
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

ВЫПИСКА 
 из протокола заседания педагогического совета № 2 

от  30.01.2020  года 

Присутствовали:   46 человека 
Отсутствовало – 4 человека 

Проведены выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

Председатель – Скирневская И.В. 
Секретарь-Непомнящая Д.А. 

Повестка дня: 
Результаты реализации национальных проектов «Образование» и Демография» в 2019 году и 
задачи на 2020 год в муниципальной системе образования. 

По данному вопросу Скирневская И.В. кратко познакомила присутствующих с 
национальными проектами «Образование» и Демография», с результатами их реализации в 2019 
году и задачами на 2020 год. Она отметила, Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование» предусматривает обновление дополнительного образования по всем 
направлениям. Значительное место в работе  уделяется повышению качества и вариативности 
образовательных программ,  их реализация  в сетевой форме, они должны отвечать современным 
требованиям, интересам детей с разными образовательными потребностями, совершенствованию 
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.  В этой связи, к 2024 
году дополнительным образованием должно быть хвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. По 
статистике, общее число таких детей 2018 году составило более 16,4 млн человек. В сентябре 2019 
года Минпросвещения России утвердило целевую модель развития региональных систем 
дополнительного образования, которой отведена важная роль в повышении доступности 
качественного дополнительного образования детей. В рамках целевой модели, в частности, 
планируется внедрение системы персонифицированного финансирования и учета детей в 
дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, который поможет детям выбирать те из них, которые отвечают 
запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными потребностями и 
возможностями. 

К 2022 году в рамках реализации нацпроекта планируется увеличение новых мест для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, создание детских технопарков для 
поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи.  Отдельное внимание будет 
уделяться системе сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров, в том числе по работе с одаренными детьми. 

Необходимо отметить, что на муниципальном уровне доступным качественным 
дополнительным образованием охвачено - 83% детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые получили 
сертификаты дополнительного образования.  Важный аспект  будет уделен программам 
технической и естественнонаучной направленности, в этом году – 11% (план - не менее 25%) 

Решение: 



1. Представить до 15.02.2020 года на заседании Управляющего совета результаты 
реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» в 2019 году и задачи на 2020 
год в муниципальной системе образования и в образовательном учреждении. 

2. Включить в план работы мероприятия нацпроектов «Образование» и 
«Демография» 

3. Разработать до 15.02.2020 года план (дорожную карту») по достижению 
показателей проектов. 

                           Председатель                                                 Скирневская И.В. 

                            Секретарь                                                      Непомнящая Д.А. 


