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Указ Президента Российской Федерации 
о национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года  №474 от 21 июля 2020 г.
http://www.kremlin.ru/acts/news/63728

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/

Целевая  модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

https://docs.cntd.ru/document/561232576

http://www.kremlin.ru/acts/news/63728
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://docs.cntd.ru/document/561232576


Указ Президента Российской Федерации 
о национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года  №474 от 21 июля 2020 г.

1. Определить следующие национальные цели развития 
Российской Федерации (далее – национальные цели) 
на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей;

б) возможности для самореализации и развития 
талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство;

д) цифровая трансформация.



Целевая  модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

Основные задачи:

 повышение вариативности дополнительного образования детей,
качества и доступности дополнительных образовательных
программ для детей;

 обеспечение подготовки и ранней профориентации будущих кадров 
для потребностей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации;

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

Распоряжение Правительства РФ от 3.09.2021 г. № 2443-р об утверждении 
Перечня профессий и специальностей СПО, необходимых для применения 

в области реализации приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития экономики РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109070010

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109070010


Где работать?

Работа у себя дома 
или в любом удобном 
месте, фриланс –
более 10 тыс.
выборов в качестве 
желаемого

Работа на производстве, в 
строительстве, на 
транспорте, в добывающих 
отраслях – от 2-х до 3-х тыс. 
выборов в качестве 
желаемого



Целевая  модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

Основные задачи:

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

 обновление методов и содержания дополнительного образования 
детей;

 участие в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ организаций реального сектора экономики;

 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.



Перечень поручений по итогам заседания Совета 
по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей, утвержденный 
Президентом РФ 1 декабря 2021 г.

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67257

1. 
а) принять меры, направленные на увеличение 

количества детей, получающих дополнительное 
образование, и расширение возможностей для 
освоения ими современных междисциплинарных 
дополнительных образовательных программ, 
включая повышение доступности организаций 
дополнительного образования для детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов и детей, нуждающихся 
в длительном лечении.

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67257


VIII Всероссийское совещание работников
сферы дополнительного образования детей,
2-3 декабря 2021 г.
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Записи всех мероприятий можно посмотреть на YouTube-канале ФГБУК «ВЦХТ»

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus8zTGrdpPv5k1NLQ2xaro8l


Ресурсы обновления содержания образования3
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Лучшие практики дополнительного образования

Проект Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 г. 
http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda

Типовые модели создания новых мест в 
дополнительном образовании 
https://ioe.hse.ru/ds/newplace

Приоритетные направления по обновлению 
содержания и технологий ДОД по всем 
направленностям  (Рекомендованы ЭС МП РФ по 

вопросам ДО детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха)

Цели  устойчивого  развития

http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda
https://ioe.hse.ru/ds/newplace


Лучшие практики дополнительного образования
 Всероссийский Конкурс программно-методических разработок 

«Панорама методических кейсов дополнительного образования 
художественной и социально-гуманитарной направленностей»

https://metodpanorama.vcht.center/

 Всероссийский конкурс образовательных практик
http://vcht.center/events/konkurspractik

 Всероссийском конкурсе дополнительных общеразвивающих
программ по естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

https://eco.fedcdo.ru/upload/news/2021/Polozhenie-o-Vserossijskom-konkurse-BioTOP-
PROFI.pdf

 Всероссийский конкурс методических материалов технической 
направленности

https://ac3d0b2a-6ae3-4c98-a146-
04a0cf182484.filesusr.com/ugd/8ff6ba_63f4a4742a0f47888586537146d25d1a.pdf

 XIX Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в 
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

https://fcdtk.ru/competition/60bf55615d8cc7001c4d8b0f

 Региональный конкурс лучших практик «На шаг впереди»
https://modnso.ru/methodical/konkyrs/

https://metodpanorama.vcht.center/
http://vcht.center/events/konkurspractik
https://eco.fedcdo.ru/upload/news/2021/Polozhenie-o-Vserossijskom-konkurse-BioTOP-PROFI.pdf
https://ac3d0b2a-6ae3-4c98-a146-04a0cf182484.filesusr.com/ugd/8ff6ba_63f4a4742a0f47888586537146d25d1a.pdf
https://fcdtk.ru/competition/60bf55615d8cc7001c4d8b0f
https://modnso.ru/methodical/konkyrs/


Ресурсы обновления содержания образования3
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Лучшие практики дополнительного образования

Проект Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 г. 
http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda

Типовые модели создания новых мест в 
дополнительном образовании 
https://ioe.hse.ru/ds/newplace

Приоритетные направления по обновлению 
содержания и технологий ДОД по всем 
направленностям  (Рекомендованы ЭС МП РФ по 

вопросам ДО детей и взрослых, воспитания и детского 

отдыха)

Цели  устойчивого  развития

http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda
https://ioe.hse.ru/ds/newplace


Техническая направленность Естественнонаучная направленность

 Аэрокосмические технологии
 Беспилотный транспорт
 Большие данные, искусственный 
интеллект и машинное обучение
 Интеллектуальные 
производственные технологии и 
робототехника
 Интеллектуальные транспортные и 
телекоммуникационные системы
 Кибербезопасность
 Новые материалы и способы 
конструирования
 Оптоэлектронные системы, 
фотоника
 Технологии виртуальной, 
дополненной и смешанной 
реальности
 Умный город
 Финансовые технологии
 Экологичная ресурсосберегающая 
энергетика

