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Основные характеристики 
нового стандарта 

•Основные характеристики нового стандарта 
Система дополнительного образования Ярославской 
области (в ведении департамента образования) 
Всего 100 образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
6394 детских объединения, охват 74%: 
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Приоритетные направления развития 
системы дополнительного образования 

детей в регионе 
 

1. Организация работы региональных ресурсных 
центров на базе ГОУ ДОД в рамках региональной 
инновационной инфраструктуры. 

2. Организация межведомственного взаимодействия 
в  системе выявления, сопровождения и 
поддержки одарённых детей. 

3. Интеграция общего и дополнительного 
образования детей в условиях введения ФГОС. 

4.  Создание единой информационно – 
образовательной среды в региональной системе 
образования. 
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Опыт работы в новых условиях 
 

- формирование  ГЗ  ОУ ДОД с учётом направлений 
работы учреждений, как ресурсных центров; 

- подготовка и повышение квалификации кадров  
(стажировочные  площадки на базе ОУ ДОД , зачётно-
накопительная система ПК , подготовка менеджеров в 
ГОАУ ЯО «Институт развития образования»); 

- межведомственный банк достижений одарённых детей и 
их наставников (13087 детей и 4161 наставник), 
межведомственный календарь массовых мероприятий с 
обучающимися; 

- отработка механизмов взаимодействия  ОУ и ОУ ДОД по 
организации внеурочной деятельности. 
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Новые реалии и основные проблемы в системе 

дополнительного образования детей 
 
1. Нормативное и правовое обеспечение, разделение 

полномочий между уровнями исполнительной власти. 
2. Новые стандарты и дополнительное образование детей. 
3. Организационные и финансовые механизмы поддержки 

развития системы. 
 

      Единое понимание назначения системы дополнительного 
образования детей (соответствие целей, задач и 
направлений деятельности). 
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Условия передачи 
полномочий 

Разделение полномочий 
по организации 

финансового 
обеспечения 

на муниципальном 
уровне  

- расходы на содержание; 
зданий и коммунальных 

расходов 

на региональном 
уровне  

- расходы на оплату; 
труда работников;  

- расходы на учебные 
пособия, технические 

средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды  

Передача полномочий  
на региональный уровень 

Финансирование  
модернизации системы ДОД  

из федерального бюджета 

на муниципальном уровне 
расходы на  

содержание зданий.  
коммунальные  

расходы 

на региональном уровне 
расходы на оплату  
труда работников,  

расходы на учебные  
пособия, технические  

средства обучения,  
расходные материалы 
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Предложения 
1. Разработать федеральные требования к условиям 
реализации дополнительных образовательных 
программ с учётом их специфики. 
2. Ввести систему сертификатов на получение услуг 
по дополнительному образованию детей.  
3. Разработать механизмы реализации внеурочной 
деятельности через систему дополнительного 
образования детей, в том числе и финансовые на 
договорной основе. 
4. Включить в ФЦП «Развития образования» 
направление по модернизации системы 
дополнительного образования детей. 
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Спасибо за внимание! 
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