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 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599     
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования»; 

 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 04.12.2012  

Нормативно-правовая база 



Сеть дополнительного образования детей 

201 

 учреждение различной 

 ведомственной принадлежности 

105      
в отрасли  образования 

 

Общая численность детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, 

 получающих услуги  в учреждениях  

дополнительного  образования 

 

157714 

 

В отрасли образования 

 

115129 



Сведения о сети учреждений по 

профилям образовательной 

деятельности

5%5,2%

8,3%

35,7%

45,8%

многопрофильные

физкультурно-спортивный

технический 

эколого-биологический

туристско-краеведческий



Возрастной состав обучающихся 

организаций дополнительного образования 

младше 5 лет 5 - 9 лет 10-14 лет 15-17 лет старше 18 лет

44,3%
38,8%

16,4%

0,5%0,5%



Рейтинг районов 

Охват детей дополнительным образованием 

Высокий показатель 

охвата 

Большеуковский 

Знаменский 

Калачинский 

Муромцевский 

Москаленский 

Называевский 

Седельниковский 

Тарский 

Тевризский 

Усть-Ишимский 

г. Омск 

Охват менее 50 % 

Кормиловский 

Марьяновский 

Омский 

Оконешниковский 

Павлоградский 

Русскополянский 

Черлакский 



Кадровое обеспечение  системы дополнительного образования  

высшая
категория

первая
категория

вторая
категория

не имеют
категории

64%

11,7%

20,5%

3,8%



Проект «Технопарк» для детей с креативными 

возможностями 

Цели проекта: 

возвращение престижа инженерных профессий  

формирование у детей и подростков 
профессиональных компетентностей и практических 
навыков в высокотехничных специальных сферах: 
робототехника, механика, электроника, автоматика, 
компьютерная, полиграфическая и 
телекоммуникационная сфера, экономика  



Основные задачи по развитию системы 

дополнительного образования в 2015 году 

 увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, до 65 %; 

 расширение сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

 увеличение охвата детей массовыми мероприятиями до 40 %; 

 повышение качества дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 реализация приоритетного проекта в системе дополнительного 

образования «Развитие инновационной деятельности детей в сфере 

науки, техники и технологии» 
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