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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Одним из приоритетных направлений   современной 

образовательной политики остается организация   качественного 

дополнительного образования детей.  В настоящее время в ведомственной 

системе действует 100 учреждений дополнительного образования, с охватом 

свыше 236 тыс. детей и молодежи, что составляет 95 % обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. Повышение качества и доступности образовательных 

услуг обеспечивают свыше 7 тысяч специалистов: педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-

организаторов, администраторов. 

  Этот учебный год оказался трудным для всех – педагогов, родителей, 

и особенно детей. Ситуация с неожиданным прерыванием учебного ритма, 

переводом учёбы в дистанционный формат, да еще в условиях общей тревоги 

взрослых и реальной опасности, связанной с пандемией, это, безусловно, 

испытание для ребенка или подростка.  

В условиях дистанционного обучения удалось не только сохранить 

контингент учащихся и обеспечить освоение программ в полном объеме, но 

и модернизировать систему повышения квалификации, переподготовки, 

методического сопровождения и профессионального развития педагогов 

дополнительного образования и методического корпуса через активизацию 

использования IT-технологий, внедрение инновационных педагогических 

технологий, ресурса высшей школы.  

Более 30 тыс. учащихся дополнительного образования области приняли 

участие в более чем 1 тысяче  мероприятий международного и 

всероссийского уровней. Призовые места завоевали 21 тыс. человек (80%).  

В новом учебном году планируется продолжить работу 4 федеральных 

экспериментальных площадок: «Медиаобразование педагогических 

работников», «Детская школа искусств онлайн», «Апробация и внедрение 

парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко), «Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» 

(МБУДО ДТДиМ г. Оренбурга), а также онлайн – школы спортивного 

наставничества с лучшими спортсменами страны. 

 

Желаем вам здоровья, сил и жизненной энергии, а также неугасаемого 

вдохновения, энтузиазма и оптимизма, ведь педагог – это ориентир для 

каждого ученика. И, если вы будете всегда весёлыми, яркими, 

жизнерадостными, такими будут и ваши ученики. Новых достижений, 

великолепных занятий, усердных стараний, совместных побед, ярких эмоций 

и воплощения всех идей! 

 
 



  



1. Приоритетные направления деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области 

в 2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения достижения показателей развития системы 

дополнительного образования детей и молодежи в Оренбургской области, 

установленных государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 

региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», руководствуясь основными положениями и показателями 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

определены общие приоритетные цели деятельности организаций 

дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году: 

1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях1. 

2 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

3. Увеличение предложения, нормативную регламентацию, 

методическую и кадровую поддержку программ дополнительного 

образования, реализуемых в каникулярный период (в том числе 

краткосрочных программ, программ онлайн-смен и др.). 

4. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 

инициатив дополнительного образования детей в образовательных 

организациях высшего и среднего образования (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, летних профильных школ 

(смен). 

5. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 

программ, выявления и распространения лучших практик (гранты, конкурсы, 

стажировочные площадки). 

6. Нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся 

на реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в 

организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве 

самостоятельных образовательных форм, методическая поддержка их 

реализации. 

7. Создание необходимых условий для занятия молодежи 

техническими и военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России». 

8. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 

инициатив дополнительного образования детей с использованием менторства 

и наставничества. 

                                                           
 



По реализации туристско-краеведческой направленности в 

дополнительном образовании в 2020-2021 учебном году важны следующие 

направления деятельности: 

 увеличению охвата детей, вовлеченных в туристско-

краеведческую деятельность; 

 создание качественных и безопасных условий для реализации 

туристко-краеведческой деятельности; 

 создание сетевого взаимодействия организаций разных уровней 

для решения вопросов развития туристско-краеведческой деятельности; 

 Совершенствование методической базы, организационной 

структуры и материально-технического обеспечения региональных центров 

детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства; 

 Повышение доступности детско-юношеского туризма и 

краеведения для различных категорий детей; 

 Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

в условиях природной среды; 

 

2. Перечень основных документов по дополнительному образованию 

детей 

 

