Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД
по направленностям

12 февраля 2021 г.
ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ»

План вебинара
• Вступительное слово федерального оператора проекта
• Физкультурно-спортивная направленность: типичные ошибки;
• Естественно-научная направленность: типичные ошибки;

• Туристско-краеведческая направленность: типичные ошибки;
• Техническая направленность: типичные ошибки;
• Художественная направленность: типичные ошибки;

• Социально-гуманитарная направленность: типичные ошибки.

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
физкультурно-спортивная направленность

Спикер: Ковалевский Алексей Владимирович,
руководитель отдела развития дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности ФГБУ «ФЦОМОФВ»

Курская область
Для согласования наименования заявленного оборудования необходимо предоставить дополнительные
общеразвивающие программы или аннотации программ:

№ п/п
1. 2. 3. 4. 8.
-Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Беловская средняя общеобразовательная
школа» Беловского района Курской области
-Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа» Беловского района Курской области

«Кондратовская

средняя

-Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная
школа» Беловского района Курской области
-Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа» Беловского района Курской области

«Коммунаровская

средняя

-МКОУ «Тёткинская СОШ №1»

«Освоение навыков стрелковой культуры. Стрелковая подготовка» Пневматический
Электронный лазерный тир, ММГ учебный автомат Калашникова, Макеты и модели (гранаты)

тир

10. МКОУ «Сухиновская средняя общеобразовательная школа»
Глушковского района Курской области «Подготовка к службе в армии (1. Стрелковая культура. 2.
Тренировка тактического мышления)», Пневматический тир, Электронный лазерный тир, ММГ учебный
автомат Калашникова, Ноутбук, Проектор с экраном, Методические пособия

19. 20.
МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Кашарская средняя общеобразовательная школа» «Служу Отечеству», Пневматический тир,
Электронный лазерный тир, ММГ учебный автомат Калашникова, Ноутбук, Методические пособия
22. МБОУ «Полевской лицей» Курский район «Тактическая подготовка», Пневматический тир,
Электронный лазерный тир, ММГ учебный автомат Калашникова
27. МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева»
Медвенский район «Военно-патриотический клуб» ММГ автомата Kалашникова, АК105 со складывающимся
прикладом ,ММГ пистолет Макарова ПМ Пистолет (пневматический, учебный), Магазин автоматный,

Учебный патрон, Ноутбук, Звуковые колонки, Цифровой фотоаппарат,
Видеокамера, Диктофон, Микрофон, Штатив, Комплект осветительного оборудования, Доска магнитномаркерная поворотная двусторонняя,
Принтер цветной
28. МКОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Октябрьского района Курской области «Военноспортивное многоборье», Пневматический тир, ММГ учебный автомат Калашникова Радиостанция портативная,
Спальный мешок, Рюкзак, Коврик теплоизоляционный, Костровое оборудование, Карабины туристические
35. МКОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза
генерал-полковника А.И.Родимцева» Черемисиновского района Курской области «Юный стрелок» «Готовим
патриотов», «Спортивное ориентирование», Пневматический тир, Электронный лазерный тир,
Радиостанция портативная , Макеты и модели (гранаты), Тент от дождя, Палатка хозяйственная, Компас
жидкостный, Костровое оборудование (тросик, таганок, сетка и т.п.), Фотоаппарат, Каска туристическая,
Методические пособия.

Республика Башкортостан
Для согласования наименования заявленного оборудования необходимо предоставить аннотацию или
программы:
1. Перечень оборудования не соответствует программе «Спортивные игры»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Альтаир муниципального района
Аургазинский район Республики
Башкортостан (площадка - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кальчировская
основная общеобразовательная школа" муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан) (стр. 2).
2. Программа называется «Начальная лыжная подготовка в начальной стадии обучения»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан (площадка - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа д.Таштамак муниципального района Аургазинский район Республики
Башкортостан) (стр. 6).
№

Наименование оборудования

Количество
одновременных
пользователей
(Ni)

Примерная
рыночная
стоимость
позиции, руб.
(Ci)

Стоимость данной позиции в расчете на
одного человека, руб.
(Si = Ci Ni)

1

Лыжи гоночные (рост 180 см)

