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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«Доступное дополнительное 
образование для детей»

«Успех каждого ребенка»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

МЕРОПРИЯТИЯ

мероприятия по увеличению охвата детей 
дополнительным образованием

обновление содержания и методов обучения
развитие кадрового потенциала
модернизацию инфраструктуры

ЗАДАЧА

обеспечение равной доступности
дополнительного образования для детей с 

разными образовательными потребностями 
и возможностями

дети в возрасте от 5 до 18 лет

74,9 % (15,9 млн. детей) 

дети в возрасте от 5 до 18 лет 

80 %

дети в возрасте от 5 до 18 лет 

82%

в 2019 г. к 2024 г. 

в 2030 г. 



О РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Общее количество организаций, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 
2019 году составило 58,3 тыс

детские школы искусств

детские спортивные школы

организации дополнительного образования

Минпросвещения России, Минкультуры 
России, Минспорта России

Флагманы

В 2019-2020 годах создано 520 тыс. мест в образовательных

организациях различных типов.

К концу 2021 года будет создано ещё 380 тыс. новых мест.

К 2024 году будет создано 1 млн 350 тыс. новых мест.

Стратегия научно-
технологического развития РФ

поиск новых технологий

Современная инфраструктура оснащена 
высокотехнологичным учебным 
оборудованием 

Детские технопарки «Кванториум»

Мобильные технопарки

«Дома научной коллаборации»

Центры цифрового образования детей 
«IT-куб»

Выделяются субсидии регионам
на создание современной инфраструктуры в ДО



О РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

К концу 2020 года будут функционировать: 

135 детских технопарков «Кванториум», 

85 мобильных технопарков «Кванториум»,

30 Домов научной коллаборации, 

71 центр цифровой образовательной среды

Продолжается также реализация проекта по 
созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой спортом

субсидии 83 субъекта РФ 1 468 135,7 тыс. рублей

761
спортивных залов
отремонтировано перепрофилировано

11
аудиторий

в 1 122 общеобразовательных организациях 

оснащено

528
Школьных

спортивных клубов 

оснащено
307

открытых спортивных 
плоскостных сооружений

Также субсидии будут предоставлены в 2021-2023 годах 82 субъектам
Российской Федерации в объеме 4 071 046,5 тыс. рублей, за счет которых
будет обновлена материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом еще в 2 783 общеобразовательных организациях

2020 год



ОБ ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

повышение доступности

развитие региональных систем 
дополнительного образования 

обновление содержания программ в ДО

современные методы и форматы обучения,

направленные на развитие метапредметных 
навыков, навыков проектной, учебно-
исследовательской деятельности, активного 
взаимодействия между обучающимися 
посредством равного обмена знаниями, 
умениями и навыками.

создание и обеспечение деятельности
регионального модельного центра

внедрение, распространение 
персонифицированного финансирования
дополнительного образования и 
персонифицированного учета детей

внедрение общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

Целевая модель включает 
реализацию следующих

мероприятий:



ОБ ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей

увеличение интересных и качественных 
образовательных программ, повышение 

конкуренции в сфере ДО

Наличие успешных практик внедрения 
системы персонифицированного 

финансирования 

УСЛОВИЯ

правильное планирование
и управленческие решения

полная прозрачность системы 

СЕРТИФИКАТ

повысит реальный охват детей
в пределах имеющего 

финансирования и повысит качество 
образовательных программ в ДО

методические рекомендации по 
выстраиванию системы 
персонифицированного 
финансирования в ДО –

1 квартал 2021 г.

В 2017 – 2019 годах целевая модель внедрена в 42
субъектах Российской Федерации, в 2020 – в 57 субъектах, а
к 2024 году – в каждом субъекте Российской Федерации



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМОВ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ

Формы организации 
образовательной деятельности

подготовлены методические рекомендации
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

реализация в регионы

необходимость увеличения охвата дополнительным образованием 
детей с различными образовательными возможностями, 

потребностями и интересами

применение дистанционных 
образовательных технологий

Опыт дистанционного обучения, накопленный и обобщенный на 
платформах федеральных ресурсных центров дополнительного 
образования детей в период пандемии, позволяет определить 

условия функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ независимо от 
места нахождения обучающихся



ВОСПИТАНИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Об образовании в Российской 
Федерации»

Разработана новая Концепция развития 
дополнительного образования детей до 2030 

года, которая предполагает усиление 
воспитательного потенциала дополнительного 

образования детей, а также интеграцию 
дополнительного и общего образования

Разработана программа воспитания в 
общеобразовательных организациях; закреплено 

законодательно (во ФГОС) обязательность наличия 
в общеобразовательных организациях рабочих 

программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы

Систематизация воспитательной 
работы в образовательных  
организациях



ВОВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

XX Всероссийская акция
«Я – гражданин России»

4 000 человек 50 субъектов РФ

ФИНАЛ

Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества

Формат
ОНЛАЙН 

1 449 человек 74 субъектов РФ

750 35
человек субъектов РФ

V Всероссийский детский фестиваль 
«Наследники традиций» 