 Агропромышленные и 
биотехнологии
 Ботаника, охрана растений, 
школьные ботанические сады
 Генетика, персонализированная и 
прогностическая медицина
 Молекулярная биология, 
сельскохозяйственная биотехнология
 Освоение Арктики и мирового 
океана
 Рециклинг
 Персонализированная медицина и 
высокотехнологичное 
здравоохранение
 Экологический мониторинг



Туристско-краеведческая 
направленность

Физкультурно-спортивная
направленность

 Антропологические исследования
 Регионоведение

 Бальнеология(медицинская наука, 
изучающая свойства минеральных 
вод, происхождение и методы 
использованиях их с лечебно-
профилактической целью)
 Туризм (социальный,
культурно-познавательный, 
образовательный, активный)
 Этнография
 Музееведение и музейная 
педагогика
 Обеспечение безопасности в 
природной и городской среды
 Экспедиционная деятельность 
(геология, археология, экология и т.д.)
 Деятельность гидов-экскурсоводов 
 Медийная грамотность 
 Социальные технологии
 Региональный маркетинг

 Спортивная журналистика и 
комментатор
 Спортивное питание
 Здоровьесберегающие технологии
 Спортивная педагогика
 Спортивная медицина
 Менеджер и организатор спорта
 Спортивный менеджмент
 Судья по виду спорта
 Спортивный дизайн и архитектура
 Спортивная психология
 Инженер по эксплуатации объектов 
спортивной инфраструктуры
 Профессиональный спортсмен



Художественная направленность Социально-гуманитарная 
направленность

 Цифровая кино-теле-индустрия
 Урбанистика и архитектура
Продюссирование
 Дизайн
 Реклама
 Прикладная эстетика (имиджевый
дизайн)
 Этно-арт
 Театриум (проект «Школьная 
классика»)
http://vcht.center/center/news/zapushhena-
programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/

 Электронная музыка
 Хореографический дивертисмент
 Школа вокалистов

 Медиа коммуникации
 Индустрия гостеприимства
 Школа парламентаризма
 Социальная атропология
 Проектирование малого бизнеса
 Цифровая экономика



Мониторинг дополнительного образования4

http://vcht.center/monitoringi/

http://vcht.center/monitoringi/


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ  22 692
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 3 797 435
ПЕДАГОГИ  115 025
ПРОГРАММЫ 126 695
НАПРАВЛЕНИЯ 12

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Художественная направленность



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

22 692

406

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



ПРОГРАММЫРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ     ОО -406

40 %
35
29
28
26
10
9
5
4
3
2
1

% от общего числа 
ОО, участвовавших в 
мониторинге

ОО -22 692



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ     
Открыто в 2021 г. в рамках дополнительных мест:  ХН: мультипликация – 20 
программ (10% от всего кол-ва открытых ДОП), фото – 7 (3%), дизайн – 7 (3%), 
СГН: журналистика, медиа  - 13 (5 %)



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   

Социально-гуманитарная направленность



ПРОГРАММЫ
Направления

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ     



5 Цели устойчивого развития

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

Устойчивое развитие определяется
как развитие, отвечающее
потребностям нынешнего поколения
без ущерба для возможностей
будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/




Цели устойчивого развития
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек
Цель 6: Обеспечение наличия и рациональное использование водных
ресурсов и санитарии для всех
Цель 7: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех



Цели устойчивого развития
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие обеспечению 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных пунктов
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 
морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 15: Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию
Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества 
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 
для всех
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития



Указ Президента Российской Федерации 
о национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года  №474 от 21 июля 2020 г.
http://www.kremlin.ru/acts/news/63728

Глобальная ответственность – это реализуемая готовность
человека к конкретным действиям, направленным на
сохранение и улучшение жизни на нашей планете, это
ответственность за природу (экологическая ответственность),
сохранение биосферы и ноосферы, т. е. жизни на планете во
всех её проявлениях, за решение всех глобальных проблем,
созданных человеческой цивилизацией.

Настало время учиться и действовать 
в интересах нашей планеты!

http://www.kremlin.ru/acts/news/63728


 Самореализация - реализация потенциала личности,
осуществление своего человеческого назначения, призвания.

 Мягкие компетенции (Soft skills ) -надпрофессиональные
навыки (метапредметные), которые помогают решать
жизненные задачи и работать с другими людьми.

 Навыки проектной, учебно-исследовательской деятельности.

 Функциональная грамотность - это способность человека
использовать приобретаемые в течение жизни знания для
решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений (читательская, математическая, финансовая,
экологическая, цифровая, естественнонаучная, культура,
медиаграмотность, современная грамотность в области
здоровья и др.).

Образовательные результаты6



 Воспитание - деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

 Профессиональная ориентация -выбор профессии 
или ориентация на профессию 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

https://modnso.ru/

vmkc@donso.su

Региональный модельный центр ДОД

mei@donso.su

Митина Эмилия Ивановна

https://modnso.ru/
mailto:vmkc@donso.su
mailto:mei@donso.su