Для уточнения планов деятельности конкретных образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области в 

2020-2021 учебном году рекомендуем изучить следующие документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации 

(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-

П8) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Национальный проект «Образование» - паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

4. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в 

редакции от 25.06.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.

pdf  

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf


5. Письмо министерства Просвещения Российской Федерации от 20 

февраля 2019 г. № тс-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий  

7. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий Письмо Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" 

8. План мероприятий («дорожная карта») «Кружковое движение» - 

Приложение к протоколу заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации» №417 02.04.2020 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 № 58824) 

12. Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/


программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

19. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей» 

20. Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися» 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020


21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 г. № 1375, об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. 

22. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2019 года №Р-136 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», и признании утратившим силу распоряжения 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-21 «Об утверждении 

рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

23. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 года №3273-

р «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ» 

24. Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. 

25. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

27. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

28. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

29. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–

2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 

30. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3 

31. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (Статья 16. «Реализация образовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий») 

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 

декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к 

организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 

групп детей, проводимых, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 

оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 

мероприятий» 

 

3. Подборка методических рекомендаций и разработок по 

дополнительному образованию детей туристско-краеведческой 

направленности 

1. Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в активных формах 

туристско-краеведческой деятельности. 

2. Методические рекомендации по организации деятельности 

маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций 

Российской Федерации в области организационного и методического 

сопровождения мероприятий с детьми в условиях природной среды, 

проводимых в форме туристских походов. 

3. Методические рекомендации по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися. 

4. Методические рекомендации по составлению программ 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в 

целях создания новых в образовательных организациях различных типов в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата Федерального проекта и результата Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

5. Туристско-краеведческая деятельность в школе - Константинов 

Ю.С., Митрахович С.С. Туристско-краеведческая деятельность в школе. 

Учебно-методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, ИСВ РАО, 2011. - 352 с., 

ил. 



6. Подготовка судей по спортивному туризму: Учебно- 

методическое пособие М.: ФЦДЮТиК, 2008. - 292 с., илл. 

7. Краеведение и школьные музеи. – Персин А.И.: Учебно-

методическое пособие. - М., ФЦДЮТиК, 2006.- С. 112. 

8. Туризм и краеведение. Программы для системы дополнительного 

образования детей. /Общая редакция – Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 

2014. – 228 с. 

9. Методические рекомендации музейные конкурсы 

10. Методическое пособие. ФГУК ГЦМСИР. 4-е испр. и доп. 

издание. М., 2008. Научно-методическая работа в музее. 

11. Брюнин, А.И. Методическое пособие по проведению уроков 

мужества и Дней воинской славы/ автор-сост. А.И. Брюнин. – Оренбург: Изд-

во «Детство», 2010. – 64с. 

12. Ф.Г. Багвутдинова. Туристско-краеведческая деятельность в 

начальной лшколе. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. – 160с., илл. Издание 

третье. 

 

4. Подборка информационных ресурсов по дополнительному 

образованию детей туристско-краеведческой направленности 

1. https://fcdtk.ru/page/1566549287876-fond-fcdyutik; 

2. https://fcdtk.ru/page/1588840084738-metodicheskie-rekomendacii-po-

sostavleniyu-programm-turistsko-kraevedcheskoj-napravlennosti-

dopolnitelnogo-obrazovaniy; 

3. https://fcdtk.ru/page/1571145994553-shkolnye-muzei-normativnaya-baza; 

4.  https://fcdtk.ru/page/1562769471730-shkolnye-muzei; 

5.  https://vk.com/federal_centre; 

6.  http://surok-oren.ru/metodicheskie-materialy/; 

7. http://www.tmmoscow.ru/.  

 

5. Контактные данные координаторов методической деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей в 

2020-2021 учебном году (туристско-краеведческая направленность) 

 

Абайдуллина Алина Рустамовна – методист туристско-краеведческого 

отдела ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр», тел. 89228652299, e-mail: oren-

ecol.tsentertur@yandex.ru 
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