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Приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образование для детей»

Цель - обеспечение реализации «майских указов» Президента Российской Федерации в части охвата не менее 70 - 75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, качественными программами дополнительного образования

июль 2017 года

утверждение регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»

июль 2017 года
победа в конкурсе Минобрнауки РФ на получение субсидии на 

реализацию проекта в 2018 году

ноябрь 2016 года
утверждение приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей»



Государственная программа РФ 
"Развитие образования" 

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642, сроки и этапы реализации Программы 2018-2025 гг) 

май 2015 года

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016–2020гг 

декабрь 2017 года

Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013 - 2020 гг

апрель 2014 года

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования" на 2013 - 2020 гг





Региональные системы 

дополнительного образования детей 

нового типа

Финансовая, методическая 

и организационная поддержка 

региональных «дорожных карт» 

и проектов

1

Повышение качества

дополнительного образования 

детей
2

• Независимая оценка качества

• Привлечение частного сектора

• Вовлечение организаций всех типов

• Новые формы и содержание

3Новые организационные и 

финансовые механизмы

• Персонифицированное 

финансирование

• Региональные модельные центры

• Федеральные ресурсные центры

4Повышение доступности
• Сетевые формы

• Навигатор по ДОД

• Дистанционное обучение

• Наставничество

Приоритетный проект
«Доступное дополнительное образование для детей»

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМЫ



Функциональные направления регионального 
приоритетного проекта

развитие 
региональной 

системы 
дополнительного 

образования детей

развитие технической 
и естественнонаучной 

направленности 
дополнительного 

образования детей

обновление 
инфраструктуры, 
оборудования и 

средств обучения 
дополнительного 

образования детей с 
учётом формирования 

нового содержания 
дополнительного 

образования



Региональные модельные центры - основа эффективной четко структурированной разноуровневой
системы управления дополнительным образованием детей

9 субъектов Российской Федерации реализовали современные 
модели дополнительного образования детей

7

Осуществляют сопровождение развития региональной системы 
дополнительного образования детей:
программное 
методическое 
кадровое 
информационное 
организационное

Обеспечивают разработку 
и реализацию современных 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам 
с региональными и муниципальными сегментами

Позволяет семьям с различными образовательными потребностями 
выбирать дополнительные общеобразовательные программы, 
соответствующие :
запросам 
предпочтениям
уровню подготовки
способностям

Обеспечивает возможность проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий 
ребенка

Персонифицированное финансирование

Модель персонифицированного финансирования - более 80 тысяч детей

использовали возможность используя бюджетные средства обучаться бесплатно в любой организации
получили сертификаты в рамках внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей
реализовали свое право на доступ к вариативным разноуровневым дополнительным общеобразовательным 
программам 



8

Детские технопарки «Кванториум»

2017 год
46 детских технопарков «Кванториум»
36 субъектов Российской Федерации
45 тыс. детей обучаются на постоянной основе
400 тыс. вовлечено в Кванторианское движение



Региональный приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образования 

для детей в Ярославской области»

Основание для инициации 
проекта

•24 июля 2017 г. – 30 ноября 2021 г.Период реализации проекта

•Правительство Ярославской областиКуратор проекта

•департамент образования ЯО, департамент культуры ЯО, 
департамент по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике ЯО

•органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования

•образовательные организации дополнительного 
образования

•ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

Исполнители и 
соисполнители мероприятий 

проекта 

• приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей», утверждённый протоколом  
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года



Цель регионального приоритетного проекта

обеспечение к 2020 году увеличения числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по качественным современным 

дополнительным общеобразовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70 – 75% 

(Указ Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки»)



Показатели регионального приоритетного проекта
и их значения по годам

Охват детей 5-18 лет 
дополнительным образованием 
(% и чел.)

основной
71,9

(114218)

72,0

(117585)

72,6

(122311)

73,6

(127500)

75

(132739)

75

(134847)

Создана современная региональная 
система дополнительного 
образования детей (%)

основной - 25 75,5 89 97,5 100

в т.ч. программами  технической и 
естественно-научной направленности

9,3

(10612)

10

(11758)

12

(14677)

15

(19125)

18

(23893)

25

(33712)

количество созданных детских технопарков 
«Кванториум» (ед.)

показатель 

второго 

уровня

- 1 1 1 1 1

количество созданных региональных 
модельных центров (ед.) 

показатель 

второго 

уровня
- - 1 1 1 1

количество созданных муниципальных 
(опорных) центров дополнительного 
образования (ед.)

