
Ярославская область

Педсовет 76.РФ

«Успех каждого ребенка» 
промежуточные итоги и перспективы



Ярославская область

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в 
Ярославской области

Горюшина Е.А., канд.психол.наук, 
руководитель РМЦ ДОД Ярославской области



10 
МО

25 % 
детей

19 
МО

50 % 
детей

2021 г.

2018 г.

Приоритетный проект 
«Доступное дополнительное 

образование для детей»

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 



Система взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей

Региональный 
модельный 

центр 

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 

Базовые 
площадки

Департаменты образования, 
культуры и спорта ЯО

Правительство Ярославской области



178 589

Персонифицированное ДОД

Концепция персонифицированного ДОД 
Ярославской области

Положение о персонифицированном 
ДОД муниципального образования

Правила ПФДО Ярославской области

Программа ПФДО муниципального 
образования

Образование

Культура

Спорт

11 070 ДОП

235 программ 
спортподготовки

857 поставщиков

Охват 2021 – 83,8%
Плановый охват

2022 – 77%

1 419 
сертифицированных 
ДОП

70 частных 
поставщиков



2023 г.

2020 г.

Новые места ДОД

2021 г.

Обновление инфраструктуры ДОД



Модели повышения доступности ДОП

• Для детей с ОВЗ

• Для одаренных детей

• Для детей сельской местности

• Для детей в сложной социальной ситуации

• Модель повышения доступности реализации дополнительных
общеобразовательных программ в дистанционной форме



Доступное дополнительное образование для 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья 2020-2021 гг.

Модель модульной программы 
с индивидуальным 

образовательным маршрутом 
для детей с ОВЗ

Модель реализации ДОП для 
детей с ОВЗ с применением 

дистанционных 
образовательных технологий

Модель сетевой программы 
ДОД для детей с ОВЗ

Модель повышения 
доступности программ ДО для 

детей с ОВЗ с участием 
родителей

Модель реабилитационных 
программ ДОД для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ

Интегрированная модель 
повышения доступности ДО для 

детей с ОВЗ



Факторы повышения доступности 
дополнительного образования

Доступность ДОД -
совокупность организационных, 
информационных, 
территориальных, финансовых, 
академических и педагогических 
условий, обеспечивающих детям 
в комплексе объективные и 
субъективные равные 
возможности и права получить 
дополнительное образование

Информационный

Экономический 

Социальный

Территориальный

Институциональный

Индивидуально-личностный 

Педагогический



Целевые группы обучения

Муниципальные команда: органы управления 
образования+МОЦ

Управленцы ОО
Педагогические работники

Ответственные за работу на Портале
Сотрудники частных организаций

Темы обучения

ПДО и ПФДО
Разработка новых ДОП

Повышение доступности ДОП для различных целевых 
категорий



• «Реализация ДОП в сетевой форме» 

• «Разработка разноуровневых и модульных ДОП» 

• «Интеграция общего и дополнительного образования» 

• «Разработка дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных технологий» 

Проектировочная сессия 
«Обновление содержания и технологий ДОД»



3167

890

3307
Социально-гуманитарная 
направленность

Техническая направленность

Физкультурно-спортивная 
направленность

1200Туристско-краеведческая
направленность 428

Естественнонаучная 
направленность 1650

Художественная 
направленность

http://www.iro.yar.ru

Дополнительные общеобразовательные 
программы

программы для детей с ОВЗ 1176 710
программы с применением 
дистанционных технологий, 
электронного обучения



661

686
710

2020 г.

Дополнительные общеобразовательные 
программы с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения

2021 г.

2022 г.



Дополнительное образование на базе школ

299 школ

3677 
бюджетных 

ДОП

222 
сертифицирова

нных ДОП



Система воспитания Ярославской области

Программа развития воспитания Ярославской 
области (постановление Правительства Ярославской 
области от 28.07.2021 № 0501-п)

План по реализации Стратегии развития 
воспитания (распоряжение Губернатора Ярославской 
области от 11.10.2021 № 176-р)

Рабочие программы воспитания

ДОП: музейная педагогика, волонтерство, 
гражданско-патриотическое воспитание, ЗОЖ



Развитие физкультуры и спорта

Обновление МТБ для занятий 
детей физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах

12

16

20

2021 г.
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2023 г.

43 014 обучающихся в 2021 г.

37 организаций спорта
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Доля ДОП физкультурно-спортивной направленности от общего 
количества ДОП

физкультурно-спортивная



Школьные театры

172 ДОП 

по театральной 
деятельности в 
школах

ППК 
«Театральная 
деятельность 
как средство 
формирования у 
детей 
метапредметных 
компетенций» 
(56 часов)

2021, 2022 гг.

XIX Городской 
ученический 
театральный 
фестиваль 
«Играем в 
театр» 2022 г. 

МОУ ДО Культурно-
образовательный 
центр «ЛАД» г. 
Ярославль



Спасибо за внимание!

goryushina@iro.yar.ru
kdinfo@iro.yar.ru

(4852)-23-09-65
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