
Реализация приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование детей»

в ЗАТО Звёздный
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Цель проекта: повышение доступности дополнительного
образования; введение персонифицированного учета детей,
получающих дополнительное образование, в том числе в единой
краевой информационной системе дополнительного образования
«Навигатор дополнительного образования Пермского края»;
создание банка лучших практик и программ в дополнительном
образовании.

Задачи:

создание региональных модельных центров;

повышение доступности дополнительного образования детей;

создание многоэтапных и разноуровневых мероприятий для

детей.



Нормативные правовые акты:
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки»;
 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11);

 Распоряжение Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 187-рп «О создании
Регионального модельного центра дополнительного образования детей Пермского края
и утверждении Плана работы Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Пермского края на 2017 год»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 28.07.2017
№ СЭД-26-01-06-839 «О назначении руководителя и утверждении состава Регионального
модельного центра дополнительного образования детей Пермского края»;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11.08.2017
№ СЭД-26-01-06-858 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Пермском крае»;

 Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 27.09.2017 № 1213 «О реализации на 
территории ЗАТО Звёздный приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей»;

 Постановление администрации ЗАТО Звёздный от  30.07.2018 №693 «Об утверждении 
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»;

 Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 30.07.2018 №694 «Об утверждении 
корректирующих коэффициентов для расчёта норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».



Министерство образования и науки 
Пермского края

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 
Пермского края – организация, 
созданная на базе ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Пермского края», 
осуществляющая организационное, 
методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития 
системы дополнительного образования 
детей на территории Пермского края.

Муниципальный опорный центр  
(МОЦ) дополнительного образования 
детей в ЗАТО Звёздный 



Основные направления деятельности МОЦ:

 Взаимодействие с РМЦ;

 Работа на портале «Навигатор 
дополнительного образования»;

 Внедрение и контроль работы 
модели персонифицированного 
финансирования услуги;

 Независимая оценка качества 
образовательных услуг;

 Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ;

 «Инвентаризация» УДО.

Дети

УДО

МОЦ 

РМЦ



Навигатор дополнительного образования



 Навигатор представляет собой каталог всех кружков, секций и курсов, доступных
детям на всей территории Пермского края. Родители могут выбрать занятия для
детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка
и его способностями.

 Для подбора подходящей программы можно воспользоваться гибким поиском по
каталогу. Для этого необходимо выбрать «Муниципалитет», «Организатора» и
одно из шести основных направлений занятий. В каждом разделе есть
дополнительные профили учебных программ. Остается только ввести возраст
ребенка и выбрать понравившуюся программу.

 Родители могут ознакомится с учебным планом, расписанием занятий и записать
своего ребенка в понравившуюся секцию, кружок, детское объединение.

 Для удобства в личном кабинете можно найти информацию о предыдущих записях
ребенка.

 Также родители могут оставлять отзывы о представленных на сайте программах,
что окажется полезным для других родителей при выборе наиболее интересных и
полезных занятий. Образовательным организациям поможет получать обратную
связь о качестве реализации программ, работе педагога и уровне
удовлетворенности родителей.

 Работать с навигатором просто и удобно.

Навигатор дополнительного образования



Инвентаризация УДО
 Цель инвентаризации – повышение эффективности использования имеющейся

инфраструктуры, материально-технических и кадровых ресурсов организаций
различного типа для использования ее в образовательных целях.

 По итогам инвентаризации в субъектах Российской Федерации будет создан
аналитический инструментарий, обеспечивающий:
 поиск свободной инфраструктуры по различным параметрам;
 поиск инфраструктуры и материально-технической базы конкретного типа

(свойства);
 графическое изображение имеющейся инфраструктуры и материально-технической

базы на карте (ГИС).

 Указанный инструментарий позволит обеспечить работу с информацией в целях:
 совместного использования имеющейся инфраструктуры для реализации основных

и дополнительных образовательных программ (за исключением образовательных
программ дошкольного образования);

 оптимизации расходования бюджетных и внебюджетных средств на закупку
оборудования и материально-технических средств обучения;

 реализации основных и дополнительных образовательных программ в сетевой
форме;

 привлечения к осуществлению педагогической деятельности специалистов не из
системы образования, обладающих необходимым уровнем навыков и компетенций.



Учреждения дополнительного образования в 

ЗАТО Звёздный: 

 МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



Занятость обучающихся по направленностям 

дополнительных общеобразовательных программ (человек):

Продажи; 

Художественна

я; 582; 47%

Продажи; 

Физкультурно-

спортивная; 

319; 26%

Продажи; 

Социально-

педагогическая; 

158; 13%

Продажи; 

Культурологиче

ская; 167; 14%

Художественная

Физкультурно-
спортивная

Социально-
педагогическая

Культурологическая



МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
 Реализуется 45 общеразвивающих и 8

предпрофессиональных программ .
 В учреждении работает высокопрофессиональная команда

педагогов, которые систематически повышают
квалификацию на курсах повышения квалификации и
программах дополнительного образования, проходят
аттестацию на первую и высшую квалификационные
категории, делятся опытом своей работы на семинарах и
научно-практических конференциях различного уровня,
проводят мастер-классы не только в Звёздном, но и
Пермском крае.



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
 Реализуется 8 общеразвивающих и 4

предпрофессиональные программы.
 Перечень образовательных услуг, формируется в

зависимости от интересов и потребностей детей и
родителей - актуальных и потенциальных участников
образовательного процесса, т.к. дополнительное
образование, основанное на принципе
добровольности, требует быстрого реагирования на
изменение социального заказа общества в сфере
образовательных услуг. У детей и подростков ЗАТО
Звёздный есть выбор в избрании вида спорта:
плавание, самбо, баскетбол, хоккей,
велосипедный спорт.



Планируемые результаты проекта к 2021 

году в Пермском крае:

не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет

охвачены дополнительным образованием от

общего количества детей данной категории;

не менее 8% детей охвачены дополнительными

общеразвивающими программами технической и

естественно-научной направленности ;

функционирует региональный модельный центр

дополнительного образования детей и создан

детский технопарк «Кванториум».



Природа так обо всем 
позаботилась, что 
повсюду ты находишь, 
чему учиться.
Леонардо да Винчи


