от муниципальных образований края на про-

ведение общественной экспертизы Программ. Заявки регистрировались в день поступле-

ния. Журнал регистрации заявок в наличии. 

Таким образом, РМЦ сформировал реестр заявок, полученных от 44 управлений об-

разования муниципальных образований края (Приложение 1). 

В реестр заявок вошли 3030 Программ, реализующихся в 227 организациях допол-

нительного образования края из них 224 муниципальных организаций и 3 образовательные 

организации негосударственного сектора (Приложение 2). 

Далее в течение пяти рабочих дней Программы в соответствии с заявками специали-

стами РМЦ была проведена техническая экспертиза каждой Программы и посредством 

АИС «Навигатор» направлена на общественную экспертизу. Не прошли техническую экс-

пертизу 146 Программ из 17 муниципальных образований края. С МОЦ данных муници-

пальных образований края была проведена работа по устранению замечаний, даны реко-

мендации по оформлению Программы к НОК ДОП. 

Обучение региональной рабочей группы экспертов по НОК ДОП осуществлялось в 

несколько этапов.  

Так, 13 мая 2021 года РМЦ В режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) было про-

ведено совещание с руководителями зональных опорных центров по теме «Организация 

деятельности по проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразо-

вательных программ в 2021 году». РМЦ в 2020 году был разработан буклет (24 страницы) 

по НОК ДОП в качестве инструкции для эксперта; данный буклет в электронном варианте 

размещен на сайте РМЦ в разделе «НОК». 

18 мая 2021 года РМЦ в режиме ВКС было проведено совещание с руководителями 

МОЦ, ЗОЦ, методистами и специалистами управлений образованием, курирующими си-

стему дополнительного образования. Количество участников совещание составило 300 че-

ловек. На совещании рассматривались вопросы качества оформления Программ, а также 

актуальности содержания данных Программ, планирующих прохождение НОК. 

9 июня в режиме ВКС РМЦ проведен обучающий семинар по проведению проце-

дуры НОК ДОП для экспертов 38 муниципальных образований края. В данном семинаре 

приняли участие 190 специалистов. 
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10 июня РМЦ в очной форме прошло обучение 44 экспертов по НОК из 6 муници-

пальных образований (Центральная зона). Информационное письмо РМЦ от 7 июня 2021 

года № 406-412 «О проведении обучающего семинара». 

После обучения эксперты региональной рабочей группы по НОК ДОП приступили 

к работе в ИС «Навигатор». 

Для мобильного реагирования на проблемные вопросы экспертов была создана 

группа «НОК ДОП» в WhatsApp. В чате в ходе процедуры НОК ДОП 200 экспертов имели 

возможность получить по всем интересующим им вопросам разъяснения специалистов 

РМЦ. 

По итогам работы данные общественные эксперты получили сертификаты обще-

ственного эксперта (далее – Сертификат). Все Сертификаты именные и номерные (Прило-

жение 3). Реестр выдачи Сертификатов ведется РМЦ с 2020 года, за 2021 год реестр выдачи 

Сертификатов общественным экспертам представлен в Приложении 4 к настоящей инфор-

мационной справке. Протоколом РМЦ зафиксировано решение о выдаче сертификата по 

проведению процедуры НОК общественному эксперту, оценившему не менее 45 Программ. 

Результаты общественной экспертизы оформлялись экспертами в виде экспертных 

листов оценки Программы посредством АИС «Навигатор». Каждая Программа, поданная 

на НОК ДОП через модуль АИС «Навигатор» в дистанционном режиме проходила обще-

ственную экспертизу, и экспертиза считалась завершенной, если Программа получала не 

менее 3-х экспертных оценок. 

По итогам процедуры НОК ДОП экспертами проверено 3030 Программ.  

В ходе экспертизы 113 Программ были отклонены экспертами с рекомендациями 

авторам-составителями Программ. По итогам устранения замечаний, Программы повторно 

педагогами были отправлены на экспертизу.  

По итогам НОК ДОП специалистами РМЦ проведен анализ протоколов обществен-

ных экспертов; сформирован с помощью АИС «Навигатор» итоговый протокол НОК ДОП 

(Приложение 5) 23 июля 2021 года. 

Итоговый протокол был направлен на рассмотрение в Общественный совет по про-

ведению НОК ДОП, который принял решение (Протокол заседания общественного совета 

по проведению НОК ДОП от 30 июля 2021 года) утвердить результаты общественной экс-

пертизы дополнительных общеобразовательных программ и рекомендовал РМЦ включить 

в реестр сертифицированных программ для реализации в 2021-2022 учебном году в органи-

зациях дополнительного образования в условиях персонифицированного финансирования 

3030 Программ. 

 

 

Руководитель  

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края    И.А. Рыбалёва 
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Приложение 4 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784 

 

Предложения ГБУ ДО КК «Дворец творчества»  

как краевого ресурсного методического центра,  

курирующего художественную и социально-гуманитарную направленности 

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов  

для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ социально-гуманитарной направленности 

 

Цель модели: 

обеспечение процесса развития социально-гуманитарной направленности как ресурса со-

циализации детей и подростков через формирование нового уровня социальных отноше-

ний, развитие спектра дополнительных образовательных услуг, модернизацию системы 

взаимодействия путем интеграции и сетевого взаимодействия, оптимизации и развития ре-

сурсов в сфере образования Краснодарского края. 

Задачи: 

- формирование социальной компетентности детей как важнейшего элемента интеллекту-

ального, духовно-нравственного и физического совершенствования, социализации детей в 

современном обществе, мотивации к самоопределению, самореализации, профессиональ-

ной ориентации, развития социальной одаренности; 

- информационно-методическая поддержка образовательной деятельности социально-гума-

нитарной направленности, обновление содержания дополнительного образования в соот-

ветствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение непрерывного об-

новления нормативно-правового и программно-методического обеспечения, систематиза-

ция и рационализация информационного банка и совершенствование системы монито-

ринга; 

- совершенствование сетевого взаимодействия с заинтересованными организациями и ве-

домствами, интеграция всех уровней образования, направленная на развитие и расширение 

вариативности образовательных траекторий для обучающихся, формирование индивиду-

альных учебных планов и маршрутов обучающихся; 

- обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и инди-

видуальными возможностями; 

- развитие и укрепление кадрового потенциала в соответствии с Профессиональными стан-

дартами «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Специалист в обла-

сти воспитания», содействие непрерывному повышению квалификации и профессиональ-

ного мастерства, методической и правовой грамотности педагогических кадров, отвечаю-

щего современным требованиям общества; 

- создание конкурентной среды с привлечением социальных партнеров – коммерческих, не-

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей для повышения качества 

образовательных услуг в Краснодарском крае; 
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- формирование положительного конкурентного имиджа региональной системы дополни-

тельного образования на Кубани и в Российской Федерации; 

- развитие организационно-финансовых механизмов, совершенствование системы финан-

сирования, спонсорской поддержки, привлечение внимания широкой общественности, гос-

ударства и бизнеса к проблемам дополнительного образования; 

- формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия 

участников образовательного процесса для повышения значимости, востребованности и 

развития региональной системы дополнительного образования детей; 

- активное участие семьи и общественности в управлении развитием системы дополнитель-

ного образования детей. 

 

Самообследование социально-гуманитарной направленности  

ДО Краснодарского края 

 

Источниками данных для самообследования стали: 

- формы статистического наблюдения 1-ДОП 

- данные регионального навигатора ДО КК 

- отчеты о самообследовании ОО 

Начало XX века. В разных городах России создаются клубы для детей. Появляется 

термин «внешкольная работа». Функцией первых внешкольных учреждений было воспита-

ние социальной грамотности и социальной активности детей. 

Современная система дополнительного образования Краснодарского края насчиты-

вает 480 организаций реализующих 2 494 программы социально-гуманитарной направлен-

ности (далее СГН). По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам СГН обучается 84753 детей и подростков от 5 до 18 лет, из них 48% составляют 

мальчики, 52% - девочки. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в организациях до-

полнительного образования сфер образования и культуры, общеобразовательных школах и 

филиалах, дошкольных и профессиональных образовательных организациях, а также в не-

государственных организациях. 

В 2020 году численность детей в возрасте от 6 лет и младше, охваченных дополни-

тельными общеобразовательными программами СГН, составила 18% , 7–10 лет – 30%, 11–

15 лет – 42%, 16-18 лет – 10%, с ОВЗ – 3% от общего количества лиц данного возраста, 

зарегистрированных на территории края.   

Анализ содержания программ СГН по направлению деятельности показал следую-

щее количество программ: 

Психология – 136 

Развивающие программы – 136 

Здоровье и медицина – 122 

Иностранные языки – 122 

Безопасность дорожного движения – 110 

Интеллектуальные игры – 106 

История, краеведение – 106 

Управление, лидерство – 97 

Финансовая грамотность – 97 
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Русский язык и литература – 93 

Культурология – 89 

ОБЖ – 89 

Предпринимательство – 79 

Волонтерство – 69 

Проектная деятельность – 66 

Профориентация – 66 

Воспитание – 61 

Журналистика – 51 

Адаптация детей с ОВЗ – 43  

Правовая грамотность – 26 

Педагогика – 18 

Экономика – 13 

Домашнее хозяйство – 6 

Политология – 4 

Soft Skills – 3 

По результатам анализа нормативных правовых и стратегических документов (стра-

тегия социально-экономического развития Краснодарского края) в регионе более значи-

мыми являются такие виды деятельности, как сельское хозяйство, транспорт и связь, а 

также гостиничный и ресторанный бизнес. По последним данных аналитиков HeadHunter, 

первое место в крае остается за специалистами в области продаж, эта ниша занимает 35 % 

в регионе по предложениям. Далее идет сфера недвижимости и строительства, а на третьем 

месте – сфера производства.  

Рынок труда Кубани остро нуждается в рабочих, айтишниках, производственниках, 

воспитателях, медиках – сегодня эти специалисты в регионе в дефиците, что отражает и 

общероссийскую тенденцию.  

В результате анализа запросов групп лиц, заинтересованных в результатах реализа-

ции ДООП СГН, сформированы списки тематик программ, востребованных разными стейк-

холдерами.  

Список тематик программ СГН по потребностям региональной (муниципальной) эконо-

мики и рынка труда: 

- торговля; 

- медицина; 

- менеджмент (недвижимость, туризм, политика) 

- воспитание, воспитатели; 

- практическая психология; 

- предпринимательство; 

- фермерство; 

- Soft Skills. 

Список тематик программ СГН по потребностям учащихся 

- иностранные языки; 

- русский язык и литература; 

- культурология; 

- волонтерство; 

- психология; 
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- интеллектуальные игры; 

- журналистика; 

- политология. 

Список тематик программ СГН по потребностям родителей: 

- развивающие программы; 

- медицина; 

- финансовая грамотность; 

- юриспруденция; 

- политология; 

- Soft Skills. 

Модель создания новых мест в образовательных организациях различных типов 

Краснодарского края для реализации ДООП СГН – это часть большого Федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Основные сведения 

 

Возраст детей 

5-18 лет 

Требование к педагогам  

Среднее профессиональное и высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-

ствующим направлениям реализуемых программ) 

Направление СГП 

право и экономика, языкознание и страноведение, практическая психология, волонтерское 

движение, менеджмент и управление проектами, игровая культура, журналистика, менедж-

мент, блогинги др. 