1 185 человек 60 субъектов РФ

ОЧНЫЙ ТУР

700 58
человек субъектов РФ

и др. стран

ФИНАЛ 2 000 человек

55 регионов 7 стран
ВСЕГО 79 СУБЪЕКТОВ РФ

550 000 участников

Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские

спортивные игры»

Всероссийский этап

1 217 62
человек субъектов РФ



ВОВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Экологической фестиваль «Земле жить» 

мастер-классы, телевизионные эко-викторины, эко-
лекторий «ПроПрофессии», встречи с известными 
людьми, интерактивная экскурсия на озеро Байкал

Международный конкурс инженерных 
команд «Кванториада — 2020»

В финал прошли 10 команд 

С 20 декабря 2020 года
защита работ перед экспертами

26 декабря состоится торжественное закрытие 

10 000
человек

«Космическая удаленка»
«Беспилотный анализ»

«Пунктуальный пациент»
«Безопасное передвижение»

«Соблюдай дистанцию»
«Идеальный компонент»

«Краудсорсинг»



Цель: вовлечение детей и молодежи в активную социальную практику 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»

1 000 000
участников

1 004 278 учеников 8-10 классов

полуфинал 6000 школьников

31 октября по 5 ноября 2020 

1 200 школьников

300 учеников 9-10 классов 

1 000 000 рублей
5 баллов при поступлении

в вузы

Обучающиеся 9 и 10 классов

получили по 200 000 рублей

20 школ получили

Более

Финал

«Артек»

Победители

по 2 000 000

Официальный старт нового сезона конкурса (ориентировочно 28 марта 2021 г.)

12 тематических месяцев, которые будут посвящены космосу, окружающей среде, волонтерству 

Направления конкурса «Большая перемена» синхронизированы 
с направленностями дополнительного образования детей



ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения
олимпиад и конкурсных мероприятий в области науки, искусства, спорта

Государственный информационный ресурс
об одаренных детях (ГИР)

Сведений  

Ежегодное предоставление субсидий на конкурсной 
основе субъектам Российской Федерации

Региональные центры выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов детей  (РЦ)

«Наука» «Искусство» «Спорт»

с учетом опыта образовательного центра 

«Сириус»

Реализуются программы

Цель РЦ – формирование индивидуальной 
образовательной траектории для каждого 

ребенка

163 767

Мероприятий 
600

«Наука» 

«Искусство» 

«Спорт» 

122 080

14 887

26 800

РЦ созданы в 27 субъектах Российской Федерации, в 2021-2022 гг. – будут созданы еще в 

34 регионах, а к 2024 году – во всех субъектах Российской Федерации



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

В 2019 году 83 000 детей В 2020 году 36 000 детей

Федеральными детскими центрами, а также педагогическими 
ВУЗами проводились онлайн-смены

В условиях (COVID-19) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Цель - выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности 

Отбор федеральными детскими центрами  в пределах 
региональных и тематических квот

«Орленок» «Смена» «Океан» «Артек»



Создан федеральный ресурсный центр
по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, с инвалидностью

Программы и разработки размещены на 
Едином национальном портале 

дополнительного образования детей 

Обеспечение программно-методическое 
обеспечение деятельности организаций и 
специалистов

ВЫПОЛНЕНО

проведен мониторинг по вопросам 
сопровождения и работы с детьми с ОВЗ;

разработан конструктор адаптированных
дополнительных общеобразовательных 
программ;

создан банк адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью и 
методических разработок для педагогов ДО. 

Мероприятия в дистанционном формате для 
детей с ОВЗ 

Большой всероссийский фестиваль детского 
и юношеского творчества,

В 2019-2020 году в 10 субъектах:

реализован пилотный проект по построению 
индивидуальных образовательных траекторий 
в сфере дополнительного образования детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ЦЕЛЬ (http://dop.edu.ru)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



с

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

в 2019-2020 году в 10 субъектах

реализован пилотный проект по построению индивидуальных 
образовательных траекторий в сфере дополнительного образования 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

детей

из малообеспеченных семей, детей-сирот, 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 
детей «группы риска»

разработаны и апробированы 
модели социальной 
самореализации и 

профессионального 
самоопределения детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Лучшие программы
и практики, наработанные
в пилотном проекте, также
в ближайшее время будут 

направлены в субъекты 
Российской Федерации 

1 898
охвачено



ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Новая концепция развития ДОД до 2030 года

НАШЕ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО НА: 

С ЭТО ЦЕЛЬЮ КОНЦЕПЦИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО:

 создание условий для доступного и 

качественного дополнительного 

образования каждому ребенку;

 усиление воспитательного потенциала 

 создание условий для профессионального 

развития и самореализации педагогов ДО 

 придание системе ДО нового качества 

открытого образования;

 развитие современной инфраструктуры 

дополнительного образования детей за счет 

создания новых мест

 создание условий для самореализации и 

развития талантов у каждого ребенка  

«Школа полного дня»

сетевое взаимодействие образовательных 
организаций с иными организациями

создание на базе общеобразовательных 
организаций структурных подразделений –

детских технопарков «Кванториум»,

масштабирование и трансляция новых программ
проектов и практик интеграции

развитие практики зачетов результатов 
освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