15

16420

1094,7

2

Палки для лыжных гонок ( 170 см)

15

6000

400

3

Ботинки лыжные 45 размер

15

9000

600

4

Ботинки лыжные 43 размер

15

9000

600

5

Крепления

15

7500

500

Стоимость рабочего места (Sp)

3194,7

3. В Распоряжении Р-12 для программ по шахматам и шашкам ноутбуки не предусмотрены (стр. 20, 21, 22, 23, 24, 25,
79). Необходимо их удалить.
4. В программе баскетбол (стр. 87) оборудование не соответствует. Необходимо привести в соответствие с
Распоряжением № Р-12.

Новосибирская область
1. п. 100 Программа «Шахматы» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ордынского района Новосибирской области «Дом детского творчества» - ноутбук не
предусмотрен Распоряжением Р-12.
2. Необходимо представить программы или аннотации п.п. 113, 116, 117, 118
3. п. 136. МБДОУ - детский сад «Медвежонок» Новосибирского района Программа «Веселый мяч» в
списке оборудования шашки и стол шахматный
Воронежская область

1. МБОУ «Павловская СОШ» - не указано название программы! (8)
2. МБОУ «СОШ № 20» - для программы «Шахматы» просит (20) предоставить «Шкаф-стеллаж для
хранения оборудования» и «Ноутбук», что не предусмотрено методическими рекомендациями,
утвержденным Распоряжением Минпросвещения России № Р-12. Данные позиции необходимо
исключить из перечня.
Белгородская область, Республика Мордовия, Архангельская область, Ульяновская
область, Томская область, Волгоградская область, Республика Адыгея, Ленинградская область
- серьезных замечаний нет.
Республика Дагестан: оборудование соответствует Распоряжению Р-12 , но нет
наименований образовательных организаций и названий дополнительных общеразвивающих
программ.

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
естественно-научная направленность

Спикер: Панин Алексей Владимирович,
методист ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ»

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
туристско-краеведческая направленность

Спикер: Цымбал Елена Владимировна,
руководитель направления туристскокраеведческой направленности
ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»

Об экспертизе перечней средств обучения и воспитания по туристскокраеведческой направленности
Направление программ
№

Регион

Количество
организаций, в
которых создаются
новые места ТКН

1
2
3

Республика Адыгея
Архангельская область
Республика Башкортостан

32
12
29

4
5
6
7
8
9
10

Белгородская область
Волгоградская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Кемеровская область
Курская область
Ленинградская область

1
30
14
2
25
26
1

11
12

Республика Мордовия
Нижегородская область

6
24

13

Новосибирская область

32

14
15
16
17

Омская область
Псковская область
Томская область
Ульяновская область

1
1
7
26

лыжный
туризм

горный
туризм
8

2

Дистанции

1
1

вело

8
12
9
1
20
9

1

водный

13
14

направление не
установлено,
школа
краеведени
безопаснос требуются аннотации
е
программ
ти
16

1

3
2
1

13

5

3
1
1
4
4

5
2

2

3
2

1
4

4

2

24
4

11

2

2

3

2
1

1
4
8

2
13

1
5

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
техническая направленность

Спикер: Кузнецова Ирина Андреевна, заместитель
директора по организационно-методическому
сопровождению технической направленности
ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ»

Нехватка информации
Для оценки оборудования
технической направленности
критически важно наличие
технических характеристик

Нехватка информации
Для оценки оборудования
технической направленности
критически важно наличие
технических характеристик

Нехватка информации
Очень хочется понять содержание программ:

Нехватка информации
В программах интересует:
• возраст и уровень
обучающихся
• длительность программы
• образовательный
результат

Берите больше направлений 

Берите разное:
Фотоаппарат – возможности для
фотограмметрии
VR-шлем, графический планшет –
совершенно новые возможности для
программ моделирования и анимации
и т.д.