Масштаб реализации (выбор модели осуществляется ОО) 

Модель S (кружок) – 30 человек 

 реализация одной образовательной программы на базе образовательных организаций и ор-

ганизаций, осуществляющих обучение. Реализация, как правило, одногодичных и кратко-

срочных программ ознакомительного уровня. 

Модель М (клуб) – 150 человек 

реализация нескольких образовательных программ преимущественно ознакомительного и 

базового уровня 

Модель Л (станция) – 600 человек 

реализация комбинации образовательных направлений. Разворачивается на обособленных 

площадях. Реализация программ базового и продвинутого уровня >60%. Желательно нали-

чие интеллектуальных и производственных партнеров. 

Модель ХЛ (центр)  - 1500 человек 

реализация всех образовательных направлений, включая интегрированные области/Реали-

зация программ базового и продвинутого уровня>75%. Обязательное наличие интеллекту-

альных и производственных партнеров. 

Деятельность созданных в рамках модели новых мест дополнительного образования 

осуществляется в течение всего года посредством реализации дополнительных общеразви-

вающих программ, проектируемых на принципах модульности и разноуровневости, интен-

сивных форматов (каникулярных программ, выездов, сборов, хакатонов, конкурсов и 

https://cdt-uvarovo.68edu.ru/?p=3199
https://cdt-uvarovo.68edu.ru/?p=3199
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соревнований и др.) организации образовательных и социокультурных мероприятий, про-

фессиональных проб, зачета в основную программу занятий по программе дополнитель-

ного образования. 

Необходимым условием реализации модели является использование современных 

технологий, ориентация на использование новых форм и методов обучения по дополни-

тельным общеразвивающим программам. 

Планирование реализации типовой модели «Социос» осуществляется в соответ-

ствии примерной Дорожной картой (Приложение 1). 

Информационное сопровождение реализации модели осуществляется с примерной 

информационной стратегией (Приложение 2). 

 

Ожидаемые результаты внедрения типовой модели «Социос»: 

 

- увеличение количества учащихся в разных типах территории, занимающихся по 

разнообразным программам дополнительного образования социально-педагогической 

направленности; 

- увеличение количества новых учащихся по программам социально-педагогической 

направленности, ранее не занимавшихся дополнительным образованием; 

- увеличение количества новых дополнительных общеразвивающих программ соци-

ально-педагогической направленности, сообразным приоритетам обновления методов и со-

держания дополнительного образования, образовательным потребностям и индивидуаль-

ными возможностями детей и подростков, интересами семьи и общества, региональной 

идентичности; 

- увеличение количества участников, призеров и победителей конкурсных меропри-

ятий различного уровня социально-гуманитарного профиля; 

- повышение результатов независимой оценки качества дополнительного образова-

ния; 

- увеличение количества выявленных и поддержанных молодых талантов в гумани-

тарных науках. 

Предпочтительные формы и механизмы реализации образовательной деятельности 

модели «Социос»: 

• Интенсивные модульные образовательные программы; 

• Программы летнего развивающего отдыха; 

• Элективные предметные и метапредметные курсы; 

• Учебные командные проекты; 

• Проблемные и деятельностные клубы; 

• Социальные тренинги; 

•  Образовательный конструктор; 

• Деловая игра, тренинг, коуч-сессия, мастер-класс, встреча, форсайт-сессия; 

• Тьюторская поддержка, коучинг; 

• Стажировка; трансляция и демонстрация собственного опыта; 

• Проектное обучение и метод кейсов; 

• Интенсивы, профильные сессии, выезды; 
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• Дистанционные технологии (для образовательных программ и регулярного 

общения с тьютором и экспертами); 

• Детско-юношеское сообщество; 

• Тренинговый центр; 

• Проектная студия (бизнес-инкубатор и коворкинг); 

• Виртуальное пространство «iРядом» и др.  

Наряду с образовательными результатами и практиками «рамкой» для содержания и 

реализации программ повышенного уровня («базового», «продвинутого») и профессио-

нальных проб учащихся будет также ориентация на области профессиональной деятельно-

сти, связанные с настоящей моделью. 

 

Примерная «Дорожная карта» 

реализации типовой модели «Социос» до 2025 гг. 

 
№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Определение ключевых участников реа-

лизации типовой модели, корректировка с 

учетом рисков 

Исполнительный орган власти 

Краснодарского края, регио-

нальный координатор 

Февраль 

2 Проведение анализа (на основе самооб-

следования) территориальных систем до-

полнительного образования, уточнение 

показателей и индикаторов реализации 

модели 

Региональный координа-

тор/оператор 

Март 

3 Выбор и утверждение организаций для 

реализации модели 

Исполнительный орган власти 

Краснодарского края, регио-

нальный координатор, муници-

пальные образования 

Апрель 

4 Реализация информационной стратегии 

создания новых мест по типовой модели 

Региональный координатор, 

организации, на базе которых 

создаются новые места 

В течение 

всего года 

5 Закупка, наладка и настройка оборудова-

ния 

Исполнительный орган власти 

Краснодарского края, регио-

нальный координатор, органи-

зации, на базе которых созда-

ются новые места 

Март-ав-

густ 

6 Старт приемной кампании по набору де-

тей 

Организации, на базе которых 

создаются новые места 

Май, еже-

годно 

7 Поиск и привлечение партнеров, заключе-

ние договоров 

Региональный координатор, 

муниципальные опорные цен-

тры, организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

Май, еже-

годно 

8 Разработка дизайн-проекта и зонирования 

помещений 

Организации, муниципальные 

опорные центры 

Май-июнь 

9 Повышение квалификации администра-

тивно-управленческого персонала, ко-

манд организаций, педагогических работ-

ников 

Организации, на базе которых 

создаются новые места, регио-

нальный координатор 

Май- ав-

густ 

10 Завершение оборудования создаваемых 

новых мест, обновление инфраструктуры, 

ремонтные работы 

Исполнительный орган власти 

Краснодарского края, регио-

нальный координатор, органи-

зации, на базе которых созда-

ются новые места 

Август, 

ежегодно 
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11 Организационное оформление деятельно-

сти  (локальные акты, штатное расписа-

ние, планы, трудовые договора и т.д.) 

Организации, на базе которых 

создаются новые места 

До 25 авгу-

ста 

12 Доработана образовательная концепция и 

образовательные программы 

Муниципальные опорные цен-

тры, создающие новые места 

организации 

Август-

сентябрь 

13 Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ и мероприятий 

Создающие новые места орга-

низации 

Сентябрь, в 

течение 

всего года 

14 Организационно-методическое сопровож-

дение реализации модели 

Федеральные ресурсные цен-

тры, институты развития обра-

зования, региональные модель-

ные центры, муниципальные 

опорные центры 

В течение 

всего года 

15 Разработка и реализации программы раз-

вития организации, создающей новые ме-

ста в рамках типовой модели 

Организации, региональные 

модельные центры, муници-

пальные опорные центры 

Апрель-

июнь, 

Ежегодно 

16 Обновление содержания, технологий и 

материально-технической базы 

Региональный координатор, 

учредитель, организации, парт-

неры 

Ежегодно 

17 Проведение самообследования и коррек-

тировка планирования деятельности орга-

низации 

Организации,  муниципальные 

опорные центры 

Ежегодно, 

март-ап-

рель 

18 Проведение независимой оценки качества 

услуг и работ организации 

Организации, региональные 

модельные центры, муници-

пальные опорные центры 

Апрель-

май 

19 Обслуживание и поддержка оборудования 

и созданной инфраструктуры 

Организации, производители Ежегодно 

по отдель-

ному гра-

фику 

20 …   

 

Оценка возможных рисков реализации проекта 

№ Риски Компенсации 

1 Недостаточность контингента, 

небольшой набор 

Корректировка информационной кампании 

Корректировка содержательных направлений 

Формирование уникальных направлений 

Мониторинг конкурентов 

2 Сопротивление родительской об-

щественности реализуемым изме-

нениям 

Информационная открытость проекта Привлечение ро-

дителей к планированию и реализации отдельных меро-

приятий 

 

3 Сопротивление педагогического 

коллектива реализуемым измене-

ниям 

Вовлечение педагогов в разработку концептуальных 

документов 

Делегирование ответственности педагогам 

Стимулирование, моральное и материальное, активных 

участников реализации проекта 

4 Нехватка кадров Мониторинг сотрудников школ, организаций дополни-

тельного образования, студентов и выпускников ВУЗов 

и т.д. по требуемым специальностям, тщательный отбор 

сотрудников и выгодные условия работы, способные 

привлечь качественный персонал 
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5 Репутационные риски Постоянный контроле качества услуг, получении обрат-

ной связи от семей, партнеров и проведении корректи-

рующих мероприятий. 

6 Несвоевременное открытие но-

вых мест 

Поиск новых поставщиков, перезаключение контрак-

тов. Составление консолидированных заявок для не-

скольких субъектов, которые нуждаются в схожем обо-

рудовании и готовы заключить государственный кон-

тракт (договор) на поставку оборудования с одним и тем 

же поставщиком. 

Допуск к конкурсу только поставщиков, которые участ-

вовали ранее в государственных закупках, выполняли 

свои обязательства в срок, либо поставщиков, которые 

соответствуют всем предъявляемым требованиям для 

участия в конкурсе. Перераспределение оборудования 

по направленностям. Поиск и подготовка кадров до по-

ставки оборудования и начала реализации программы. 

7 Недостижение показателей по 

охвату детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

При планировании охвата ответственно подходить к 

расчету данного показателя, учитывать риски; не завы-

шать данный показатель. При недостижении данного 

показателя в отчетном периоде учитывать все причины 

и факторы, которые повлияли на показатель 

8 Неисправность оборудования, по-

ставленного в условиях ограни-

ченных сроков. 

Не допускать оборудование к эксплуатации, пока не бу-

дут проведены все контрольные тесты, в т.ч. по безопас-

ности, доставлены все комплектующие к этому обору-

дованию в случае, если оборудование поставляется ча-

стями 

9 Несвоевременные поставки обо-

рудования Поставщиком, а также 

Заказчика со склада в образова-

тельные организации 

Передавать деньги для закупки в организации или по-

ставлять оборудование напрямую в организации по пе-

речню адресов к государственному контракту, на месте 

проводить все контрольные тесты. В государственных 

контрактах прописывать реквизиты организаций, куда 

будут осуществлены поставки. 

Не подписывать акты приема и передачи авансовым 

способом, а также заочно без осмотра оборудования. 

10 Завышение начальной макси-

мальной цены, повторное прове-

дение конкурсов (аукционов).  За-

ключение государственных кон-

трактов с единственным постав-

щиком 

Мониторинг и контроль документации осуществляемых 

закупок с проверкой ценобразования и потенциальных 

поставщиков. 

Программное обеспечение должно приобретаться по 

специальным ценам для образовательных организаций. 

11 Отсутствие новых программ под 

закупаемое оборудование 

Планирование образовательных систем организаций и 

муниципальных образований с учетом запроса семей и 

потребностей экономики, а также существующих про-

грамм и дефицитов. Разработка образовательных про-

грамм до начала учебного года и приобретения обору-

дования. 

