


Федеральный проект  

Обеспечение к 2024 году для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных и 
качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем 
увеличения охвата детей 
дополнительным образованием до 80 %, 
обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей 
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Паспорт регионального проекта  
«Успех каждого ребенка» 

 
Утвержден протоколом заседания регионального комитета  
от 14.12.2018 № 2018-2 

 

 

  

 Наименование показателя 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % 

73 75 76 77 78,5 80 



Проектория 

• Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие 
открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю 
профориентацию 

 

• Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию 

 

• Участие не менее чем 0,0372 млн. (70%) обучающихся 
общеобразовательных организаций Ярославской области в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
отрытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 
профориентацию 



Билет в будущее 

• Консультирование детей и родителей по вопросам 
профессиональной ориентации и навигации по существующим 
профессиям 

• Проведение комплекса региональных профориентационных 
мероприятий и конкурсов для детей 

• Ведение региональной межведомственной базы данных 
достижений одаренных детей и их педагогов-наставников 

• Обеспечение проведения фестивалей профессий и 
профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, 
направленных на получение  рекомендаций по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) 



Обновление материально-технической базы  
для занятий физической культурой и спортом  

в общеобразовательных организациях  
сельской местности 

• МОУ «Вышеславская основная школа» Гаврилов-Ямского МР 

• МОУ Воскресенская СОШ Некоузского МР 

• МОУ Покровская ООШ Угличского МР  

• МОУ Каменниковская СОШ Рыбинского МР 



Кванториум 
Мобильный Кванториум 

• Проведение ремонтных работ и закупки оборудования 

• Проведение торжественного открытия детского технопарка 
«Кванториум» и мобильного Кванториума 

 



Участие обучающихся Ярославской области во 
всероссийских и международных олимпиадах, в том 

числе подготовка к участию в Международной 
математической олимпиаде в Санкт-Петербурге 

• Организация региональных мероприятий математической направленности с 
обучающимися образовательных организаций Ярославской области 

• Организация учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной команды 
Ярославской области к участию в межрегиональных, всероссийских и 
международных олимпиадах 

• Организация участия обучающихся в межрегиональных, всероссийских и 
международных олимпиадах 

• Организация зимней математической школы и обучения в летнем образовательном 
лагере «ОЛИМП» для высокомотивированных в предметной области «Математика» 
школьников образовательных организаций Ярославской области 

• Поддержка и развитие ресурсов и сервисов регионального портала «Математика 
для всех» 

• Участие обучающихся Ярославской области в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
 



Дополнительное образование для детей с ОВЗ 

• Выявление и распространение лучших практик реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 

• Актуализация содержания регионального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам (всех 
организаций, предоставляющих услуги по дополнительному 
образованию для детей с ОВЗ) 

• Проведение мероприятий по развитию профессионального мастерства 
и уровня компетенций педагогов и других участников сферы 
дополнительного образования детей с ОВЗ 

• Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 
осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий  



Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей 

• Реализация региональной модели персонифицированного 
финансирования во всех (19) муниципальных образованиях 
области. 

• Создание муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей в Ярославской области  

• Актуализация содержания регионального навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам 

• Организация регионального этапа Всероссийского конкурса 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

• Проведение регионального конкурса «Лучшие практики 
дополнительного образования детей» 

• Проведение регионального конкурса пилотных проектов 
обновления содержания и технологий дополнительного 
образования детей в Ярославской области 

 



Создание центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 



Создание ключевых центров  
дополнительного образования детей  

в организациях высшего образования 



Методические рекомендации по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том числе  
в обновлении образовательных программ 



 Не менее чем 70% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 
программам, вовлечены в различные формы 

наставничества 



Возможность для обучающихся 5-11 классов 
освоения основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения 



Спасибо! 
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