показатель 
второго 
уровня

- - 10 15 18 20

количество созданных центров по 
выявлению и поддержке одарённых детей 
(ед.)

показатель 

второго 

уровня
- - 1 1 1 1

доля детей , охваченных 
персонифицированным финансированием 
ДО (%)

показатель 

второго 

уровня

- - 25 40 50 50

Вновь оснащены места 
дополнительного образования 
детей (ед.)

аналитичес

кий
– – – 7422 14620 –

в т.ч. в сельской местности (ед.) аналитичес
кий

– – – 2305 4809 –

Показатель

Тип 

показате

ля

Базовое 

значение 

(2016 г)

Период, год

2017 2018 2019 2020 2021



Создание эффективной системы взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 

образования

Муниципальный 
опорный центр 

дополнительного 
образования

Организация 
дополнительного 

образования

Организация 
дополнительного 

образования

Муниципальный опорный 
центр дополнительного 

образования

Организация 
дополнительного 

образования

Организация 
дополнительного 

образования

Региональные 
ресурсные центры 

ДО

Базовые 
организации ДО

Детский 
технопарк 

«Кванториум»

Центр выявления и 
поддержки одарённых 

детей



Направления деятельности регионального 
модельного центра

Увеличение охвата детей 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами до 72,6%

Повышение 
информирова

нности 
родителей и 

детей

Повышение 
доступности 

ДО

Работа с 
одарёнными 

детьми

Модернизация 
содержания 

ДО и работа с 
кадрами

- региональный 
сегментт Единого 

национального 
портала ДО 

- навигатор по 
программам ДО 

- модели обеспечения 
доступности ДО

- сетевое 
взаимодействие

-персонифицированное 
финансирование

- дистанционные курсы
- заочные и сезонные 

школы

- разработка новых 
разноуровневых 

программ
- современная система 

подготовки кадров
-ежегодное повышение 

квалификации

- система 
разноуровневых 

мероприятий 
- учёт достижений 

обучающихся и 
тьюторская 
поддержка



Результаты реализации регионального 
приоритетного проекта в 2018 году в Ярославской 

области

1

3
• разработаны и внедрены 3 модели обеспечения доступности ДО

6

• разработаны и внедрены 6 моделей сетевого взаимодействия с разными 
типами образовательных организаций

10

• созданы 10 муниципальных опорных центров дополнительного 
образования 

• в 10 муниципальных образованиях области внедрён механизм 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

15
• разработаны и внедрены 15 разноуровневых программ дополнительного 

образования

24
• разработаны и внедрены  24 дистанционных курса  по дополнительным 

общеобразовательным программам

• создан региональный модельный центр дополнительного образования 
детей
• создан центр выявления и поддержки одарённых детей
• функционирует детский технопарк «Кванториум» 
•создан навигатор по дополнительным общеобразовательным программам



Муниципальные районы Ярославской 
области, принимающие участие в проекте в 

2018 году:• г. Рыбинск

• Большесельский р-н

• Брейтовский р-н

• Гаврилов-Ямский

• Даниловскийр-н

• Тутаевский р-н

• Любимский р-н

• Пошехонски р-н

• Ростовский р-н

• Рыбинский р-н



Навигатор дополнительного образования



Навигатор дополнительного образования

 Навигатор — это, прежде всего, инструмент записи родителей на 
кружки и секции.

 Родители в своем личном кабинете могут найти информацию о 
кружке, а также выбрать занятия согласно полу, возрасту, 
склонностям детей, отдельным задачам их творческого, 
физического и интеллектуального развития.

 Организации в своем личном кабинете могут зачислять детей на 
свои образовательные программы и вести их учёт.



Навигатор дополнительного образования

 Навигатор станет основой для дальнейшего формирования 
региональных реестров исполнителей услуг по сертификату 
дополнительного образования (в соответствии с Указом 
Президента РФ №761 от 1.07.2012 г.), будет способствовать 
формированию системы независимой общественной оценки 
дополнительного образования, а также общественной и 
пользовательской экспертизы образовательных программ.



Личный кабинет родителя



Навигатор глазами родителей



Запись на программу



Личный кабинет организации



Реестр программ организации



№ Наименование МР кол. ОО

1 Большесельский МР 2
2 Борисоглебский МР 6
3 Брейтовский МР 3
4 г. Переславль - Залесский 7
5 г. Рыбинск 43
6 г. Ярославль 69
7 Гаврилов – Ямский МР 11
8 Даниловский МР 6
9 Любимский МР 3
10 Мышкинский МР 3
11 Некоузский МР 3
12 Некрасовский МР 4
13 Первомайский МР 2
14 Переславский МР 3
15 Пошехонский МР 10
16 Ростовский МР 15
17 Рыбинский МР 18
18 Тутаевский МР 12
19 Угличский МР 15
20 Ярославский МР 17

Всего:

Всего программ

252

1129



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВСЕХ РЕСУРСОВ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УРОВНЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

• Сегодня разные уровни и типы образования замкнуты на себе:
не взаимодействуют, не обмениваются опытом и ресурсами.

