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Во всех субъектах Российской Федерации
функционируют региональные системы
дополнительного образования детей, которые
на основе лучших практик обеспечивают
реализацию современных, вариативных и
востребованных дополнительных
общеобразовательных программ различных
направленностей для детей, в том числе
технической и естественно-научной,
соответствующих интересам детей и их родителей,
региональным особенностям и потребностям
социально-экономического и технологического
развития страны

Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным

проектам, протокол от 30.11.2016 №11) 2
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Статус 
дополнительного 

образования

Ресурсы 
дополнительного 

образования

Управление 

дополнительного 
образования 
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Миссия 

дополнительного 
образования 

Качество  
дополнительного 

образования 

Задачи 
Целевой 
модели 

ДОД



ГРУППА ЗАДАЧ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

Отражение 
миссии 
дополнительного 
образования в 
задачах  целевой 
модели 

Задача ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ  

обеспечение баланса 
между образовательными 
потребностями детей и 
направлениями социально-
экономического развития 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

Задача ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

обеспечение равного 
доступа к дополнительным 
общеобразовательным 
программам для 
различных категорий 
детей в соответствии с их 
образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностям
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СТАТУСНЫЕ Задачи 
Целевой модели ДОД

формирование ведущей роли дополнительного 
образования детей в системе образования субъектов 

Российской Федерации как важнейшего элемента 
интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и 
ранней профориентации будущих кадров для потребностей 
социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации

повышение значимости и востребованности 
дополнительных общеобразовательных программ
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Задачи Целевой модели ДОД в 
области качества

повышение вариативности дополнительного 
образования детей, качества и доступности 

дополнительных образовательных программ для 
детей

обновление методов и содержания дополнительного
образования детей в соответствии с их
образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями, интересами
семьи и общества

формирование системы кадрового обеспечения дополнительного 
образования детей на основе программного подхода, включающей 

непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 
работников дополнительного образования детей
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РЕСУРСНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ 
МОДЕЛИ ДОД

создание конкурентных условий для развития 
различных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам

участие в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
организаций реального сектора 
экономики

8



Задачи целевой модели в области управления 
дополнительным образованием 

внедрение проектного 
управления в сфере 

дополнительного 
образования детей

формирование эффективной 
межведомственной и межуровневой 
системы взаимодействия в рамках 
развития региональной системы 

дополнительного образования детей

развитие сетевой формы реализации 
образовательных программ с 

возможностью  зачета освоения 
детьми дополнительных 

общеобразовательных программ при 
обучении по основным 

образовательным программам и 
формирование индивидуальных 

учебных планов обучающихся

формирование организационно-финансовых 
механизмов в системе дополнительного образования 
детей, направленных на совершенствование системы 

финансирования дополнительного образования детей, 
обеспечивающих повышение качества 

дополнительного образования детей, создание 
конкурентной среды в системе дополнительного 

образования детей, а также равный доступ детей к 
обучению по дополнительным общеобразовательным 

программам

создание организационной структуры, 
предусматривающей взаимодействие 

структурных элементов на уровне организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, муниципальном и региональном 
уровнях, а также обеспечивающей 

эффективное использование 
инфраструктурных, материально-технических 
и кадровых ресурсов системы образования при 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
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Структура Целевой модели ДОД

общие требования к порядку 
обновления методов обучения 

и содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ (программный 

подход

общие требования к структуре 
управления региональной 
системой дополнительного 

образования детей;

общие требования к 
организационно-финансовой 

структуре региональной 
системы дополнительного 

образования детей

общие требования к 
кадровому обеспечению 
региональной системы 

дополнительного образования 
детей

общие требования к 
использованию 

инфраструктурных и 
материально-технических 
ресурсов в региональной 
системе дополнительного 

образования детей
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Обновление содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ и методов обучения

11



Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ и 

методов обучения 

на основе 
документов 
стратегического 
планирования 
федерального 
уровня, уровня 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
уровня 
муниципальных 
образований

Программный подход

целеполагание

прогнозирование

планирование

программирование

развития региональной

системы дополнительного

образования детей)
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создание условий для формирования 
гармонично развитой личности ребенка

