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Государственная программа «Развитие 
образования»

Национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка»

Мероприятие «Реализация пилотных 
проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного 
образования»

Проект «Открытие Центра 
дополнительного образования детей в 

МОБУ Лицей»



Основные принципы Концепции 
развития дополнительного 

образования:
• интеграция дополнительного и общего образования, 

направленная на расширение вариативности и 
индивидуализации системы образования в целом;

• разработка инструментов оценки достижений детей и 
подростков, способствующих росту их самооценки и 
познавательных интересов в общем и дополнительном 
образовании, диагностика мотивации достижений 
личности;

• повышение вариативности, качества и доступности 
дополнительного образования для каждого;

• обновление содержания дополнительного 
образования детей в соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и общества.



Цели федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»
• Создать/реализовать/улучшить 

систему дополнительного 
образования. 

• Вовлечь в различные формы 
сопровождения, наставничества и 
шефства 70% учеников.

• Предоставить возможности ученикам 
5–11 классов освоить программы по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам с зачетом  результатов 
освоения дополнительных 
общеобразовательных 
программ. 



Цель проекта:

Реализация инновационной модели 
интеграции общего и дополнительного 

образования детей для обновления 
содержания дополнительного 
образования и повышения его 

доступности.



Задачи проекта:
• Создать условия для деятельности Центра 

дополнительного образования МОБУ 
Лицей.

• Обеспечить обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам .

• Способствовать популяризации 
вариативного дополнительного 
образования  среди широкой 
общественности. 

• Тиражировать положительный опыт по 
реализации проекта.



Целевые индикаторы проекта:
Наименование индикатора, 

ед. измерения

2019-2020 

гг.

2020-2021 

гг.

Число реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, шт.

7 14

Число обучающихся, человек

70 116

Число обучающихся МОБУ 

Лицей, получивших 

консультацию по формированию 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

человек/%

232/42 289/52



Эффекты проекта:

• Апробирована инновационная модель 
школьного дополнительного образования, 
основанная на интеграции основного и 
дополнительного образования.

• Созданы условия для обеспечения 
возможности выбора детьми дополнительных 
общеобразовательных программ по 
естественнонаучному и техническому 
направлениям в соответствии с 
образовательными потребностями и 
профессиональными предпочтениями.



Общая стоимость проекта составила 
4363,37 тыс. рублей:

- 2  млн. рублей за счет средств 
федерального бюджета;

- 1 млн. рублей за счет средств 
бюджета Амурской области;

- 543,1 тыс. рублей за счет местного 
бюджета;

- 800,27 тыс. рублей за счет иных 
внебюджетных средств.



Промежуточные результаты

1. Создан Центр дополнительного 
образования в МОБУ Лицей.

2. Впервые по 7 дополнительным 
общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической 
направленности обучается 135 человек.

3. В МОБУ Лицей будут созданы условия для 
индивидуального выбора дополнительных 
общеобразовательных программ.



Программы дополнительного 
образования:

• Робототехника (10-12 лет, 13-15 лет). 

• 3D-моделирование и прототипирование
(16-18 лет).

• Экология и мы (11-15 лет).

• Астрономия для любознательных (11-13 
лет).

• Познавательная физика (11-13 лет).

• Основы медицинских знаний (15-18 лет).

• С химией по жизни (13-15 лет).



Условия обучения в Центре 
дополнительного образования
• Зачисление обучающихся в Центр 

дополнительного образования осуществляется по 
личному заявлению обучающегося, родителей 
(законных представителей).

• Услуга по дополнительному образованию 
предоставляется на основании заключенного 
договора между МОБУ Лицей и родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

• Минимальный срок обучения 2 года.

• По окончании обучения выдается Свидетельство о 
дополнительном образовании.



Перспективы развития Центра

• Увеличение количества реализуемых 
дополнительных общеобразовательных 
программ.

• Вовлечение большего количества 
обучающихся МОБУ Лицей и обучающихся 
других школ города.

• Организация профильных смен.

• Размещение видеоуроков на сайте, 
организация дистанционного обучения.



Дополнительные общеобразовательные 
программы, планируемые к освоению в 
2020-2021 году:

На уровне начального общего образования:

• Начальное техническое творчество.

• Наука в опытах и экспериментах.

На уровне основного общего и среднего общего 
образования:

• Компьютерная графика.

• Мультипликация.

• Цифровая фотография.

• Дизайн.

• Школа бизнеса.



Целевые показатели развития Центра:

Наименование 

показателя, 

ед. измерения

2019-

2020 гг.

2020-

2021 гг.

2021 –

2022 гг.

Число реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, шт.

7 14 14

Число обучающихся, 

человек 135 166 194

Охват обучающихся 

школьным 

дополнительным 

образованием, %

25 30 35



Распространение результатов 
проекта