Берите разное:
для детей

Непрерывная методическая
поддержка

50 + федеральных больших мероприятий
Сотни прекрасных региональных событий
Инженерные смены

для взрослых
Огромное количество методических
материалов
Образовательные сессии онлайн и офлайн
Еженедельные вебинары
Поддержка 24/7

Ставим масштабные цели и
хотим прийти к ним
коллективно
Готовы прислать дополнительные материалы и
дополнительно проконсультировать.
Как по почте, так и дополнительным вебинаром
в ближайшее время
Kuznetsova.tech@yandex.ru

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
художественная направленность

Спикер: Тишкова Алла Александровна,
начальник отдела гуманитарных
технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ»

Художественная направленность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Республика Адыгея
Архангельская область
Республика Башкортостан
Белгородская область
Волгоградская область
Воронежская область
Дагестан
Кемеровская область
Томская область
Курская область
Ленинградская область
Мордовия
Нижегородская область
Новосибирская область
Томская область
Ульяновская область

Приоритетные направления :
• Цифровое творчество (электронная музыка,
• (музыкальное инструментальное исполнительство, ди-джей)
• ЦИФРОВАЯ КИНО-ТЕЛЕ-ИНДУСТРИЯ

• ПРОДЮСИРОВАНИЕ (продюсер арт-проектов)
• УРБАНИСТИКА И АРХИТЕКТУРА (архитектор, ландшафтный дизайнер, дизайнер городской
среды, ЗД-дизайнер
• ЭТНО-АРТ (художник по разным жанрам декоративно-прикладного творчества, народного
художественного творчества, ремесел)
• ТЕАТРИУМ
• (профессии театральные: артист, режиссер, гример, звукотехник, осветитель, бутафор, техник
сцены, костюмер, художник кукольного театра, менеджер, всех видов театра)
• ДИЗАЙН (дизайнер по всем отраслям)
• ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА
• (специалист по имиджевому дизайну, стилистике, визажу, сценическому образу, компетенции
парикмахерского искусства)
• Реклама

Перечни средств обучения

и воспитания для создания новых мест ДОД:
социально-гуманитарная направленность

Спикер: Криницкая Галина Михайловна,
начальник научно-методического отдела
ФГБУК «ВЦХТ»

Курская область
1. МБОУ «Селиховская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской
области
ДОП «Мир профессий»

2. МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа Поныровского района
Курской области»
«Подготовка к школьному обучению, психолого-педагогическое
и логопедическое сопровождение обучение, в том числе детей с ООП»

3. МКОУДО «Фатежский Дом пионеров и школьников» Фатежского района Курской
области
«Академия развития»
Комплект «Дары Фрёбеля» - прописан 2 раза двумя строками (описка)
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 28» г. Курска
«Юнармеец»
2 раза записана заявка: ММГ автомата Kалашникова АК105 со складывающимся
прикладом
ММГ пистолет Макарова ПМ

Кемеровская область:
«Российское движение школьников, школьный медиацентр»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заринская
средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аверина» ДООП
«Введение в агробизнес»
Новосибирская область:

ДОП «Волшебный мир театра»
ДОП «Ритмика и танец»
ДОП «Театр и дети» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Новосибирского района Новосибирской области - Раздольненская средняя школа № 19
ДОП «РДШ» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» Мошковского района
Новосибирской области
ДОП «РДШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Мошковский Дом детского творчества» Мошковского района
ДОП социально-гуманитарной направленности 86. МБОУ Кудряшовская СШ № 25
Новосибирского района
ДОП социально-гуманитарной направленности
МБОУ «Издревинская школа № 58» Новосибирского района

Контакты
Отдел по организационно-техническому сопровождению проекта
«Создание новых мест ДОД» ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ»:
• Агапкина Наталья Ивановна, начальник отдела:
+7(916)130-93-58
• Грибалева Юлия Евгеньевна, зам.начальника:
+7(921)381-49-62
• Мартынова Светлана Михайловна, старший методист:
+7(915)402-47-31
E-mail: novmesta@ecobiocentre.ru

Проконсультироваться в личном порядке по оборудованию:
• Физкультурно-спортивная направленность: Ковалевский Алексей Владимирович,
почта: kav-107@yandex.ru;
• Техническая направленность: Кузнецова Ирина Андреевна,
почта: Kuznetsova.tech@yandex.ru;
• Туристско-краеведческая направленность: Цымбал Елена Владимировна,
почта: cev@turcentrrf.ru

