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Вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира  по качеству общего образования

Создание условий для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций

Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в
деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, до 15 процентов



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕСоциальная 
адаптация

Развитие 
творческих 

способностей

Универсальная 
форма 

развития ребенка

Возможность 
самостоятельного 

выбора

Личностное 
и профессиональное 

самоопределение

Развитие 
компетенций

Повышение 
навыков

Становление 
личности





Специалист прошлого Специалист будущего

обладает навыками для 
непосредственного 

выполнения поставленной 
цели/задач

обладает универсальными 
навыками для организации 

деятельности

ведущая роль в развитии 
надпрофессиональных 

навыков (гибких навыков)

общеобразовательные программы;

конкурсы;

форумы;

участие в проектах



Целевая модель развития 
региональной системы 

дополнительного образования 
внедряется с целью

воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, формирования
эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата
дополнительным образованием до уровня не менее
80 процентов от общего количества детей в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта
Российской Федерации



Создание регионального модельного центра, 
муниципальных опорных центров

Функционирование регионального навигатора 
дополнительных общеобразовательных программ

Дополнительное профессиональное образование 
педагогических и управленческих кадров

Инвентаризация образовательных программ, ресурсов 
организаций образования, науки, культуры и спорта

Использование сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

Внедрение механизмов персонифицированного 
финансирования и учета

Целевая модель развития 
региональной системы 

дополнительного 
образования позволяет



Структура 
целевой модели

Региональный Муниципальный Локальный

органы исполнительной власти,
межведомственный совет,
региональный модельный центр

органы местного самоуправления,
муниципальный опорный центр

образовательные организации
всех видов и типов,
индивидуальные предприниматели

стратегическое планирование,
распределение ресурсов,
приоритетов, а также за
координацию усилий участников
системы дополнительного
образования

обеспечение реализации
требований и соблюдение
принципов Целевой модели на
территориях конкретных
муниципальных районов
(городских округов)

организация реализации
дополнительных
общеобразовательных программ



Орган исполнительной власти: 
Министерство образования и науки Челябинской области

Становится ключевым
координатором
внедрения целевой
модели, видит всю
систему
дополнительного
образования региона

 осуществляет общую координацию внедрения Целевой модели;

 обеспечивает деятельность Регионального модельного центра;

 координирует создание сети муниципальных опорных центров;

 проводит инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов, а также дополнительных

общеобразовательных программ и готовит предложения по обновлению содержания дополнительного образования детей,

организации инфраструктуры и материально-технического обеспечения, осуществлению кадровой политики в системе

дополнительного образования детей в соответствии с программным подходом исходя из приоритетов, определяемых на основе

документов стратегического планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня

муниципальных образований;

 обеспечивает реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели;

 обеспечивает развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на основе программного подхода;

 реализует меры по обеспечению доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными

потребностями и индивидуальными возможностями.



Рабочая группа состоит
из представителей всех
уровней, включенных в
реализацию целевой
модели



Межведомственный совет

Определяет
приоритетные
направления,
разрабатывает
предложения в ходе
внедрения целевой
модели

 определяет приоритетные направления дополнительных общеобразовательных программ;

 разрабатывает предложения по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации

дополнительных общеобразовательных программ, предложения по распределению региональных средств и

созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях соответствующих субъектов Российской

Федерации в целях выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ в каждом

муниципальном образовании;

 координирует реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;

 разрабатывает предложения по формированию параметров финансового обеспечения реализации

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.



Региональный модельный центр

Реализует внедрение
целевой модели
дополнительного
образования детей в
регионе

 организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка

участников отношений в сфере образования, которая обеспечивает согласованное развитие дополнительных

общеобразовательных программ различных направленностей;

 содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей;

 апробация и внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, разноуровневых и модульных программ;

 создание, апробация и внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей с различными

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

 обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в том числе реализация программы

сотрудничества между различными организациями на уровне органа исполнительной власти субъекта;

 оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического несоответствия

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

современным требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации;

 разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения лучших практик использования сетевой формы

реализации дополнительных общеобразовательных программ;



Региональный модельный центр

Реализует внедрение
целевой модели
дополнительного
образования детей в
регионе

 разработка предложений по совершенствованию региональной системы дополнительного образования детей;
 содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, организаций реального сектора
экономики и других организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ;

 обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию педагогических и управленческих
кадров системы дополнительного образования детей;

 обеспечение функционирования информационного портала Регионального модельного центра;
 способствование развитию реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также дополнительных

профессиональных программ для педагогических работников дополнительного образования с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

 координация работы информационного ресурса субъекта Российской Федерации, обеспечивающего свободный доступ к
информации о реализуемых в субъекте Российской Федерации дополнительных общеобразовательных программах,
организациях, реализующих данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и
реализующих их организаций, а также возможности записаться на выбранную программу и при необходимости
оплатить обучение по выбранной программе (далее - региональный навигатор);

 координация внедрения персонифицированного учета детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные
программы (далее - персонифицированный учет детей), и персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, включая:

обеспечение учета перечней дополнительных общеобразовательных программ, Целевой модели ДОД (за исключением
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, реализуемых детскими
школами искусств;
обеспечение учета перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности и
индивидуальных предпринимателей;
обеспечение персонифицированного учета детей;
 информирование и просвещение родителей (законных представителей) детей в области развития дополнительного

образования детей.



Органы местного самоуправления

Координируют
внедрение целевой
модели на
муниципальном уровне

 создание муниципального опорного центра;

 реализация мероприятий по внедрению Целевой модели;

 развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового

потенциала муниципальных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на

основе программного подхода.



Муниципальный опорный центр

Реализует внедрение
целевой модели на
муниципальном уровне

 координация и осуществление организационной, методической, нормативно-
правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой 
модели ДОД;

 координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, при включении ими данных в региональный навигатор.



Организация

Принимает участие в
реализации целевой
модели
дополнительного
образования

 обеспечение соблюдения принципов и идей Целевой модели на локальном 
уровне (в конкретной организации), в том числе через обновление содержания, 
форм, методов и технологий образования, развитие инфраструктурных, 
материально-технических ресурсов и кадрового потенциала;

 участие в системе персонифицированного учета дополнительного образования 
детей, в том числе посредством размещения сведений о занимающихся и 
образовательных программах в региональном навигаторе.
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