 

Примерная информационная стратегия типовой модели «Социос» 

 

Информационная стратегия для настоящей типовой модели – набор наиболее эффек-

тивных инструментов воздействия на целевые аудитории и программу использования этих 

инструментов, включающую в себя три основных параметра: целевые аудитории, комму-

никационное сообщение и форматы коммуникации.  

Ключевая цель информационной стратегии состоит в обеспечении информационной 

поддержки создания и развития новых мест дополнительного образования в рамках 
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настоящей модели.   

При формировании информационной стратегии, под которой понимается план по 

распространению информации в соответствии с целями и задачами, общими принципами 

информационной политики образовательных организаций, реализующих типовую модели 

«Социос» рекомендуется включить следующие этапы: 

1. Анализ внутренней среды. 

Рекомендуется, отталкиваясь от результатов SWOT-анализа организации и проекта, 

зафиксировать сильные стороны, возможности для позиционирования, учитывая возмож-

ные риски. 

2. Анализ внешней среды.  

Рекомендуется, отталкиваясь от результатов SWOT-анализа организации и проекта 

определить ключевые целевые аудитории, их особенности, составить «портрет» ребенка и 

его семьи: возраст, стремления в жизни, увлечения, образование и социально-экономиче-

ский статус родителей. Целевая аудитория — это группа клиентов и партнеров, которая 

стремится удовлетворить ту потребность, которую решает проект типовой модели «Со-

циос». Необходимо определить круг людей и стейхолдеров, которым будет интересно раз-

витие именно социальных навыков, общего развития и универсальных компетентностей, 

профориентационных возможностей модели в сфере связанных профессий. 

3. Определение возможных направлений и задач информационной стратегии. 

Целесообразно, формулируя эффективное информационное сообщение, определить 

направления реализации информационной стратегии для каждой целевой аудитории с уче-

том взаимных интересов – бизнес-партнеры, семьи, органы власти, образовательные орга-

низации и т.д. 

4. Выбор форматов, каналов и периодичности информирования. 

На данном этапе необходима инвентаризация существующих (имеющихся и пер-

спективных) возможностей информирования целевых групп о проекте. 

Ключевыми каналами для реализации информационной стратегии могут выступать: 

- Сайт организации 

- Местная печатная и электронная пресса 

- Социальные сети 

- Телевидение и радио 

- Профильные сайты об образовании 

Возможные каналы продвижения в сети Интернет: поисковая оптимизация и про-

движение; контент-маркетинг; контекстная реклама; таргетированная реклама; маркетинг 

в социальных сетях. 

Основные форматы информирования: анонсы, новости, интервью, репортажи, фото-

отчеты, реклама образовательных программ, пресс-конференции, день открытых дверей, 

открытые массовые мероприятия. 

5. Определение текущего и перспективного планирования информационной 

стратегии может осуществляться в соответствии с примерной формой: 
№ Мероприятие/задача Целевые 

аудитории 

Каналы Форма Срок 

1 Информирование семей о 

начале набора на программы 

модели 

Семьи с 

детьми, ор-

ганы вла-

сти, бизнес 

Региональные 

и местные 

СМИ 

Пресс-релиз  

2 Разъяснение предназначения 

создаваемых новых мест 

Семьи с 

детьми 

ТВ и интернет-

трансляция 

Пресс-конфе-

ренция 

 

 …     

 

В качестве индикатора оценки эффективности информационной стратегии предла-

гается рассматривать уровень информированности целевых аудиторий. 



40 
 

40 

 

 

Ранжированный по приоритетности 

перечень создаваемых новых мест дополнительного образования детей  

в Краснодарском крае 

социально-гуманитарная направленность 

 

№

п/п 

Кол-

во 

мест 

 

 

 

Условия 

Наименование 

организации, на 

базе которой созда-

ются новые места 

(Компенсирующий 

подход - К, 

усиливающий – У) 

имеющиеся про-

граммы 

Тематика 

программ СГН 

1  Развита инфраструктура отдыха и гостепри-

имства. Большое количество санато-

риев, пансионатов, баз отдыха, больших и 

малых гостиниц. Имеется 26 школ, гимна-

зии, а также несколько ВУЗов, ССУЗов и 

различных филиалов. 

Гимназии и немуниципальные образователь-

ные учреждения: 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения: 

• Гимназия «Эврика» 

• Гимназия «Аврора» 

• Кадетская школа им. Старшинова Н. В. 

(МАОУ КШ) 

Немуниципальные общеобразовательные 

учреждения: 

• НЧОУ «Светоч» 

• НЧОУ гимназия «Росток» 

• НЧОУ «Возрождение» 

• НЧОУ «Преображение» 

ВУЗы: 

• Институт береговой охраны ФСБ Рос-

сии, который готовит и повышает квали-

фикацию специалистов береговой 

охраны Пограничной службы ФСБ Рос-

сии. 

• Филиал ФГБОУ ВО Сочинский государ-

ственный университет в г. Анапе обу-

чает по направлениям высшего образо-

вания: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управле-

ние»,  43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гос-

тиничное дело». 43.02.10 «Туризм». 

Филиалы: Российского государственного 

социального университета. 

Филиал Московского государственного гу-

манитарного университета имени М. А. Шо-

лохова  

МО г. Анапа - К 

МАОУ СОШ №3 

им. А. Шембелиди 

«Юный корреспон-

дент» 

МБОУ СОШ № 12 

им. А. Каширина 

«Введение в журна-

листику» 

МБОУ СОШ № 18 

им. И.А. Мироненко 

"Мультимедийная 

журналистика" 

Углубленный  

Базовый уровни 

«Юный гид - пере-

водчик Экскурсо-

вод – плюс» Моло-

дежный парламент 

«Страноведение» 

Блогер. Youtuber. 

Юный ресторатор 

«Психология об-

щения» 
Гостиничное дело 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Филиал Академического правового инсти-

тута 

Филиал Кубанского государственного аграр-

ного университета  

Филиал Южного института менеджмента. 

ССУЗы: 

• Анапский индустриальный техникум  

• Анапский колледж сферы услуг  

• Анапский сельскохозяйственный техни-

кум  

• Филиал Новороссийского медицинского 

колледжа  

• Филиал Социального колледжа РГСУ 

• Филиал Академического правового кол-

леджа 

•  Филиал Педагогического колледжа 

МГПУ имени М. А. Шолохова  

• Филиал Университетского экономико-

технологического колледжа СГУ 

29 общедоступных библиотек, из которых 

4 — детские 

2  - 80,2 % учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций имеют доступ к 

медиатеке, 100% в школьной библиотеке 

могут работать на стационарных 

или переносных компьютерах, 100 % могут 

выходить с компьютеров, 

расположенных в школьной библиотеке, в 

Интернет. 

Все общеобразовательные организации под-

ключены к сети Интернет. 

МР Белореченский 

– К 

 

МБОУ СОШ 18 

"Мир профессий 

МБУ ДО «Центр 

творчества» 

"Школа этикета 

юной леди" 

Межкультурные 

коммуникации, де-

ловое общение, 

практическая пси-

хология 

3  Население - более 40 национальностей, 30 

населённых пунктов, аграрный. Население 

более 37 тыс. Дети от 0 до 17 лет – 22,7 %. 

МР Крыловский - 

К 

МБОУ СОШ №3 

Юные журналисты 

МБУДО ДДТ 

«Лидеры нового 

века» 

МБОУ СОШ № 12 

Юный журналист 

МБОУ СОШ №7 

имени Н.М.Кузне-

цова ст. Переправ-

ной 

Журналистика 

МБОУ СОШ №3 

Юные журналисты 

МБУДО ДДТ 

От игры к самовос-

питанию 

«Лидеры нового 

века» 

Право и эконо-

мика. «Странове-

дение» Блогер. 

Youtuber, право и 

экономика. 

Игровая культура 

4  14 муниципальных образований  Дети от 0 

до 17 лет — 15701 человек, 21,9 %, строи-

тельный комплекс 

МР Мостовский - 

К 

МБУДО «Дом дет-

ского творчества»   

Психология обще-

ния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9C%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%90._%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9C%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%90._%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ДООП «Основы 

психологии»   

МБУДО «Дом дет-

ского творчества» 

станицы Ярослав-

ской 

"Азбука личности" 

5  32 населённых пункта, сельскохозяйствен-

ные и перерабатывающие предприятия. 39 

объектов образования. 104 спортсооружени-

ями и 10 учреждениями культуры. Предста-

вители около 65 национальностей. 

МР Новопокров-

ский - К 

центр творчества 

"Родные истоки" 

Развитие лидерских 

качеств 

Финансовая грамот-

ность 

Искусство вести за 

собой 

Школа финансиста 

Подросток и закон 

Психология разви-

тия личности, эко-

номика и право, 

финансы 

6  Курорт, памятники, история, 260 предприя-

тий, сельское хозяйство, железная дорога 

ГО Горячий ключ 

– У  

Юные журналисты 

Право и эконо-

мика, страноведе-

ние, регионоли-

стика, практиче-

ская психология, 

волонтерское дви-

жение 

7  8 муниципальных образований, более 98 т. 

население,  35 населённых пунктов. Числен-

ность детей от 0 до 14 лет – 15% 

МР Абинский - У 

ГБПОУ КК АТПА 

Кружок "Волонтер 

АТПА" 

МБОУ СОШ № 17 

«Основы проектной 

деятельности» 

МБОУ СОШ № 38 

 «Мир финансовых 

знаний» 

МБОУ СОШ № 42 

Видеостудия "Ми-

нутка" Волонтёр-

ский проект" 

МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» 

«Великий Эрмитаж» 

"Мои права" 

Проекты, волон-

терское движение, 

право, финансы, 

экономика. 

Мультимедийная 

журналистика 

8  Промышленно-аграрный район, 14 предпри-

ятий, племзаводы, 440 КФХ, 18 690 ЛПХ. 

МР Гулькевич-

ский -У 

Юный экскурсовод 

МБОУ СОШ № 23 

им. А.А. Мамонова 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

МБОУ СОШ № 8 

им. Н.К. Пархо-

менко Пресс-центр" 

МБУДО ЦРТДиЮ 

Экскурсоведение,  

Журналистика 

Блогер. Youtuber 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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«Экономика для ма-

лышей» 

«Журналистика» 

Медиастудия 

9  85 предприятий, 8 т. рабочих, зерновая ком-

пания, сахзавод, маслосырзавод, семенной, 

Центр сои, машиностроение, комбикорма. 

МР Северский - У 

МАОУ лицей пгт. 

Афипского им. Д.И. 

Вишни 

«Гражданин Рос-

сии» 

«Журналистика» 

МАУ ДО «ЦРТДЮ» 

ПГТ ЧЕРНОМОР-

СКОГО 

"Медиацентр" 

МБОУ СОШ № 17 

пгт Ильского им. 

Жигуленко Е.А. 

Театральная студия 

КВН 

МБОУ СОШ № 19 

пос. Октябрьского 

им. Рыжова В.К. 

Основы финансовой 

грамотности 

МБОУ СОШ № 4 

пгт. Афипского им. 