обеспечение эффективного использования времени 
обучающихся, приобретение ими новых навыков и 

компетенций за оптимальное время, включая 
обеспечение возможности для зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, 
результатов освоения дополнительных 

образовательных программ

предоставление всеобщего и равного доступа 
каждого ребенка к дополнительным 

общеобразовательным программам различной 
направленности, обеспечение доступности для 

каждого ребенка не менее чем к двум 
дополнительным общеобразовательным 

программам различных направленностей на 
территории каждого муниципального 

образования

создание условий для самостоятельного 
построения обучающимися 

индивидуального учебного плана и 
возможности непрерывного образования 
путем выстраивания образовательных 

связей на разных уровнях образования, в 
том числе с использованием сетевой 
формы реализации образовательных 

программ

ДЕТОЦЕНТРИЧЕСКИЕ
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Содержани
е 

• конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных 
программ, реализация междисциплинарных программ, включающих в себя 
элементы нескольких направленностей

Технологии 

• использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ 
современных методов и форматов обучения, направленных на развитие 
метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
взаимодействия между обучающимися посредством равного обмена знаниями, умениями 
и навыками, при которой образовательный процесс выстраивается без активного 
участия в нем педагога (взаимное обучение)

Содержани
е и 

технологии

• обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для 
различных категорий детей в соответствии с их образовательными 
потребностями и возможностями
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ориентация содержания дополнительных общеобразовательных 
программ на образовательные потребности и интересы обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, вовлечение в 
разработку дополнительных общеобразовательных программ 
обучающихся, представителей общественных объединений, 
работодателей и родительского сообщества

ориентация содержания дополнительных общеобразовательных 
программ на приоритетные направления социально-экономического и 
территориального развития субъекта Российской Федерации на основе 
прогнозных оценок развития рынка труда, а также региональных 
стратегий социально-экономического и пространственного развития 
субъекта Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный 
период

учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, а также учет мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 
работнико

15



Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ и методов обучения 

анализ реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ

различные формы организации образовательной деятельности, в том числе 
основанные на модульном принципе представления содержания 

образовательных программ, образовательных проектов, путем реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий 

в целях развития метапредметных навыков у обучающихся, включая 
межпредметные, и реализуется в том числе в организациях отдыха 

детей и их оздоровления сезонного и (или) круглогодичного действия

разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие 
программы по всем направленностям, …, позволяющие обучающимся 

определить направление для дальнейшего углубленного освоения 
дополнительных общеобразовательных программ 16



Кадровое обеспечение региональной 
системы дополнительного образования 

детей 

реализация дополнительных 
общеобразовательных 

программ по перспективным 
направлениям обучения детей

вовлечение в реализацию 
дополнительных общеобразовательных 

программ специалистов, имеющих 
высшее образование либо среднее 

профессиональное образование, …., 
соответствующих дополнительным 
общеобразовательным программам

разработка дополнительных
профессиональных программ, в том
числе краткосрочных, и обеспечение
возможности непрерывного повышения
квалификации педагогических
работников дополнительного
образования

вовлечение представителей 
общественно-деловых объединений и 
работодателей в обновление основных 
профессиональных образовательных 

программ и дополнительных 
профессиональных программ
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система сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы 
дополнительного образования детей

ПК и ППП

по перспективным 
направлениям  

ДОД 

Стажировки 

в организациях 
реального сектора 

экономики или 
других 

профессиональных 
сфер

обучение 
специалистов-
практиков из 
различных 

профессиональн
ых областей по 
краткосрочным 
дополнительны

м 
профессиональн
ым программам 

развитие 
института 

наставничества

привлечение 
молодых педагогов 

в систему 
дополнительного 

образования детей

Конкурсы  
профессионального 

мастерства
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Региональная система мотивации 
педагогических работников дополнительного 

образования

прозрачность порядка, 
условий и критериев 

установления работникам 
стимулирующих выплат,

оплата труда, работников в 
зависимости от результатов и 

качества работы

совершенствование 
структуры заработной платы, 

в том числе порядка 
установления окладов 

(должностных окладов), 
ставок заработной платы
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129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4

info@mgpu.ru

+7 (499) 181-24-62

www.mgpu.ru
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