
Аналитическая справка по развитию системы дополнительного 

образования детей  в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в Дмитриевском районе 

«Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности – наша 

задача. В этом - успех России». С этими словами В.В. Путин 

обратился к Федеральному собранию в декабре 2016 года. А в 

декабре 2018 года был утверждён национальный проект 

«Образование», в рамках которого предусмотрена реализация 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», способствующего 

развитию дополнительного образования.  

Цель реализации проекта: обеспечение к 2024 году для детей 

в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных 

условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата доп. 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Каждое образовательное учреждение старается раскрыть и 

развить способности и таланты у подрастающего поколения, 

создать для этого все условия, но без государственной поддержки 

это не всегда было просто сделать. 

Последнее время дополнительному образованию со стороны 

органов власти уделяется большое внимание. Центр детского 

творчества Дмитриевского района Курской области с 2020 года 

участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка». По 

направлению «Создание новых мест дополнительного 

образования» в 2020 году в рамках реализации проекта было 

создано 270 новых мест естественнонаучной и технической 

направленностей, по которым с 1 сентября 2020 года реализовались 

дополнительные общеобразовательные программы «Юный 

исследователь», «Робототехника»  для детей 7-10 лет, 

«Робототехника» для детей 10-17 лет.  

С 1 сентября 2021 года в рамках проекта «Успех каждого 

ребёнка» в Центре детского творчества открыто ещё 180 мест 

художественной направленности по дополнительным 



общеобразовательным программам «Художественная роспись» и 

«Я – дизайнер» и 60 мест социально-гуманитарной направленности 

по программе «Школа безопасности» на базе МКОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №2г.Дмитриева». 

За счёт федерального, регионального и муниципального 

бюджетов новые места оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием: 

- конструкторами Lego для обучения школьников 

конструированию, моделированию и компьютерному управлению; 

- учебно-лабораторным оборудованием, предназначенным для 

проведения исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности в природе: биноклями, микроскопами, весами 

лабораторными, цифровыми лабораторными комплексами.  

Также закуплены: швейные машинки, ноутбуки, доски 

магнитно-маркерные, мультимедийные установки, мольберты и др.   

Мультимедийные установки используются для просмотра 

презентаций, мастер-классов, технологических карт. Для 

реализации творческих проектов и индивидуальной работы 

используются ноутбуки. С помощью настольных мольбертов 

ребята выполняют эскизы будущих работ. 

Всё оборудование поставлено в полном объёме и используется 

для реализации образовательных программ на новых местах. За 

счёт муниципального бюджета произведён капитальный ремонт 

пяти учебных кабинетов и фойе, приобретена учебная мебель, 

оплачены курсы повышения квалификации педагогов, 

реализующих программы на новых местах.  

Одним из показателей результативности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является рейтинг 

участия образовательных организаций в массовых мероприятиях 

различного уровня. За последние 2 года более 500 учащихся стали 

участниками региональных мероприятий. Из них 220 человек стали 

призерами. Так, в региональном чемпионате «ЮниорПрофи» двое 

обучающихся отмечены дипломом 2 степени. В региональном 

чемпионате механических головоломок обучающийся детского 

объединения «Робототехника» отмечен дипломом победителя в 



номинации «Самый юный из мудрейших». Педагоги Центра 

подготовили два Лауреата Всероссийского конкурса 

экологического форума «Зелёная планета глазами детей-2021» - 

«Близкий и далёкий космос». Обучающаяся по программе 

«Художественная роспись» отмечена дипломом 2 степени в 

областном фестивале «Мир творчества» в конкурсе «Наследники 

традиций» и участвовала  во Всероссийском этапе.  

Во исполнении Постановления Администрации Курской 

области №765-па от 15.08.2019 года «О реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Курской области на 2020-

2022 годы» в Дмитриевском районе была создана муниципальная 

межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей в 

Дмитриевском районе.  

С целью методического обеспечения, координации 

деятельности и межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций, на базе Центра детского творчества  

создан Муниципальный опорный центр (МОЦ), который является 

ядром системы дополнительного образования всего района и 

ресурсным центром, обеспечивающим развитие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей всех направленностей, 

достижения показателей развития системы дополнительного 

образования в районе. 

В 2020 году наш  район активно включился по заполнению 

муниципального сегмента общедоступного сайта-навигатора по 

дополнительному образованию и эта работа продолжает 

совершенствоваться. Все дети, которые получают дополнительное 

образование занесены в навигатор для персонифицированного 

учёта. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются не только в Центре детского творчества, но и во всех 

общеобразовательных учреждениях района, имеющих лицензию 

на ведение дополнительных общеобразовательных программ. По 



данным навигатора охват дополнительным образованием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет по итогам календарного 2021 года 

составлял 83%. Но с 2022 года в охват району не идут 

обучающиеся, занимающиеся дополнительным образованием в 

областных учреждениях: Школе искусств и в школе-интернате, 

поэтому охват по данным навигатора составил 67%.  

С 1 сентября 2021 года Дмитриевский район вошёл в 

пилотный проект по внедрению модели персонифицированного 

финансирования.  

Охват персонифицированным финансированием району был 

определён в 20%, что составляло 316 сертификатов 

финансирования. В 2022 году охват персонифицированным 

финансированием составляет уже 21% (это 338 сертификатов). До 

2024 года охват должен составлять 25%. 

Для успешной реализации ПФ ДОД была проведена 

информационная кампания: размещена информация на сайте 

Центра детского творчества и общеобразовательных организаций 

Дмитриевского района, в социальных сетях. Педагоги 

дополнительного образования посещали классные часы в школах, 

родительские собрания, на программы была открыта 

предварительная запись в Навигаторе в июне.  

Участие в проекте «Успех каждого ребёнка» даёт возможность 

выявлению талантов и развитию творческих способностей каждого 

ребенка, помогает им стать более успешными, а также создаёт 

условия для самоопределения в выборе будущего 

профессионального пути 
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