Г. К. Жукова 

Школа вожатых – 

Позитив» ДОП 

"Юный лингвист" 

«Маршрутами 

добра» 

МБОУ СОШ № 43 

ст. Северской им. 

С.Г. Соболева Я и 

общество 

ДОП "Юнкор""Я во-

лонтер" «Радио-

волна 45» ДОП "Ра-

диогазета "Пере-

мена" 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской им. 

Турчинского А.П. 

«Юный журналист» 

«Вопросы современ-

ного обществозна-

ния» 

МБОУ СОШ № 51 

пгт. Черноморского 

им. Гаврюшенко 

В.Н «Юный журна-

лист» 

МБОУ СОШ № 52 

пгт. Ильского им. 

Социальное проек-

тирование, ме-

неджмент, волон-

терское движение 

Блогер. Youtuber 
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Негрецкого П.А. 

«Я-ВОЛОНТЕР» 

МБОУ СОШ № 6 

пгт. Афипского им.  

Шарыпова А.Г. 

Подросток и закон 

СЕРЕБРЯНОЕ 

ПЁРЫШКО 

МБОУ СОШ № 7 ст. 

Ставропольской им. 

339 Ростовской Ди-

визии 

ДОП "Финансовая 

грамотность" 

ДОП «Волонтер-

ство: Шаг за шагом» 

10  Маслосырзавод, сахарный завод, «Кубан-

ские масла», «Центр соя», Агрохолдинг Ку-

бань. Агропромышленный комплекс. Насе-

ление более 48 т. человек, 21% дети от 0 до 

14 лет. 

МР Тбилиссский – 

У 

ТЮЗ 

Основы журнали-

стики 

Право и эконо-

мика, журнали-

стика 

11  
Экономически развитый агропромышлен-

ный район, действуют 55 крупных предпри-

ятий, из них 16 бюджетообразующих, более 

1200 предприятий малого и среднего биз-

неса, около 200 предприятий торговли и об-

щественного питания, 364 крестьянско-фер-

мерских хозяйства. 

 

МР Тимашевский - 

У 

ГБПОУ КК «Тима-

шевский техникум 

кадровых ресурсов» 

«Финансовая гра-

мотность» 

«ПРОФИЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ» 

МАОУ СОШ №11 

Молодёжь и право-

вое государство 

МАУ ДО «Центр 

творчества „Пира-

мида“ 

«Проба пера» (ос-

новы журнали-

стики) 

МБОУ казачья 

СОШ №16 

Я – ГРАЖДАНИН 

МБОУ СОШ № 9 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

МБОУ СОШ №6 

Основы финансовой 

грамотности 

" Мир профессий" 

"Школа этикета" 

Менеджмент, эко-

номика, политоло-

гия, практическая 

психология, соци-

альное проектиро-

вание 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A4%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A4%D0%A5
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Предложения ГБУ ДО КК «Дворец творчества»  

как краевого ресурсного методического центра,  

курирующего художественную и социально-гуманитарную направленности 

по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов  

для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ художественной направленности 

 

В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка» на территории Краснодарского края планируется создание новых мест в об-

разовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразви-

вающих программ различных направленностей, в частности – художественной направлен-

ности. 

Главный принцип создания новых мест - общедоступность дополнительного образова-

ния для всех категорий обучающихся региона независимо от места проживания, состояния 

здоровья и социально-экономического положения семьи. 

Цель: обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

использования современных технологий, новых форм и методов обучения по художествен-

ной направленности для увеличения охвата и обеспечения равных и общедоступных усло-

вий освоения качественных современных дополнительных общеразвивающих программ. 

Открытие новых мест дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования позволит обучающимся: 

- организация современных условий для реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

- подготовка педагогических кадров для работы с детьми в условиях новой модели до-

полнительного образования; 

- создание дополнительных мест для занятия различными видами искусств и жанрами 

творчества; 

- обновление содержания программ дополнительного образования художественной 

направленности; 

- обновление материально-технической базы. 

Задачи: 

- формирование социальной компетентности детей как важнейшего элемента интеллек-

туального, духовно-нравственного и физического совершенствования, социализации детей 

в современном обществе, мотивации к самоопределению, самореализации, профессиональ-

ной ориентации, развития социальной одаренности; 

- информационно-методическая поддержка образовательной деятельности социально-

гуманитарной направленности, обновление содержания дополнительного образования в со-

ответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение непрерывного 

обновления нормативно-правового и программно-методического обеспечения, системати-

зация и рационализация информационного банка и совершенствование системы монито-

ринга; 

- совершенствование сетевого взаимодействия с заинтересованными организациями и 

ведомствами, интеграция всех уровней образования, направленная на развитие и расшире-

ние вариативности образовательных траекторий для обучающихся, формирование индиви-

дуальных учебных планов и маршрутов обучающихся; 

- обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам 

для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- развитие и укрепление кадрового потенциала в соответствии с Профессиональными 

стандартами «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Специалист в 
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области воспитания», содействие непрерывному повышению квалификации и профессио-

нального мастерства, методической и правовой грамотности педагогических кадров, отве-

чающего современным требованиям общества; 

- создание конкурентной среды с привлечением социальных партнеров – коммерче-

ских, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей для повышения 

качества образовательных услуг в Краснодарском крае; 

- формирование положительного конкурентного имиджа региональной системы допол-

нительного образования на Кубани и в Российской Федерации; 

- развитие организационно-финансовых механизмов, совершенствование системы фи-

нансирования, спонсорской поддержки, привлечение внимания широкой общественности, 

государства и бизнеса к проблемам дополнительного образования; 

- формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодей-

ствия участников образовательного процесса для повышения значимости, востребованно-

сти и развития региональной системы дополнительного образования детей; 

- активное участие семьи и общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования детей. 

 

1. Самообследование художественной направленности 

в Краснодарском крае 

 

Источниками данных для самообследования стали: 

- формы статистического наблюдения 1-ДОП; 

- данные регионального навигатора ДО КК; 

- данные проведенной инвентаризации; 

- данные социологических исследований; 

- данные портала для размещения официальной информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях; 

- отчеты о самообследовании образовательных организаций; 

- другие источники (результаты мониторинга ФГБУК «ВЦХТ», 2021 г.; информаци-

онно-аналитический материалы Министерства труда и социального развития Краснодар-

ского края, 2021 г.). 

Художественная направленность - лидер по охвату учащихся и по количеству про-

грамм по всей России – составляет около 50 % от доли программ всех направленностей. 

В художественной направленности ярко проявляется общая для дополнительного об-

разования тенденция снижения вовлеченности по мере взросления детей. Преодоление 

этого негативного тренда возможно через расширение предложений современного содер-

жания, интересного для подростков. Сегодня, когда занятия творчеством не рассматрива-

ются исключительно как сфера самореализации детей и удовлетворения амбиций родите-

лей, а развитие креативных индустрий становится приоритетом в стратегии развития 

страны, можно утверждать, что потенциал направленности в части профессиональной ори-

ентации не реализуется в достаточной степени. 

Подавляющее большинство детей занимается на бюджетной основе. Доля обучаю-

щихся за счет средств семей выше в крупных городах, и незначительна в сельской местно-

сти. 

Анализируя данные, полученные из системы АИС Навигатор Краснодарского края, 

КраснодарСтата, Министерства труда и социального развития Краснодарского края, управ-

лений образования МО. 

Программы художественной направленности реализуются всеми типами образователь-

ных организаций Краснодарского края. Общеобразовательные организации сравнительно с 

другими типами организаций в наибольшей степени включены в реализацию программ ху-

дожественной направленности, но охватывают менее трети обучающихся по программам. 

При этом в сельской местности они лидируют по охвату. Художественная направленность 
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(наряду с физкультурно-спортивной) является ключевой частью системы дополнительного 

образования в школах.  

Опираясь на результаты мониторинга, проведённого ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий» в 2021 году, в Красно-

дарском крае дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы худо-

жественной направленности реализуются в 447 организациях дополнительного образова-

ния. Охват учащихся составил 97 630. В крае было реализовано около 3 800 программ. 

Программы художественной направленности в крае наиболее востребованы и реализу-

ются практически во всех учреждениях дополнительного, общего, дошкольного и началь-

ного профессионального образования: 

- ДПИ – в 222 учреждениях; 

- хореография – в 187; 

- ИЗО – в 171; 

- вокал – в 170; 

- театр – в 119; 

- фольклор, народное творчество – в 53; 

- инструментальная музыка – в 49; 

- медиа, журналистика – в 24; 

- дизайн, архитектура - в 24; 

- литературное творчество, перевод – в 21; 

- фотография – в 18; 

- кино, мультипликация – в 11. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что некоторые тематические направления 

развиваются значительно активнее других. Среди лидеров — ДПИ, хореография, ИЗО, во-

кал, театральное искусство. Меньше всего в художественной направленности представлено 

программ, связанных с медиа и журналистикой, дизайном и архитектурой, литературным 

творчеством и переводоведением, фотоделом, кино и мультипликацией. 

Программы художественной направленности востребованы в большей степени учащи-

мися возрастной категории от 7 до 10 лет (46 %), 11-15 лет (33 %). Наименее востребованы 

данные программы у учащихся в возрастной категории от 16 до 18 лет (16 %). По гендер-

ному составу учащихся программы художественной направленности осваивают больше де-

вочек (66 %), чем мальчиков (34 %). 

Важным условием обновления содержания и форм реализации программ является со-

став и профессиональное развитие кадров организаций. Ситуация с вакансиями, уровнем 

профессиональной квалификации, возрастной структурой и охватом программами повыше-

ния квалификации в целом выглядит удовлетворительной. 

Кадровый состав работников дополнительного образования Краснодарского края до-

статочно высок: 57 % педагогических работников имеют высшее педагогическое образова-

ние и 11 % - высшее непедагогическое образование, 24 % педагогических работников 

имеют среднее профессиональное педагогическое образование и 6 % - среднее профессио-

нальное непедагогическое образование. В системе дополнительного образования края ра-

ботают специалисты с незаконченным высшим образованием, их доля составляет 2 % от 

общего числа педагогических работников. 

Средний возраст педработников составляет 46-55 лет (29 %) и 36-45 лет (25 %). Доста-

точно высок процент работников в возрасте старше 55 лет – 22 %. Серьёзной проблемой 

остаётся привлечение молодых специалистов: педагогические работники в возрасте от 26 

до 35 составляют 19 % от общего количества педагогических работников системы допол-

нительного образования Краснодарского края, а в возрасте от 18 до 25 лет – лишь 5 %.  

Гендерный состав педагогических коллективов преимущественно составляют жен-

щины (89 %). 

Дефицит кадров — одна из важнейших проблем, с которой приходится сталкиваться 

системе дополнительного образования. Наиболее часто недостаток педагогов отмечается 
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на программах по журналистике, фото- и видео- творчеству, мультипликации, литератур-

ному творчеству, дизайну, архитектуре. 

