
Успех каждого 

ребенка 

Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей 



•  Протокол заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 29.03.18 #3 

•  Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.18 #204 О национальных целях 

и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года 

•  Результат 1.10. «Во всех субъектах Российской 

Федерации внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного 
образования детей» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» 



СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

РОДИТЕЛИ: 
низкая осознанность 

НАСТАВНИКИ: 
незамотивированность и низкий уровень подготовки 

СОДЕРЖАНИЕ: 
неинтересное и неактуальное 

ДОСТУПНОСТЬ: 
низкая, дефицит мест 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ДО 

Системное управление сферой 

Персонифицированное финансирование образования 

Сетевое взаимодействие 

Навигатор по ресурсам образования 

Обновление содержания и модели повышения доступности 

Развитие профмастерства кадров 

Механизм выявления и поддержки одаренных детей 

на региональном уровне 

Рейтинг региональных систем ДОД и выявление 

лучших практик 
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Система 
управления 

ПФДО 

Сетевая форма 

? 
Система 

повышения 
профмастерства 

Выравнивание 

доступности 

Навигатор 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
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СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

равный и свободный доступ детей к получению сертификата 

свобода выбора ребенком программ ДОД 

право ребенка в любой момент поступить, сменить, перейти, 
возобновить 

информационная открытость 

равный и административно-безбарьерный доступ исполнителей 

принцип персональной закрепленности средств за получателем 
сертификата, без права передачи 

Чек-лист, матрица «ПРИЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ ОСНОВНЫМ РЕБОВАНИЯМ» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР ВСЕГДА – РМЦ 



Студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые 

Образовательные 

организации 

Площадки 
подготовки кадров 

региона 

Реальный сектор 

Обучающиеся 
в 7-10 классах 

КАДРЫ 

ППС (педагоги, 
наставники, 

тьюторы) 

Педагоги-наставники 
преподающие предметы в школе 

Обучающиеся 

в СПО 

Лаборатории 
вузов 

Объекты 
культуры 

R&D 
промышленности 

Кванториум 
Спортивные 
сооружения 

OpenLab, 
FabLab 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Предприниматели 
технологические/венчурные 

Инженеры / специалисты 
вовлеченные в систему образования 

Выпускники 11 кл., 

абитуриенты 

Обучающиеся 

в ДОД 

Soft & Hard Skills : 
Гуманитарные, о ценности 

Решение реальных задач 
Умение использовать современное 

оборудование 
Финансовая и правовая 
грамотность 
«4-К», проектные компетенции 

Программы ДОД 

Школьные 
предметы, 
внеурочная 
деятельность 

Программы ДПО 

Модули: 
«Подготовка детских инженерных  
проектных  команд» 
«Компетенции 21 века» 

Прохождение практики и 

трудоустройство обучающихся 

ПРОДУКТЫ 
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Практика 

Академическая 
мобильность 

ИРО 2.0: ПОВЫШЕНИЕ ПРОФМАСТЕРСТВА КАДРОВ 



ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСЫ 

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 



Доп. 

образование 

Высшее 

образование 
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Учреждения 

культуры и спорта 

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Новая модель системы образования строится на всеобщей доступности и управляемом использовании 

трех типов ресурсов • всех уровней системы образования 

• реального сектора 
2) мат.-тех. обеспечение   • негосударственного сектора образования 

• учреждений культуры и спорта 

1) инфраструктура 

3) кадры 

ФОИВ 

Бизнес 

и ГК 



14 

Мотивация детей 

«Это классно! Я сам создаю 
новое! Здесь я живу, а не 

зубрю теорию о том, как 
жить». 

Отзыв кванторианца 

Наставники Проекты 

Берем из науки и с предприятий, 
Обучаем на регулярных 
образовательных сессиях, 

Формируем сообщество (аспиранты) 

Берем настоящие 
задачи из жизни 

Финансовое обеспечение 

Бизнес+регион= 
функциональные заказчики 

Методология 

Разрабатываем на основе 
лучших практик 

Мотивация наставников 

«Это новое, современное, 
настоящее. Я хочу здесь 
работать». 
Отзыв наставника 

Инфраструктура 

Создаем за счет: 
Федерация + 
регион + бизнес 

охват в 2018 году: 

800 тысяч детей 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО 

1 Непрерывное образование 

Профессиональные пробы 

Индивидуальная траектория 

Сопровождение развития 
детей и молодежи 
наставниками из общего, 
профессионального, высшего, 
дополнительного образования 
и реального сектора 

Воспитание и просвещение, 
позволяющие формировать 
разностороннее мышление 
гармоничной личности, 
ориентированной на здоровый 
образ жизни и готовой к активному 
участию в социальной 
и экономической жизни страны 

2 

3 

4 

5 

Доступность 
трех типов 
ресурсов 

• всех уровней 
системы 
образования 

• реального 
сектора 

• негосударст- 
венного сектора 
образования 

• учреждений 
культуры 
и спорта 

Сближение запросов 
реального сектора и 
результатов системы 
образования 

+ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ: 

Развитие общественных 
институтов 
(образовательное волонтерство, 

наставничество и т.д.) 

Сближение 
уровней 
системы 
образования 

Пробую и пробуюсь, 
попробовав выбираю, 

выбрав обучаюсь 
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ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS 

в командах при участии в реальных 

(значит, междисциплинарных) проектах 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
(основа цифровой экономики) 

ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(новые технологии, hard skills) 

инфраструктура 

наставники 

инкубаторы наставников 

Мотивация детей 

Мотивация наставников 

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 



Общие требования к управленческой структуре 

Общие требования к организационно-финансовой 

структуре 

Общие требования к порядку обновления методов и 

содержания дополнительных общеобразовательных 
программ 

Общие требования к реализации кадровой политики 

Общие требования к использованию 

инфраструктурных и материально-технических 
ресурсов 

Организация межведомственного и межуровневого 

взаимодействия 

Общие требования к внедрению ЦМ ДОД 

Вклад ЦМ ДОД в достижение целей, показателей и 

результатов национального проекта «Образование». 

СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 



Ведомственный проектный офис 
национального проекта «Образование» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


