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Муниципальные 
(опорные) центры 
дополнительного 

образования

Базовый 
региональный центр 

дополнительного 
образования

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Федеральный модельный центр дополнительного образования
обеспечивающий общую координацию развития системы дополнительного 

образования

 разработка и реализация современных дополнительных
общеобразовательных программ;

 Осуществление программного, методического, кадрового, 
информационного и организационное сопровождение развития

региональной системы дополнительного образования детей;
 деятельность на основе взаимодействия с федеральным

модельным центром и муниципальными (опорными) центрами

 обеспечение реализации современных дополнительных
общеобразовательных программ;

 осуществление внедрения новых практик дополнительного
образования в деятельность муниципальных
образовательных организаций;

 координация информирования семей и вовлечения детей в
систему дополнительного образования детей



ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического      обеспечения 

физического воспитания» 

Департамент государственной политики
в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха  

Федеральный ресурсный центр 
развития дополнительного 

образования детей физкультурно-
спортивной направленности 

Краевые, областные, республиканские   
ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, ДЮЦ

Общеобразовательные 
организации, реализующие 

дополнительные 
образовательные программы в 

области ФК и С 

Организации  
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности

Иные организации 
дополнительного образования, 
имеющие спортивные секции

Органы исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющие 

государственное управление в сфере 
образования

Региональные  модельные центры 
дополнительного образования детей

Муниципальные опорные центры 
дополнительного образования 

Общественные организации, частные 
предприниматели, оказывающие 

образовательные услуги по программам 
дополнительного образования, физкультурно-

спортивной направленности

Структура управления дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности
Министерства просвещения Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации

Региональные ресурсные центры 
координаторы (базовая) 

организация развития 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности

Муниципальные координаторы(базовые) 
организации физкультурно-спортивной 

направленности
Региональные  центры 

выявления и поддержки 
одарённых



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Базовый (ресурсный) региональный центр 
развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец»

Федеральный ресурсный центр развития 
дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности
ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания"



Программно-
методическое 

сопровождение

Экспертно-
аналитическая 

сопровождение 

Развитие 
кадрового 

потенциала

диагностическое 
и 

мониторинговое 
сопровождение

Цель :
создание условий для 
эффективной системы 
взаимодействия 
в сфере дополнительного 
образования

Информационная
поддержка 

Организационно-
методическое 

сопровождение

Приоритетные 
направления 

РРЦ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



Основные 
задачи 

Координация сетевого, 
межведомственного 
взаимодействия 

Реализация модели 
адресной работы с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, и другими 
социальными  
категориями детей

Программно-методическое 
сопровождение 
деятельности организаций 
дополнительного 
образования  

Информационная поддержка, 
трансляция передового опыта 
работы, эффективных 
методологий и современных 
практик 

Выявление, 
развитие  и 
поддержка 
спортивно-
одарённых  детей

Создание 
условий для 
увеличения 
охвата детей 
занимающихся 
по программам 
дополнительног
о образования

Реализация  
Национальных 
проектов  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

6 муниципальные  
ДЮСШ

59 профессиональные 
образовательные 

организации

95 муниципальные
организации 

дополнительного 
образования, реализующие 
программы физкультурно-

спортивной направленности

815 муниципальные 
общеобразовательные 

организации

11 государственных 
организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

54 государственные 
общеобразовательные 

организации



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

НАУКА
СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях
дополнительного образования

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся данной категории

Увеличение доли обучающихся, выполнивших нормы ВФСК ГТО, от общего числа обучающихся

Увеличение числа квалифицированных педагогических работников физкультурно–спортивного профиля

Увеличение доли участников профессиональных конкурсов

Одарённость – акции, конкурсы, марафоны, проекты, высокие спортивные результаты

Массовость – доля обучающихся, принимающих участие в социально-значимых мероприятиях
(Президентские игры, Президентские состязания, Школьные спортивные клубы, фестивали ГТО)

Целевые индикаторы



СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мониторинг создания в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 