Процесс обновления содержания программ художественной направленности в Красно-

дарском крае только начинается, и этот процесс требует информационной, методической и 

ресурсной поддержки, так как барьером для обновления выступает устаревшее оборудова-

ние или его отсутствие. В обновлении оборудования для занятий нуждается от одной трети 

организаций: почти 30 % помещений нуждаются в капитальном или косметическом ре-

монте, более 20% учреждений нуждаются в обновлении или приобретении современного 

оборудования, без которого реализация современных программ невозможна. Наиболее ча-

сто в ремонте нуждаются помещения, в которых проводятся занятия инструментальной му-

зыкой, хореографией и фольклором. Ресурсные проблемы (в части материально-техниче-

ского обеспечения и состояния зданий) существенно связаны с тематикой занятий.  

По срокам реализации преобладают программы ознакомительного и базового уровня 

(42% и 40 % соответственно), но доля краткосрочных программ и программ углублённого 

уровня очень мала – 10 % и 8 %. Реализация современных краткосрочных программ оста-

ётся одной из актуальных задач для образовательных учреждений края. 

По данным мониторинга практически не наблюдается связи в развитии программ ху-

дожественной направленности ДОД с внешними характеристиками культурной, социаль-

ной и телекоммуникационной сред региона. При анализе различий в представленности про-

грамм художественной направленности разной тематики в разных населенных пунктах 

наблюдается следующая особенность: в крупных городах и мегаполисе значительно более 

распространены занятия изобразительным искусством, вокалом и хореографией, в то время 

как в населенных пунктах сельского типа — программы по декоративно-прикладному ис-

кусству. Тематика программ имеет свою специфику в разных типах образовательных орга-

низаций. Спектр программ художественной направленности, предлагаемых организациями 

дополнительного образования, существенно шире, чем всех иных типов образовательных 

организаций, реализующих данные программы. Из остальных выделяются организации 

профессионального образования (НПО и СПО), которые чаще всех остальных предлагают 

программы по литературному творчеству, программы по профилю обучения, а также по 

медиа и журналистике. 

В рамках направленности выделяются пять тематических направлений, которые явля-

ются лидерами с точки зрения предложения: декоративное-прикладное искусство, изобра-

зительное искусство, вокал, хореография и театр. Современная тематика программ (медиа, 

дизайн, кино, мультипликация) пока встречается редко и это преимущественно (от трети до 

половины) — недавно открытые программы.  

Анализ ранжирования востребованности программ по видам искусств и жанрам твор-

чества показал, что в муниципальных образованиях края преобладают программы по изоб-

разительному искусству и ДПИ (представлены разнообразные техники: лоскутное шитьё, 

макраме, бисероплетение, бумагопластика, декупаж, валяние, ковроткачество, мягкая иг-

рушка, керамика, кубанские народные промыслы и др.), хореография (народный танец, со-

временный танец, бальный танец, джаз-модерн, детский танец, ритмика), вокал (эстрадный, 

эстрадно-джазовый, народный, хоровые и вокальные ансамбли и др.), музыкальное испол-

нительство (оркестры русских народных инструментов, духовые оркестры, фортепиано, ги-

тара, исполнительство на народных инструментах и др.), театральное творчество (актёрское 

мастерство, театр пантомимы, кукольный театр). В то же время программы, обучающие 

фотоделу, видеосъёмке, медиа и журналистике, литературному творчеству, дизайну и ар-

хитектуре. Программы указанного вида творчества реализуются точечно в нескольких му-

ниципалитетах края (фото и видеостудия – Калининский р-н, Крыловский р-н; студия аран-

жировки – Каневской р-н, дизайн – Каневской р-н, фотокружок, мультстудия, дизайн - Ко-

реновский р-н, мобильный репортёр, юный библиотекарь – Крымский р-н; графический ди-

зайн, основы графики – Кущёвский р-н; художественное чтение – г. Армавир; сам себе ре-

жиссёр, читательский клуб – г. Горячий Ключ, фото-радиолюбитель – г.Краснодар и др.) 
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Исходя из этого, в художественной направленности можно сформулировать ряд про-

блем: 

- небольшой процент программ по фольклору и сохранению культурного наследия 

народов Кубани; 

- недостаточная вовлечённость мальчиков и юношей в возрасте от 11 лет; 

- недостаточный охват художественным творчеством подростков в возрасте от 15 до 18 

лет; 

- недостаточность программ нового содержания для этих целевых категорий детей; 

- традиционные виды художественного и декоративно-прикладного творчества для де-

тей от 6 до 11 лет, недостаточность новых материалов арт-индустрии для детей среднего и 

старшего школьного возраста; 

- недостаточность программ с использованием цифровых технологий в художествен-

ном творчестве; 

- недостаточность краткосрочных программ, а также программ модульного принципа 

построения. 

 

Выбор образовательных направлений и тематик в рамках модели 

 

Краснодарский край является перспективным и динамично развивающимся регионом. 

Его привлекательность для инвесторов и трудовых ресурсов определяется геополитиче-

ским положением и климатом. Приоритетные направления социально-экономического раз-

вития Краснодарского края: агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, 

курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, лесное хозяйство, деревообработка 

и мебельное производство, промышленность строительных материалов. 

Учитывая данные информационно-аналитического отчёта Минтрудсоцразвития КК за 

2021 год «Прогноз дополнительной потребности организаций Краснодарского края в ква-

лифицированных кадрах на период до 2028 года» следует принять во внимание следующее. 

На сегодняшний день среди направлений подготовки специалистов востребованы ряд 

направлений, где можно выделить музыкально-инструментальное искусство; градострои-

тельство и монументально-декоративное мастерство. Среди специалистов и служащих вос-

требованы инженеры, учителя, медицинские работники, специалисты в сфере информаци-

онных технологий (администратор баз данных, администратор вычислительной сети, адми-

нистратор информационной безопасности, инженер по защите информации, программист, 

инженер-программист, инженер-системный программист, специалист по защите информа-

ции, специалист по системному обслуживанию ЭВМ, техник вычислительного (информа-

ционно-вычислительного) центра, техник по защите информации, техник-программист и 

другие), воспитатели и воспитатели детских садов и яслей-садов, преподаватели, мастера 

различной специализации, работники сферы культуры (артист, аккомпаниатор, концерт-

мейстер, дирижер, звукорежиссер, музыкальный руководитель, руководитель кружка 

(клуба по интересам, коллектива, секции и другие, хореограф, хормейстер, художник), спе-

циалисты сельского хозяйства. 

Анализируя рынок труда в развитии, специалисты ведомства считают, что наибольшую 

потребность в квалифицированных кадрах до 2028 года будут испытывать организации от-

раслей здравоохранения и социальных услуг, образования, обрабатывающих производств, 

агропромышленного комплекса, транспорта, торговли, бюджетной сферы, санаторно-ку-

рортной и строительной отрасли. 

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах по ВЭД "Деятельность гос-

тиниц и предприятий общественного питания" до 2028 года по специалистам и служа-

щим среди прочих будут иметь аниматор (ведущий, артист развлекательных мероприя-

тий), педагог-организатор, а по ВЭД "Деятельность в области информации и связи": 

по рабочим профессиям фотограф и др.; по специалистам и служащим: корреспондент 
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издательства, редакции газет и журналов, корреспондент, менеджер по рекламе, телеопера-

тор, режиссер монтажа, редактор, режиссер и др. 

Исходя из полученных аналитических данных, была определена одна из стратегиче-

ских инициатив края - развитие индустрии гостеприимства, которая заключается в эффек-

тивной реализации потенциала края в туристско-рекреационной сфере и создании конку-

рентоспособного высокоэффективного туристско-рекреационного комплекса. В связи с чем 

особое внимание будет уделено нескольким проектам комплексного развития территорий 

края, в том числе - развитие курортно-рекреационного комплекса в Анапе. 

В крае можно отметить ряд муниципалитетов, где реализация программ художествен-

ной направленности имеет высокий спрос среди населения и охват составляет более 35 %: 

г. Горячий Ключ, Динской район, Ейский район, г.Анапа.  

 

1. Муниципальное образование город-курорт Анапа расположено в юго-западной 

части Краснодарского края, в 170 км от краевого центра. Уникальное сочетание 

природных лечебных факторов, максимальное среднегодовое количество солнечных 

дней, наличие многокилометровой зоны песчаных пляжей создают наиболее благопри-

ятные условия для детского и семейного отдыха и оздоровления. Наиболее крупными от-

раслями экономики Анапы являются курортно-туристский комплекс и потребительский 

рынок. Курортно-туристский комплекс муниципального образования город-курорт Анапа 

насчитывает более 1,5 тысячи объектов: санатории, пансионаты с лечением и дома 

отдыха, детские лагеря, гостиницы, отели, гостевые дома и индивидуальные 

средства размещения, базы отдыха. 

В Анапе осуществляют деятельность 13 учреждений дополнительного образования де-

тей, из них: 1 центр детского творчества, станция юных техников, станция детского юно-

шеского туризма и экскурсии, эколого-биологическая станция и детско-юношеских спор-

тивные школы.  

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в об-

щей численности детей данной возрастной группы в 2020 году составила 76,0 %. 

Наиболее востребованными направлениями деятельности учреждений дополнитель-

ного образования г.Анапы являются: спортивное - охват данным видом занятости состав-

ляет более 74%, художественной — около 13%. 

Среди программ художественной направленности достаточно широкий спектр направ-

лений: ИЗО, ДПИ (различные жанры), хореография (различные жанры), вокал (различные 

жанры), инструментальное исполнительство (различные инструменты), театральное искус-

ство, фото- и видеостудии и др. 

Поскольку Анапа расширяет границы сезона, делая ставку на круглогодичном отдыхе, 

город был и остается главной детской здравницей нашей страны.  

2. Муниципальное образование город Горячий Ключ расположено в северных пред-

горьях Кавказского хребты в юго-восточной части Краснодарского края в долине реки Псе-

купс. Горячий Ключ – город-курорт, приравнивается к Черноморским курортам и является 

одним из самых экологически чистых городов мира. Город находится в 45 километрах от 

Краснодара и в 60 км от побережья Черного моря. 

Система образования г. Горячий ключ включает 34 учреждения, из них: 

- 17 дошкольных образовательных учреждений; 

- 15 общеобразовательных учреждений; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

По дополнительным общеобразовательным программам обучаются 2315 детей, что со-

ставляет более 20% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В г. Горячий Ключ дополнительные общеобразовательные программы реализуются по 

разнообразным направлениям деятельности: ИЗО, ДПИ (различные жанры), хореография 

(различные жанры), вокал (различные жанры), инструментальное исполнительство 
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(различные инструменты), театральное искусство, мульт- и видеостудии, читательский 

клуб и др. 

3. Муниципальное образование Динской район расположен в центральной зоне 

Краснодарского края в 25 км на северо-восток от города Краснодар. Развитие экономики 

района всё более соответствует требованиям времени. Благодаря диверсификации - появле-

нию новых видов деятельности, экономика района из ориентированной на агропромышлен-

ный комплекс превратилась в многоотраслевую, которая более устойчива к экономическим 

«перепадам». К базовым отраслям относятся промышленность, сельское хозяйство, рознич-

ная торговля, строительство, транспорт. 

Динской район является для краевого центра поставщиком квалифицированных трудо-

вых кадров (более 20% трудовых ресурсов района работает в городе Краснодар). Дина-

мично развивается потребительская сфера: районная сфера обслуживания имеет положи-

тельную динамику развития. 

Основной количественной характеристикой системы дополнительного образования де-

тей является доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-

разования. В 2020 году охват детей составил 73,0%. Программы дополнительного образо-

вания реализуются в 68 образовательных учреждениях района, в том числе: 

- в 32 дошкольных образовательных учреждениях; 

- в 28 общеобразовательных учреждениях; 

- в 7 учреждениях дополнительного образования. 

Наиболее востребованными среди учащихся района являются дополнительные обще-

образовательные программы следующих направлений: ИЗО, ДПИ (различные жанры), хо-

реография (различные жанры), вокал (различные жанры), инструментальное исполнитель-

ство (различные инструменты), театральное искусство, фото- и видеостудии, читательский 

клуб и др. 

4. Муниципальное образование Ейский район расположен на Ейском полуострове, 

омывающемся водами Ейского лимана, Таганрогского залива, открытого Азовского моря и 

Бейсугского лимана. 

Всего системой дополнительного образования охвачено 10 693 чел. в возрасте от 5 до 

18 лет, что составляет 63,7%. 

В учреждениях дополнительного образования Ейского района организована работа 

кружков и секций по всем направленностям дополнительного образования: художествен-

ная, техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско – краеведче-

ская, социально – педагогическая. 

Программы дополнительного образования реализуются в 67 образовательных учрежде-

ниях района, в том числе: 

- в 35 дошкольных образовательных учреждениях; 

- в 25 общеобразовательных учреждениях; 

- в 7 учреждениях дополнительного образования. 

Анализ занятости школьников в системе дополнительного образования Ейского района 

показал, что наибольшее число школьников занимается в кружках художественной направ-

ленности – 34%, социально-педагогической направленности – 25 %, и в спортивных сек-

циях – 17%. 

Наиболее востребованными среди учащихся района являются дополнительные обще-

образовательные программы следующих направлений: ИЗО, ДПИ (различные жанры), хо-

реография (различные жанры), вокал (различные жанры), инструментальное исполнитель-

ство (различные инструменты), театральное искусство, мульт- и видеостудии, литературное 

творчество и др. 

Вместе с тем, в ряде муниципалитетов наблюдается низкий процент охвата учащихся 

программами художественной направленности - это Белореченский, Кавказский, Крылов-

ской районы (охват ниже 10%). 
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1. Муниципальное образование Белореченский район располагается в юго-восточ-

ной части Краснодарского края на Кубано-Приазовской низменности. 

Благодаря наличию богатых природных и рекреационных ресурсов, в том числе и круп-

нейших в крае месторождений полезных ископаемых (песок, гравий, глина), мощному эко-

номическому потенциалу, выгодному географическому положению, приближенности к 

краевому центру и международному аэропорту, относительной близости к побережьям 

Черного и Азовского морей, Белореченский район является привлекательной инвестицион-

ной площадкой. На протяжении последних лет в муниципальном образовании Белоречен-

ский район продолжается динамичное развитие многих секторов экономики, сохраняются 

устойчивые позиции в экономическом пространстве Краснодарского края.  

В Белореченском районе дополнительные общеобразовательные программы реализу-

ются 6-ю организациями дополнительного образования (МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «Центр 

творчества», МБУ ДО ДЮСШ «Юность», МБУ ДО ДЮСШ «Авангард», МБУ ДО ДЮСШ 

1, МБУ ДО ДЮСШ 3), а также 16 общеобразовательными организациями, имеющими ли-

цензию на ведение дополнительного образования. 

По состоянию на октябрь 2021 года программами дополнительного образования в 

сфере образования и спорта было охвачено 11219 обучающихся в возрасте от 5-ти до 18-ти 

лет, что составляет 55,45 % от общей численности детей данного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании. При этом охват художественной направленностью состав-

ляет 6,94 % от общей численности детей. 

Наиболее востребованными среди учащихся района являются дополнительные обще-

образовательные программы следующих направлений: ИЗО, ДПИ (различные жанры), хо-

реография (различные жанры), вокал (различные жанры), театральное искусство, фото- и 

видеостудии и др. 

2. Муниципальное образование Кавказский район расположено в восточной части 

региона. Кавказский район – транспортный узел, обеспечивающий связи со всеми муници-

пальными образованиями Краснодарского края. Кропоткин – крупный автодорожный узел. 

Здесь проходит автомагистраль федерального значения «Кавказ». 

Сеть учреждений дополнительного образования в Кавказском районе представлена в 

59 образовательных учреждениях: 

- в 4-х ДОД: МАОУ ДО ЦВР, МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО СЮН, МБОУ ДО ДЮСШ 

«Совершенство»; 

- в 32 дошкольных учреждениях, 

- в 23 общеобразовательных школах и лицеях.  

Программами дополнительного образования в образовательных учреждениях Кавказ-

ского района охвачено 11248 детей, что составляет 60,64 % детей, при этом охват художе-

ственной направленностью составляет лишь 9,94%. 

Наиболее востребованными среди учащихся района остаются дополнительные обще-

образовательные программы художественной направленности следующих направлений: 

ИЗО, ДПИ (различные жанры), хореография (различные жанры), вокал (различные жанры), 

театральное искусство, музыкальное исполнительство, культура казачества и др. 

3. Муниципальное образование Крыловский район находится в северной зоне Крас-

нодарского края. По территории района проходят Северо-Кавказская железная дорога и фе-

деральная автодорога  "ДОН", позволяющая перемещаться как в сторону центральной Рос-

сии, так и до Азово-Черноморского побережья и Северного Кавказа. Спрос на рабочую силу 

превышает предложение. В спросе рабочей силы преобладают рабочие специальности: во-

дитель, оператор котельной, машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, рабочие строительных про-

фессий; в предложении – специалисты с высшим и средним профессиональным образова-

нием. 

Образовательное пространство МО Крыловский район включает многовариантную 

сеть организаций дополнительного образования детей и на протяжении многих лет 
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характеризуется стабильностью и определёнными результатами работы. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются в 2 учреждениях дополнительного образо-

вания: МБУ ДО ДДТ и МБУ ДО ДЮСШ. 

Программами дополнительного образования в образовательных учреждениях Кавказ-

ского района охвачено 3230 детей, что составляет 53,27 % детей, при этом охват художе-

ственной направленностью составляет 10,03%. 

Наиболее востребованными среди учащихся района остаются дополнительные обще-

образовательные программы художественной направленности следующих направлений: 

ИЗО, ДПИ (различные жанры), хореография (различные жанры), вокал (различные жанры), 

театральное искусство, фото- и видеостудия, народные традиции и др. 

Проанализировав ряд характеристик муниципальных систем указанных выше муници-

пальных образований, можно предположить, что для указанных территорий, учитывая их 

особенности, целесообразным в создании новых мест обучения будет усиливающий под-

ход, направленный на развитие уже имеющихся направлений творчества, которые зареко-

мендовали себя как успешные и эффективные и наиболее востребованы среди населения. 

Так,           г-к Анапа, г.Горячий Ключ, Ейский район – курортные территории, где активно 

развиваются курортно-оздоровительная сфера, сфера развлечений, индустрия гостеприим-

ства, где всегда есть потребность в квалифицированных и креативных кадрах. Динской 

район расположен в непосредственной близости от г. Краснодара и большой процент насе-

ления Динского района работает и учится в Краснодаре, где функционирует множество ор-

ганизаций, относящихся к различным отраслям экономики, объектов сферы развлечения, 

красоты и др. Это те сферы деятельности, где молодые люди могли бы реализовать свои 

профессиональные навыки. 

Для Белореченского, Кавказского и Крыловского районов, учитывая их особенности, 

целесообразным в создании новых мест обучения также актуальным может стать усилива-

ющий подход, направленный на усиление сильных сторон: ИЗО и ДПИ, вокала или теат-

рального творчества, т. е. количество учебных мест в этих районах возможно увеличить за 

счёт программ, востребованных населением. 

Дополнительное образование многообразно, разнонаправлено, вариативно. Именно 

здесь ребенок получает первичные навыки в различных областях деятельности через реа-

лизацию дополнительных общеобразовательных программ, пробует себя в роли декора-

тора, художника, режиссера, дизайнера, артиста и др., учится создавать и представлять про-

дукт своего творчества, что, безусловно, необходимо в жизни каждого человека. Поскольку 

наблюдается достаточно низкий процент охвата учащихся подросткового и юношеского 

возраста программами художественной направленности, целесообразно разработать про-

граммы углублённого уровня, направленные на профессионально самоопределение уча-

щихся. 

 

2. Основные направления по обновлению содержания образования и организации 

образовательной деятельности 

 

Для территорий г-к Анапа, г.Горячий Ключ, Ейский, Динской, Белореченского, Кавказ-

ского и Крыловского районов характерна средняя плотность населения, поэтому для них 

эффективной может стать модель, предусматривающая создание локальных стационарных 

центров с небольшим спектром тем. Системность может быть обеспечена за счет сетевого 

взаимодействия. 

Учитывая региональные особенности при реализации программ художественной 

направленности в муниципальных образованиях сельской местности и небольших курорт-

ных городов наиболее приемлемой для них может стать модель S («Кружок») со стацио-

нарным или дистанционным решением: 

Масштаб реализации (выбор модели осуществляется ОО) 

Модель S (кружок) – 30 человек 
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реализация одной образовательной программы на базе образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение. Реализация, как правило, одногодичных и крат-

косрочных программ ознакомительного уровня. 

Предполагается, что содержание деятельности по организации новых мест дополни-

тельного образования, созданных в рамках модели «Арт-пространство», будет опираться на 

традиции и многообразный опыт эстетического воспитания, на взаимосвязь с предметной 

областью «искусство» в содержании реализуемых дополнительных общеразвивающих про-

грамм художественной направленности, возможностей и перспектив профессионального 

самоопределения обучающихся в сфере культуры и искусства. 

Образовательные направления (тематика), определяющие обновление содержания об-

разования и организацию образовательной деятельности при создании новых мест художе-

ственной направленности «Арт-пространство»: 

1) арт и дизайн — 3 D-рисование, фото, мультипликация, компьютерная 

графика и дизайн, веб-дизайн и др.; 

2) музыка - вокал, хор, индивидуальное и ансамблевое инструментальное 

музицирование, продюсирование, композиция, саунд-дизайн и др.; 

3) театр, кино – кукольный театр, режиссура мероприятий, закулисье: 

звукорежиссура и др. 

Целесообразно предложить населению модульные интегрированные программы углуб-

лённого уровня с выраженным профориентационным уклоном. Такими могут стать про-

граммы:  

1. Направление «арт и дизайн» - «Дизайн интерьера» 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Модуль 1 

История дизайна 

1. История дизайна  

2. Стили в архитектуре и интерьере 

Модуль 1 

Soft skills 

1. Персона переговорщика. Инте-

ресы и позиции в переговорах 

2. Переговоры: правила деловой пе-

реписки 

3. Способы влияния в переговорах 

4. Завершение переговоров: догово-

ренности на будущее 

Модуль 2 

Введение в профессию дизайнера 

1. Интерьерный скетчинг 

2. Работа над дизайн-проектом. 