• Отсутствует единая государственная политика в сфере образования:
деятельность ряда активных участников (реальный сектор, учреждения культуры и спорта, негосударственный сектор) не
гармонизирована с системной деятельностью учреждений образования и науки.

• Нужно институционализировать тенденцию объединения ресурсов различных уровней системы образования и реального сектора,
сформировав нормативно-правовую базу, и масштабно тиражировать

Минобрнауки 
России

Бизнес
и ГК

Учреждения
культуры и спорта

Н
е
г
о
с
у
д

а
р

с
т
в
е
н

-
н

ы
й

 с
е
к
т
о
р

Общее
образование

Проф.
образование

Высшее
образование

Доп.
образование



Доп.
образование

Высшее
образование

Проф.
образование

Общее
образование

Н
е
г
о
с
у
д

а
р

с
т
в
е
н

-
н

ы
й

 с
е
к
т
о
р

Учреждения
культуры и спорта

НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Новая модель системы образования строится на всеобщей доступности и управляемом использовании 
трех типов ресурсов • всех уровней системы образования 

• реального сектора 
• негосударственного сектора образования
• учреждений культуры и спорта

1) инфраструктура
2) материально-техническое  обеспечение   
3) кадры

Минобрнауки 
России

Бизнес
и ГК



ПОТРЕБНОСТИРЕСУРСЫ

инфраструктура мат.тех.оснащение кадры

РЕСУРСЫ

Доступность трех типов ресурсов системы образования и реального сектора обеспечивается через 
инвентаризацию всех ресурсов путем формирования базы данных, работающей в виде 

общедоступного мобильного приложения

Помещение школы
во второй половине дня 

Учебно-производ-
ственные комплексы

Аудиторный фонд,
студенческие кампусы

Дворцы и дома детского
творчества, ВДЦ и фонды
летнего детского отдыха

. . .

Стадионы, спортзалы,
концертные залы,
аудиторный фонд 

Производственные цеха,
лаборатории 

Мультимедийное 
оснащение школ

МКЦ World Skills

Оснащение лабораторий
и инжиниринговых
центров 

Оборудование
детских технопарков
«Кванториум»

. . .

Спорт. оборудование,
спортинвентарь,
муз. инструменты и т.п. 

Пром. оборудование,
научно-исследователь-
ская аппаратура

Специалисты рабочих
профессий с пед. опытом

Профессорско-препода-
вательский состав,
участвующий в НИОКР

Волонтерский корпус

Работники культ-
массового сектора, 
методисты, тренеры 

Инженеры КБ,
сотрудники научно-
исслед. лабораторий 

Наставники детских 
технопарков «Кванториум»
Выпускники программ 

Педагоги-
олимпиадники

Оснащенный цех,
квалифицированные кадры для урока «Технология»
Преподаватель гимнастики и др. видов спорта 

Хайтек-оборудование для работ студентов
Высококвалифицированные педагоги
по направлению «микроэлектроника» 

Профильные специалисты для базовых кафедр 
Площадка для проведения педагогической практики

Преподаватель в сфере научно-технич. творчества
Помещение, соотв. сан-пин нормам для
реализации программ ДОД 

Актовый зал для проведения патриотических 
мероприятий

Проведение выставки искусств
с использованием мультимедиа

Стажеры для R&D центра
Площадка для исследований

Общее 
образование

Профессиональное
образование

Высшее
образование

Дополнительное
образование детей

Негосударственный 
сектор

Учреждения
культуры, спорта
и др.

Бизнес
и госкомпании 



ПРОДУКТ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Представим на минуту:

ОПЕРАТОР -
Региональный 
модельный центр

Убраны 
административные 
барьеры для 
взаимодействия 
участников

+

Эй, 
а я не в курсе, 

что изменилось? 

