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Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» направлен на выполнение задачи, поставленной Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным, по воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

нашей страны и наших народов. В первую очередь мы говорим о внедрении 

целевой модели региональной системы дополнительного образования. 

Достижение поставленных задач планируется путем: 
• увеличения охвата детей доступным и качественным дополнительным 

образованием; 

• обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей; 

• развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

На основании соглашения с министерством  образования 

Красноярского края о реализации мероприятий региональных проектов 

Красноярского края  на территории  Балахтинского района  % охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2021 году 

составляет 72 %, нами достигнут охват  65 % «без задвоения», в 2022 году 

охват должен составить 73 %.Электронная база «Навигатор» -основной 

инструмент, позволяющий отслеживать  исполнение данного показателя. 

По состоянию на июль 2021года на общедоступном информационном портале  

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края» зарегистрированы 

все образовательные организации Балахтинского района, имеющие  лицензии 

на дополнительное образование: 13 школ, 3 учреждения  дополнительного 

образования –ДЮСШ, ЦВР «Ровесник», школа искусств, Балахтинский детский дом 

Зарегистрированные организации разместили  на платформе „Навигатор“  179 

программ с указанием, на что они направлены, какие результаты получит ребёнок, 

на какой возраст рассчитаны, какой педагог преподает. 

Электронное зачисление детей на программы дополнительного образования  

осуществлялось через  „Навигатор“, обучение по программам ДО прошли 2003 

ребёнка.  
В течение года предпринят ряд  управленческих мер, направленных на 

увеличение доли детей: 

 - сохранение и  поддержка таких  форм организации, как  массовые проекты, 

сетевые проекты, муниципальные программы дополнительного образования, 

которые, согласно данным  электронной базы «Навигатор»,  дают наибольший охват 

детей,- реализуемые на протяжении многих лет  программы «Иваны ,помнящие своё 

родство», «Интеллектуал». В рейтинге программ, дающих наибольший охват детей- 

новая  сетевая программа, запущенная в 20-21 учебном году  « Шахматный 

всеобуч». В   перспективе  с 01.09.21. запуск новой  сетевой программы 

дополнительного образования- «Беречь Россию для себя, а себя для России», 

объединяющей юнармейские отряды. Программа прошла подготовительный  этап в 

прошедшем учебном году,  определён педагогический состав программы, её 



содержание и организация.  В перспективе запуск новых программ, отображающих  

приоритетные направления федерального проекта «Успех каждого ребёнка, 

основным  организатором по решению  данного вопроса является  ЦВР «Ровесник». 

Планируется переход сетевого проекта общественного движения  « Академия 

волонтёров» в формат муниципальной  программы модульного типа, 

рассматриваются перспективы перехода в  данный формат и других программ,  

которые в течение года позиционировали себя организаторами образовательных 

площадок, где ребятам из разных школ  предоставлялась  возможность презентовать  

результаты деятельности и получить независимую  оценку на уровне района, это 

программы в «Ровеснике» : «Ландшафтный дизайн», «Интрига слова», «ЮИД», 

координирующая деятельность юных инспекторов движения в школах района.     

  Открыта вакансия на  муниципальную программу «Исследователь», которая на 

протяжении многих лет  демонстрировала не только   охват детей, но и 

способствовала развитию исследовательской деятельности среди школьников,    

успешным результатам   в конкурсах, конференциях на разных  уровнях.  

- Использование  кадрового, материально-технического  ресурса учреждений 

дополнительного образования для открытия новых мест в школах, имеющих 

дефициты- одна из  мер, направленных  на увеличение доли детей. В  семи школах 

продолжают работать  группы программ ДЮСШ, в Тюльковской, Ровненской 

школах - группы ЦВР «Ровесник». В перспективе   видим не только использование 

ресурса УДО, а  объединение ресурсов  отдельно взятой школы и УДО  для 

открытия новых программ.   

- В целях увеличения охвата детей  рекомендуется предусмотреть 

реализацию краткосрочных программ, в том числе в формате «интенсивов». 

Положительный опыт создания и реализации программ такого типа в лагерях 

дневного пребывания  в БСШ№2,Грузенской,Кожановской,Огурской,Приморской, 

Тюльковской и Ровненской школах  необходимо использовать в течение учебного 

года всеми учреждениями. Рекомендуемый срок освоения раткосрочной программы 

– не менее 3 месяцев, реализация её обеспечивает учащимся возможность 

попробовать себя в разных видах. 

Всего детей  в муниципалитете от 5до 18 лет -3128.База «Навигатор»  в разделе 

«Возраст детей» показывает, что  наименьшее количество детей по возрасту, 

зачисленных в программы ДО,-это дети в возрасте 5-6 лет: из 264  42 

дошкольника, что составляет 16%, заняты ДО в Петропавловской школе и в 

ЦВР «Ровесник». В остальных школах и дошкольных учреждениях услуга ДО 

не предоставляется.  Потребность в программах для дошкольников крайне 

необходима для всех участников образовательного процесса, особенно в 

территориях, где нет дошкольных учреждений, но есть школа, имеющая 

лицензию на реализацию программ ДО . Для достижения показателя 

федерального проекта одна из задач на 2021-22 учебный год- создание условий 

для разработки и реализация  программ ДО  для детей в возрасте 5-6 лет . 

 

Образовательным организациям в срок до 1 сентября 2021 года необходимо 

опубликовать все программы на портале «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края». 

 

Видео-инструкция по работе с «Навигатором» размещена в группе ЦВР 

«Ровесник» в социальной сети «Вконтакте» в разделе «видеозаписи». 



 

Обращаем ваше внимание на следующие моменты: 

1) для образовательных программ, реализуемых в центрах, созданных в рамках 

национального проекта «Образование» («Точки роста»), заполнение графы 

«Участие в значимом проекте»  является обязательным. 

2) Программы не реализуемые в 2021-22 учебном году, направить в архив. 

3) После выполнения подготовительных мероприятий ОУ необходимо 

завершить процедуру зачисления детей в программы 2021-22 года с 

использованием «Навигатора»  до 20 сентября 2021 года. 

 

Муниципальный опорный центр Балахтинского района обеспечит 

консультационную поддержку ОУ по вопросам зачисления детей, 

информационное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