3. Составление ТЗ на дизайн интерьера 

4. Как проводить обмеры помещения 

5. Мудборд — что это и для чего. Созда-

ние мудборда и коллажа в Photoshop 

Модуль 2  

Первые этапы работы над проектом 

загородного дома.  

1. Дизайн-проект загородного дома 

2. Генеральный план участка. Вари-

анты размещения дома на участке с учё-

том сторон света, рельефа и вида из окон. 

Модуль 3 

Презентация. Как создать и защищать 

свой проект 

1. Проект модуля / защита 

Модуль 3 

Планировка. 

1. Варианты перепланировки поме-

щения с расстановкой мебели, указанием 

основных размеров и площади помеще-

ний 

2. Создание общей концепции дома 

3. 3D-визуализация дома 

Модуль 4 

Планировка и эргономика помещения 

1. Как продумать концепцию и плани-

ровку помещения. 

Модуль 4 

Планировка коммуникаций 

1. Отопление. Водоснабжение. Вен-

тиляция 
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2. Гармоничное планирование 

3. Тренды в дизайне интерьеров 

4. Программа ArchiCad. Обзор интер-

фейса. 

5. Создание плана обмеров 

6. Эргономика 

2. Электрика. Освещение 

Модуль 5 

ArchiCad. 

1. Работа со слоями, их комбинациями и 

планами.  

2. План электрики и освещения. 3. Раз-

вёртки и вывод макетов на печать 

3. Инженерные сети 

Модуль 5 

Комплектация проекта.  

1. От подбора материалов до аль-

бома чертежей эскизного проекта дома 

2. Авторский надзор 

Модуль 6 

Основы колористики. 

1. Подбор и сочетание цвета в интерьере 

2. Основы материаловедения 

3. Создание стилистического 3D-коллажа 

в Photoshop 

Модуль 6 

Как продумать концепцию и плани-

ровку квартиры-студии.  

Модуль 7 

Свет в интерьере 

1. Цвет и его влияние на человека. Созда-

ние концепции.  

2. Основы светового дизайна 

Разбор кейсов 

Модуль 7 

Концепции освещения в проекте 

1. Световые сценарии 

2.Типология приборов 

Модуль 7 

Подбор мебели для интерьера.  

1. Обзор рынка мебели 

2. Проработка планировочного решения 

3. SketchUp. Интерфейс и основы модели-

рования 

4. Состав альбома рабочих чертежей. 

Вёрстка альбома чертежей 

Модуль 7 

Конструкции жилых помещений 

1. Строительные нормы и перепла-

нировка 

2. Зонирование пространства 

Концепция и дизайн-проект квар-

тиры от 120 м². 

Модуль 8 

Визуализация в 3ds Max 

1. Введение в 3ds Max 

2. Полигональное моделирование 

3. Работа с линиями 

4. Освещение 

5. Материалы 

6. Работа с финальным рендером 

Модуль 8 

Программа SketchUp — инструмент 

для 3D-проектирования и визуализации 

проекта. 

SketchUp. Работа с материалами и 

текстурой 

Модуль 9 

Итоговый проект модуля  

SketchUp. Оформление проекта. Защита 

проекта 

Модуль 9 

SketchUp. Работа с компонентами и 

пространством 

 

2. Направление «музыка» - «Школа сценического искусства» 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Модуль 1 

Вокал 

Модуль 1 

Творческая самореализация. 
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1. Фразировка, разные виды атаки, 

ритм 

2. Расширение диапазона 

3.Вокально-художественная вырази-

тельность, подвижность голоса, динамика 

звука 

Модуль 2 

Вокал 

Эстрадно-джазовая манера исполнения 

Модуль 2 

Художественный грим 

1. Макияж художественный 

2. Макияж салонный  

3. Теория и практика макияжа 

Модуль 3 

Вокал 

Эстрадно-мюзикльное направление 

Модуль 3 

1. Искусство исторической прически 

2. История моды 

Модуль 4 

Вокал 

Джазовый стиль 

Модуль 4 

Звукозапись в студии 

1. История звукозаписи 

2. Психология общения 

3. Авторское право 

Модуль 5 

Сценическое движение 

1. Ритмические упражнения и движе-

ния 

2. Изучение танцевальных движений 

3. Специальные навыки сценического 

движения 

Модуль 5 

Звукорежиссура 

1. Основы аранжировки 

2. Обработка звука и сведение фоно-

грамм 

3. Психология общения 

Модуль 6 

Актерское мастерство 

1. Сценическая речь 

2. Пластическое воспитание 

3. Актерская и сценическая линии ис-

полнения 

Модуль 6 

Видеомонтаж 

1. Мастерство видеомонтажа 

2. Режиссура монтажа 

3. Режиссура видеороликов 

4. Фотокомпозиция 

Модуль 7 

Работа с микрофоном 

1. Типы микрофонов. Устройство мик-

рофона. 

2. Техника безопасности при работе с 

микрофоном. 

3. Использование микрофона в работе 

Модуль 7 

Звукооператор 

1. Устройства и правила эксплуатации 

звукозаписывающей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры. 

2. Акустические особенности театраль-

ных и концертных залов, принципы выбора 

и размещения звукового оборудования; 

3. Основы звукозаписи и звукорежис-

суры. 

Модуль 8 

Подготовка концертных номеров 

Модуль 8 

Художник по свету 

1. Основные приемы художественного 

освещения в соответствии с техническими 

параметрами и возможностями сцены 

2. Подготовка к созданию светового 

сценографического решения и создание 

светового оформления номера, концерта. 

3. Театральное и концертное освеще-

ние. 
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3. Направление «театр» - «Театральные подмостки» или «Сами делаем праздник» 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Модуль 1 

Актерское мастерство 

1. Сценическая речь 

2. Пластическое воспитание 

3. Актерская и сценическая линии ис-

полнения 

Модуль 1 

Творческая самореализация. 

Модуль 2 

Сценическая речь 

1. Техники и приемы работы с публикой. 

2. Проведение публичных выступлений. 

3. Управление впечатлением аудитории. 

4. Постановка голоса, речи и пластики 

тела. 

Модуль 2 

Грим в театре и кино 

1. Художественный грим 

2. Пластический грим 

3. Скульптурно-объемные спецэф-

фекты 

4. Театральный блок 

5. Макияж художественный 

6. Теория и практика макияжа 

Модуль 3 

Сценическое движение 

1. Ритмические упражнения и движения 

2. Изучение танцевальных движений 

3. Специальные навыки сценического 

движения 

Модуль 3 

Режиссура мероприятия 

1. Сценарное мастерство. 

2. Искусство звучащего слова. 

3. Менеджмент в сфере культуры и 

искусства. 

4. Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников.  
5. Режиссура культурно-досуговых 

программ. 

6.Режиссура театрализованного тема-

тического концерта. 

7. Режиссура эстрадного представле-

ния 

Модуль 4 

Сценическое мастерство 

1. Развитие сценического внимания и па-

мяти 

2. Коммуникации: принципы работы с 

партнером 

3. Работа на сцене 

4. Развитие энергоемкости и органиче-

ского существования на сцене 

Модуль 4 

Звукорежиссура 

1. Основы аранжировки 

2. Обработка звука и сведение фоно-

грамм 

3. Психология общения 

Модуль 5 

Работа с микрофоном 

1. Типы микрофонов. Устройство мик-

рофона. 

2. Техника безопасности при работе с 

микрофоном. 

3. Использование микрофона в работе 

Модуль 5 

Звукооператор 

1. Устройства и правила эксплуатации 

звукозаписывающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры. 

2. Акустические особенности теат-

ральных и концертных залов, принципы 

выбора и размещения звукового оборудо-

вания; 
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3. Основы звукозаписи и звукорежис-

суры 

Модуль 6 

Подготовка спектакля / праздничного 

мероприятия 

Модуль 6 

Художник по свету 

1. Основные приемы художествен-

ного освещения в соответствии с техниче-

скими параметрами и возможностями 

сцены 

2. Подготовка к созданию светового 

сценографического решения и создание 

светового оформления номера, концерта. 

3. Театральное и концертное освеще-

ние. 

 Модуль 7 

Театральный художник 

Рисунок, живопись, цветоведение  

Техника и технология живописи  

Станковая композиция 

Копирование 

Художественное оформление спек-

такля 

Композиция 

Основы театрально-декорационной 

композиции  

Техника сцены 

 

Перечень образовательных направлений тематически является открытым, может быть 

расширен с учетом мнения ключевых участников реализации программ. Количество и со-

держание модулей разрабатывается с учётом кадровых и технических возможностей учре-

ждений. 

При проектировании содержания и технологий УМК программ необходимо учитывать 

подходы: 

средовой подход; 

экосистемный подход; 

компетентностный подход; 

конвергентный подход; 

деятельностный подход. 

Проектирование и реализация содержания образовательной деятельности должно быть 

ориентировано на современные образовательные результаты: 

– «универсальные компетентности» («навыки XXI века») — креативность, критическое 

мышление, проблемное мышление, коммуникация воображение, сотрудничество в про-

цессе художественной деятельности; самопрезентация; 

– «современная художественная грамотность (культура)»; 

– «дизайн-мышление»; 

– позитивный эмоциональный опыт восприятия искусства и творческой деятельности 

(вдохновение, наслаждение), мотивация самовыражения через искусство; 

– формирование и развитие качеств: любопытство, этичность, самостоятельность, от-

ветственность за решения и др. 

Деятельность созданных в рамках модели новых мест дополнительного образования 

осуществляется в течение всего года посредством реализации дополнительных общеразви-

вающих программ, которые могут быть спроектированы на принципах модульности и раз-

ноуровневости, интенсивных форматов (каникулярных программ, выездов, сборов, 
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хакатонов, конкурсов и соревнований и др.), организации образовательных и социокуль-

турных мероприятий, профессиональных проб, зачета в основную программу занятий по 

программе дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты типовой модели «АРТ-пространство»: 

 

- увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам художественной направленности в 2025 году; 

- обеспечение равного доступа к современным программам дополнительного образова-

ния художественной направленности для всех детей; 

- создание благоприятных условий для самореализации учащихся в процессе обучения; 

- использование современных технологий, ориентация на использование новых форм и 

методов обучения по программам дополнительного образования художественной направ-

ленности; 

- переподготовка/повышение квалификации руководителей и работников, в том числе 

наставников без педагогического образования - привлечение специалистов (наставников), 

в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных волонтеров на 

реализацию программ дополнительного образования художественной направленности; 

- увеличение количества региональных этапов всероссийских и международных меро-

приятий художественной направленности, в которых примут участие дети, обучающиеся 

на созданных новых местах. 

- повышение педагогического мастерства, осуществляя анализ и самоанализ своей дея-

тельности; 

Необходимым условием реализации модели является использование современных тех-

нологий, ориентация на использование новых форм и методов обучения по дополнитель-

ным общеразвивающим программам. 

Планирование реализации типовой модели «АРТ-пространство» осуществляется в со-

ответствии примерной Дорожной картой (Приложение 1). 