условий для занятий ФК и С

Мониторинги организаций
дополнительного образования и 

общего образования, реализующих 
программы физкультурно-спортивной 

направленности

Соглашения о сотрудничестве с 
региональными федерациями по 

видам спорта,
общественными организациями

Проведение совещаний, форумов, 
конференций, 

круглых столов, 
мастер-классов

Мониторинг создания и развития 
школьных и студенческих спортивных 

клубов

Участие в мероприятиях:
Московский Международный

Салон Образование
Всероссийский съезд работников 

дополнительного образования
Всероссийские и международные 

конференции и совещания



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Разнообразие форм 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивно-массовой работы

Внедрение дополнительных 
общеобразовательных 

программ, способствующих 
социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

Внедрение адаптированных 
дополнительных 

общеобразовательных программ для 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

с учетом их особых образовательных 
потребностей

«Российская 
электронная школа»

Создание спортивных 
классов на базах 

общеобразовательных 
организаций



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Проект «Развитие школьных спортивных 
клубов» 

Участие в российском фестивале школьных 
спортивных клубов

Создание региональной общественной 
организации 

«Союз школьных спортивных клубов»

Реализация инновационных 
проектов:

«Самбо в школу» 

«Баскетбол в школу»

«Футбол в образовании» 

«Интеллектуальный спорт в школы» 
и другие 

Организация и проведение региональных этапов конкурсов:

Всероссийский смотр-конкурс среди школьных спортивных клубов

Всероссийский конкурс организаций дополнительного образования, 
реализующих программы физкультурно-спортивной  

направленности



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Организационно-методическое 
сопровождение

социально значимых мероприятий:
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», 
Игры школьных спортивных клубов

ВФСК ГТО

Взаимодействие с 
министерством спорта 

Нижегородской области, 
федерациями по видам спорта, 

СМИ

Формирование Регионального 
Календаря спортивно-массовых 

и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

среди обучающихся 
образовательных организаций

Анализ деятельности  муниципалитетов на 
основе количества школьников, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях на школьном и 
межшкольном этапах



Спортивные образовательные программы, в том 
числе с использованием электронных ресурсов и 

применением дистанционных технологий

Областные профильные спортивные смены

Интенсивные учебные сборы для учащихся, 
достигших успехов в различных видах спорта

Блок региональных спортивно-массовых 
мероприятий

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОЛИМПИЕЦ»

База распределенной модели регионального центра «Вега» 
в направлении «Спорт» 



Перспективы развития региональных центров дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:

 Точки роста управленческих и педагогических кадров;

 Апгрейд (обновление, модернизация, усовершенствование) системы управления  дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности;

 Конвергенция  и интеграция общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

 Обновление содержания, внедрение новых эффективных методик и практик дополнительного образования;

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития  спортивных способностей и талантов у детей 

и молодёжи;

 Формирование методических кейсов для педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля;

 Возрождение, поддержка и развитие национальных и региональных спортивных традиций;

 Создание условий  детям с ОВЗ и детям  инвалидам для  регулярных занятий физической культурой и спортом;

 Запуск в полном объеме сетевых форм реализации общеобразовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

 Совершенствование организации и проведения  общественно-значимых мероприятий в области физической культуры и спорта 

для всех участников образовательных отношений:  соревнования, фестивали,  конференции, форумы, семинары, конкурсы 

федерального и международного  уровня;

 Создание пространства для инновационных проектов дополнительного образования;

 Увеличение охвата  обучающихся регулярными занятиями физической культуры  и спорта.



Доля детей школьного 
возраста, систематически 

занимающихся ФКиС на базах 
общеобразовательных 

организаций во внеурочное 
время, в общей численности 
детей школьного возраста –

66,6 %

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб –
75 %

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

Обеспечен к 2021 году 
охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 
дополнительными 

общеобразовательным
и программами
не менее 76% 

План мероприятий в рамках Десятилетия 
детства на период  до 2027 года

Межотраслевая программа развития 
школьного спорта до 2024 года

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка»  в рамках национального 

проекта «Образование»

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



603010, Нижний Новгород  
ул. Украинская, д.10-А

www.olimpiec-nn.ru
8(831)245-18-23

centr_fk@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ


