
Дополнительное образование детей 

Республики Тыва 

 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет до 

70-75 %, охваченных программами дополнительного 

образования. 

 

• Государственная программа Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 годы» ;   

 

• Региональный  проект «Успех каждого ребенка». 

 



Цель и задачи развития дополнительного 

образования детей 
 
Цель: расширение возможностей дополнительного 

образования для развития человеческого 
потенциала страны (разностороннего развития, 
социальной адаптации и самореализации 
подрастающего поколения),  удовлетворения 
потребностей семей, интересов государства и 
общества. 

 
Задачи: 
 Увеличение охвата детей услугами 

дополнительного образования 
 Повышение качества услуг дополнительного 

образования детей 
 Обновление содержания программ 

дополнительного образования в соответствии с 
задачи развития государства, интересами детей 
и потребностями семей 

 Развитие дополнительного образования как 
института обеспечения  социальной 
мобильности и общественной солидарности 

 Формирование эффективной системы 
управления дополнительным образованием  
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Количество детей занимающихся по 
 программам ДО в УДО РТ 

Общая численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет  -  86340 чел. 

Численность детей занимающихся по 
программа ДО в УДО РТ -  23 794 чел. 



Направления дополнительных 

общеобразовательных программ 

Техническое творчество 

 

Естественнонаучное 

направление 

 

Туристско-краеведческое 

направление 

 

Физкультурно-спортивное 

направление 

 

Художественное творчество 

 

Социально-педагогическое  

направление (военно-

патриотические, 

 культурологические и др.) 
 

 



Техническое творчество 

Цель: 

1. Знакомство и 

освоение навыков 

и умений в новой 

практической 

деятельности,  

     отсутствующей в 

базовой школе 

 

1. Формирование 

специалиста с 

профессиональны

ми знаниями и 

навыками,  

    подтвержденными 

документально 

 

Техническое творчество – 

1919 человек 

Спортивно-техническое  -  

176 человек 



Естественнонаучное направление 

Цель: 

 
1. Выявление и развитие 

творческих 
способностей учащихся 
к научной деятельности 

2. Формирование навыков 
исследовательской 
работы, оформления 
эвристической идеи 

3. Чаще в индивидуальной 
форме общения 
педагога и ученика 

4. Результат – доклад, 

реферат,  

       эксперимент с анализом 

и обобщением 

результатов, научная 

статья 

 

Эколого-биологическое 

направление – 771 человек 



Туристско-краеведческое направление 

 Цель: 

1.Изучение  истории,  
культуры и природы 
родного края 

2.Участие в поисково-
исследовательской 
деятельности 

3.Освоение полной 
подготовки к 
организации 

 и участию в туристском  
походе (приемов 
оказания первой 
медпомощи и мер 
профилактики 
различных травм и 
заболеваний, вариантов 
транспортировки 
пострадавшего, 
обеспечение 
безопасности и 
действие в 
непредвиденных и 
аварийных ситуациях 
 

Туристско-краеведческое 

направление – 773 человека  



Физкультурно-спортивное направление 

Цель: 

 

1. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
развития системы 
профилактики и 
коррекции здоровья 

2. Физическое 
совершенствование и 
достижение высоких 
спортивных 
результатов сдача 
нормативов ГТО 

3. Выработка 
положительных 
социальных качеств 
личности (мужества, 
выносливости, выдержки, 
решительности, смелости, 
самообладания) 

 

 

Спортивное направление- 

10140 человек 



Художественное направление 

Цель: 

1. Определение, сохранение,  

      развитие творческой 

одаренности учащихся 

1. Становление индивидуального 

творческого воображения, 

фантазии,  

       способностей  воплощения  

своих впечатлений посредством 

различных видов искусств 

3.    Самосовершенствование в 

избранной области творчества 

4. Формирование качеств 

личности (профессиональности, 

компетентности,  

          коммуникабельности,  социальной активности,     

эмоционально-психологической развитости 

 

Художественное творчество  

– 6609 человек 

Декоративно-прикладное творчество  

 - 1667 человек 



Социально-педагогическое направление 

Цель: 

 

1. Освоение положительного 
социального опыта, 
социальных ролей, 
выработка ценностных 
ориентаций, способности к 
рефлексии, 
самоутверждению, 
установления 
взаимодействия с 
социальной средой 

 

2. Результат – уровень 
сформированности 
социально-психологических 
и профессиональных качеств 
общения, поведения и 
деятельности 

 

3. Формирование ориентации 
на успех и достижения 

 

Социально-педагогическое направление 

(военно-патриотическое,  

культурологическое)  -3346 человек 



Охват детей по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 
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Техническое творчество - 1919 чел 

Спортивно-техническое 176 чел. 

Эколого-биологическое 771 чел. 

Туристско-краеведческое - 733 чел 

Спортивное  -10140 чел. 

Художественного творчества - 6609 

чел. 

Культурологические - 100 чел. 

Другие(военно-патриотические, 

социально-педагогические, 
эстетические, декоративно-
прикладные  - 3346  



«Успех каждого ребенка» - Кванториум 

«Кванториум» - это детский технопарк, 

который оборудован самым 

современным оборудованием. 

Кванториум будет располагаться в 

здании          «Дворца Молодежи» 

 В Кванториуме будет 6 учебных 

лабораторий по разным 

направлениям. 



ПЕРСПЕКТИВЫ  на 2020 год 

• Профилизация  учреждений 
дополнительного образования 

 

• Открытие  детского технопарка 
«Кванториум» 

 

• Внедрение модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования в Республике Тыва 

 

• Открытие 2174 новых места  в системе 
дополнительного образования  республики 

 