Нужен
современный
технологичный
инструмент, 
который даст 
возможность 
конечным 
потребителям 
эффективно
пользоваться 
результатами 
наших усилий

провел инвентаризацию 
ресурсов, 

составил и поддерживает 
базу данных 

установил рабочие связи 
между участниками 
системы

+

+

Существенно возросло 
количество и качество 
образовательных услуг

=

Создать 
мобильное
приложение

Пилотная версия 

• актуальный каталог 
образовательных 
ресурсов

Продвинутая версия 

• онлайн запись 
на обучение 

• диагностика

• библиотека

• каталог 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
дистанционного 
образования

• личный кабинет, 
фиксация 
индивидуальной 
образовательной 
траектории
…

Записать
ребенка
в кружок 
\ секцию

Выбрать 
Тематику
обучения

Этого 
достаточно? 

Необходимо 
и достаточно: 



Процент выполнения Всего организаций

Ярославская область (всего ОО) 92.1 % 636

городской округ город Рыбинск 95.6 % 45

Ярославский район 97.4 % 76

Переславский район 100 % 21

Первомайский район 100 % 17

Некрасовский район 73.7 % 19

Гаврилов-Ямский район 100 % 19

Некоузский район 100 % 14

Ростовский район 97,5 % 40

Пошехонский район 100 % 19

Рыбинский район 90.6 % 64

Угличский район 88.1 % 42

городской округ город Ярославль 85.8 % 141

Любимский район 78.6 % 14

Мышкинский район 100% 10

Борисоглебский район 100 % 13

Городской округ город Переславль-Залесский 100 % 20

Тутаевский район 81.5 % 27

Брейтовский район 100 % 8

Даниловский район 100 % 15

Большесельский район 91.7 % 12

Ход инвентаризации в Ярославской области на 07.06.2018 г.

Всего зарегистрировалось организаций – 636

Прошли инвентаризацию – 586

В процессе инвентаризации –43

Только зарегистрировались - 7



Повышение профессионального 
мастерства педагогов



Профессиональные дефициты, которые необходимо 
учитывать при подготовке кадров сферы ДОД 

отсутствие педагогического образования

низкая мотивация к обучению

неумение ставить профессиональные задачи в связи с изменившимися требованиями к качеству
образования детей, в том числе дополнительному

бессистемность в организации собственной деятельности

отсутствие гибкости и мобильности в содержании и технологиях деятельности при изменившихся
условиях

отсутствие интереса к инновациям и потребности в них

слабое владение приемами самоанализа, саморегулирования и оценки своей профессиональной
деятельности

недостаточность опыта разработки программ



Повышение профессиональных компетенций 
педагогов

обучение конкурсы проекты



Обучение 
педагогических кадров

профессиональн
ая 

переподготовка

повышение 
квалификации

семинары





Тест для оценки профессиональных
компетенций педагога содержит задания в
виде кейсов со свободно конструируемым
ответом.

Результаты диагностики:

каждый слушатель получает средний балл
оценки по каждой компетенции,
характеризующий уровень ее освоения;

каждый слушатель получает лист
рекомендаций по развитию дефицитов
освоения компетенции

Тест представлен на сайте ГАУ ДПО Ярославской 
области «Институт развития образования», в 
разделе «Система тестирования», по адресу: 

www.testing.iro.yar.ru

Диагностика слушателей

http://www.testing.iro.yar.ru/






Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного 
образования» Объём часов: 500 часов 

Модульная вариативная программа повышения квалификации «Профстандарт педагога дополнительного 
образования детей и взрослых» Объём часов: 48-370 часов

Модульная программа повышения квалификации «Развитие метапредметных компетенций педагогов, работающих с 
талантливыми детьми» Объём часов: 16-376 часов

Программа повышения квалификации «Дополнительное образование детей с особыми образовательными 
потребностями» Объём часов: 72 часа

Программа повышения квалификации «Воспитательная деятельность в учреждениях дополнительного образования 
детей» Объём часов: 72 часа 

Программа повышения квалификации «Мониторинг в дополнительном образовании детей»
Объём часов: 36 часов 

Программа повышения квалификации «Технологии неформального образования» Объём часов: 72 часа 

Программа повышения квалификации «Педагогические средства развития мотивации к творчеству у детей в 
объединениях художественной направленности» Объём часов: 72 часа 

Программа повышения квалификации «Изучение и формирование социального заказа на дополнительное 
образование детей» Объём часов: 36 часов

Программа повышения квалификации «Методическая компетентность педагога дополнительного образования 
детей» Объём часов: 36 часов

Программа повышения квалификации «Дополнительное образование детей в театральном объединении»
Объём часов: 72 часа 

Программа повышения квалификации «Информационная компетенция педагога дополнительного образования 
детей» Объём часов: 72 часа

Программа повышения квалификации «Коммуникативная компетентность педагога дополнительного образования»
Объём часов: 72 часа







Спасибо за внимание!