Приложение 1 

Примерная «дорожная карта»  

реализации типовой модели «Арт-пространство»  

на 2021–2025 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Определение ключевых участников 

реализации типовой модели, коррек-

тировка с учетом рисков 

Муниципальный орган 

управления образованием, 

региональный координатор 

Ноябрь - 

декабрь 

2. Назначение муниципального коорди-

натора, ответственного за реализа-

цию мероприятий по созданию но-

вых мест дополнительного образова-

ния детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка 

Муниципальный орган 

управления образованием 

декабрь 

3. Проведение анализа (на основе само-

обследования) территориальных си-

стем дополнительного образования, 

уточнение показателей и индикато-

ров реализации модели (кадровый 

аудит, инвентаризация ресурсов 

ОДО) 

Региональный координатор / 

оператор 

Январь-

февраль 

4. Выбор и утверждение организаций 

для реализации модели 

Исполнительный орган вла-

сти субъекта РФ, 

март 
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региональный координатор, 

муниципальные образования 

5. Выбор и утверждение перечня и мо-

дели программ для реализации мо-

дели 

Исполнительный орган вла-

сти субъекта РФ, региональ-

ный координатор, 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания 

март 

6. Расчёт основных индикаторов и по-

казателей типовой модели 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания 

апрель 

7. Утверждение плана-графика созда-

ния новых мест 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания 

апрель 

8. Утверждение сметно-проектной до-

кументации, разработка дизайн-про-

екта и зонирования помещений 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания, МОЦ 

апрель 

9. Разработка перечня необходимого 

оборудования для реализации про-

грамм, утверждение 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания 

апрель 

10. Повышение квалификации педагогов, 

планируемых для работы на новых 

местах 

Муниципальный координа-

тор, муниципальные образо-

вания 

Май-сен-

тябрь 

11. Разработка (адаптация) и утвержде-

ние дополнительных общеразвиваю-

щих программ 

педагоги, 

муниципальный координа-

тор, 

региональный координатор 

апрель 

12. Реализация информационной страте-

гии создания новых мест по типовой 

модели 

Региональный координатор, 

организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

апрель-ав-

густ 

13. Размещение плана финансово-хозяй-

ственной деятельности на сайте 

bus.gov.ru и плана закупок/графика 

закупок 

организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

январь-май 

14. Подача заявок на регистрацию участ-

ника закупки в Комитет по конку-

рентной политике Краснодарского 

края 

организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

В течение 

всего года 

15. Проведение конкурсных процедур 

(по мере необходимости),  

определение Комитетом по конку-

рентной политике Краснодарского 

края поставщика работ (услуг) 

организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

январь-май 

16. Заключение контрактов на поставку 

оборудования для создания новых 

мест дополнительного образования 

детей 

организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

январь-май 

17. Осуществление ремонтных работ в 

помещениях для реализации новых 

программ 

Подрядные организации, 

организации на базе которых 

создаются новые места 

январь-ав-

густ 
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муниципальный координа-

тор 

18. Закупка, наладка и настройка обору-

дования 

Исполнительный орган вла-

сти субъекта РФ, региональ-

ный координатор, организа-

ции, на базе которых созда-

ются новые места 

январь-ав-

густ 

19. Проведение информационной кампа-

нии по набору детей на новые про-

граммы 

организации на базе которых 

создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

январь-ав-

густ 

20. Старт приемной кампании по набору 

детей 

Организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

Май, еже-

годно 

21. Формирование групп обучающихся 

на программы дополнительного об-

разования на учебный год 

организации на базе которых 

создаются новые места 

муниципальный координа-

тор 

май-сен-

тябрь 

22. Поиск и привлечение партнеров, за-

ключение договоров 

Региональный координатор, 

муниципальные опорные 

центры, организации, на базе 

которых создаются новые 

места 

Май, еже-

годно 

23. Повышение квалификации админи-

стративно-управленческого персо-

нала, команд организаций 

Организации, на базе кото-

рых создаются новые места, 

региональный координатор 

Май- ав-

густ 

24. Завершение оборудования создавае-

мых новых мест, обновление инфра-

структуры 

Исполнительный орган вла-

сти субъекта РФ, региональ-

ный координатор, организа-

ции, на базе которых созда-

ются новые места 

Август, 

ежегодно 

25. Организационное оформление дея-

тельности (локальные нормативные 

акты, штатное расписание, планы, 

трудовые договоры и т.д.) 

Организации, на базе кото-

рых создаются новые места 

До 25 авгу-

ста 

26. Доработка образовательной концеп-

ции и образовательных программ 

Муниципальные опорные 

центры, создающие новые 

места организации 

Август-

сентябрь 

27. Реализация дополнительных обще-

развивающих программ и мероприя-

тий 

Создающие новые места ор-

ганизации 

Сентябрь, в 

течение 

всего года 

28. Организационно-методическое со-

провождение реализации модели 

Федеральные ресурсные 

центры, институты развития 

образования, региональные 

модельные центры, муници-

пальные опорные центры 

В течение 

всего года 

29. Разработка и реализации программы 

развития организации, создающей 

новые места в рамках типовой мо-

дели 

Организации, региональные 

модельные центры, муници-

пальные опорные центры 

Апрель-

июнь, 

Ежегодно 
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30. Обновление содержания, технологий 

и материально-технической базы 

Региональный координатор, 

учредитель, организации, 

партнеры 

Ежегодно 

31. Проведение самообследования и кор-

ректировка планирования деятельно-

сти организации 

Организации, муниципаль-

ные опорные центры 

Ежегодно, 

март-ап-

рель 

32. Проведение независимой оценки ка-

чества услуг и работ организации 

Организации, региональные 

модельные центры, муници-

пальные опорные центры 

Апрель-

май 

33. Обслуживание и поддержка оборудо-

вания и созданной инфраструктуры 

Организации, производители Ежегодно 

по отдель-

ному гра-

фику 
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Приложение 5 

к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784 

 

Информация  

о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» по содействию  

развития конкуренции в Краснодарском крае на 2021 год 

 

Пункт 4.1. Оказание методической и консультативной помощи частным организациям 

по вопросам организации дополнительного образования детей и порядку предоставления суб-

сидий. 

Во втором полугодии 2021 года специалистами Регионального модельного центра про-

ведены консультации для представителей организаций негосударственного (частного) сектора 

дополнительного образования детей по вопросу регистрации в АИС «Навигатор»: 2 очные и 3 

заочные по телефону. 

Пункт 4.1.2. Включение частных (негосударственных) организаций, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы, в АИС «Навигатор». 

Необходимым требованием регистрации частных (негосударственных) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в АИС «Навигатор», явля-

ется наличие лицензии на образовательную деятельность и прохождение экспертизы допол-

нительной общеобразовательной программы на соответствие Федеральному закону от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также краевым методи-

ческим рекомендациям по проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

В 2021 году в реестр поставщиков услуг в АИС «Навигатор дополнительного образо-

вания детей Краснодарского края» включены 3 частные (негосударственные) организации, ре-

ализующие дополнительные общеобразовательные программы и получившие положительное 

заключение экспертов независимой оценки качества: НОУ ДО «Экономико-лингвистическая 

школа» (г. Краснодар), Центр дополнительного образования «Карусель» (г. Краснодар), Центр 

дополнительного образования «Просвещение» (г. Сочи). Программы частных (негосудар-

ственных) организаций опубликованы в АИС «Навигатор».  

Всего зарегистрировано 23 частных (негосударственных) учреждений в АИС «Навига-

тор дополнительного образования детей Краснодарского края». 

Пункт 4.1.3. Размещение информации для организаций негосударственного сектора на 

сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского 

края во вкладке «негосударственный сектор» (RMC23@yandex.ru) 

На сайте Регионального модельного центра www.rmc23.ru во вкладке «Негосударствен-

ный сектор» размещены ссылки на нормативные документы; представлены образцы докумен-

тов для регистрации организаций негосударственного сектора в АИС «Навигатор», а также 

методические рекомендации по заполнению модулей АИС «Навигатор». 

Пункт 4.2. Повышение информированности частных организаций о мерах поддержки 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 4 июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятия по формированию современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополни-

тельного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацио-

нального проекта «Образование» (далее – Распоряжение) в Краснодарском крае реализуется 

Целевая модель развития дополнительного образования детей (далее – Целевая модель). 

Ведущими направлениями Целевой модели являются внедрение автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» (далее – АИС «Навигатор»), а также внедрение и распространение системы персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в 

mailto:RMC23@yandex.ru
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соответствии с основными требованиями по обеспечению равных условий доступа к финан-

сированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и част-

ными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных обще-

образовательных программ.    

Функционирование АИС «Навигатор» в соответствии с Распоряжением обеспечивает 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее – Региональный 

модельный центр), а также оказывает содействие внедрению системы ПФДО в Краснодарском 

крае.   

В 2021 году в Краснодарском крае в соответствии с организационной структурой до-

полнительного образования в рамках реализации Целевой модели действует сеть базовых ор-

ганизаций дополнительного образования детей: 5 краевых ресурсных методических центров 

(КРМЦ), сеть муниципальных опорных центров (в каждом из 44 муниципальных образований 

края на базе ведущих организаций дополнительного образования - МОЦ), 7 зональных опор-

ных центров (ЗОЦ).  

В соответствии с положением о муниципальном опорном центре (МОЦ) одним из 

направлений деятельности МОЦ является привлечение частных (негосударственных) органи-

заций, представителей реального сектора экономики, реализующих дополнительные общеоб-

разовательные программы, к регистрации в АИС «Навигатор», участию в мероприятиях сферы 

дополнительного образования детей.  

Пункт 4.2.1. Привлечение частных (негосударственных) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, к участию в мероприятиях Регионального 

модельного центра (семинары, совещания, конкурсы и т.п.). 

В соответствии с направлениями Целевой модели в 2021 году Региональным модель-

ным центром проведены различного направления мероприятия, на которые приглашались 

представители частных (негосударственных) организаций: вебинары, конкурсы, совещания. 

Пункт 4.3. Информирование потребителей о возможностях получения дополнительного обра-

зования за счёт ведения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Региональный модельный центр разработал пакет наглядных информационных мате-

риалов о функционировании АИС «Навигатор» (буклеты, памятки, листовки) для различных 

категорий пользователей (администраторов, педагогов, родителей). Информация размещена 

на сайте Регионального модельного центра во вкладке «Навигатор», на сайте информационной 

платформы АИС «Навигатор» https://р23.навигатор.дети/  

Информирование потребителей о возможностях получения дополнительного образова-

ния за счёт ведения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется Региональным мо-

дельным центром в том числе в социальных сетях Facebook, Instagram. 

Пункт 4.3.1. Размещение дополнительных общеобразовательных программ, реализуе-

мых в негосударственном секторе, в АИС «Навигатор».   

В настоящее время в АИС «Навигатор» размещены 83 дополнительных общеобразова-

тельных программ, реализующихся в негосударственном секторе, из них прошли экспертизу 

для участия в персонифицированном финансировании дополнительного образования детей 19 

программ. 

Программы представлены организациями городов Армавир, Краснодар, Новороссийск, 

Сочи, а также Абинским, Ейским, Каневским, Курганинским и Туапсинским районами.   

 

 

Руководитель  

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края         И.А. Рыбалёва 


