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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)

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

2



Задачи Целевой модели ДОД

формирование эффективной 
межведомственной и межуровневой системы 

взаимодействия в рамках развития 
региональной системы дополнительного 

образования детей

внедрение проектного управления 
в сфере дополнительного 

образования детей

эффективное использование 
инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов системы 
образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ; участие в реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ организаций реального сектора 

экономики

развитие сетевой формы реализации 
образовательных программ 

создание организационной структуры, предусматривающей 
взаимодействие структурных элементов на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, муниципальном и 
региональном уровнях
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Межведомственное  и межуровневое 
взаимодействие в рамках региональной 

системы дополнительного образования детей

Объединение ресурсов 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

организаций различной ведомственной 
принадлежности, 

СО НКО, 

бизнес-структур для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ и организации 
образовательных событий 
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Информационный 

обмен 

(межведомственное 

электронное 

взаимодействие )

Привлечение 

специалистов 

(междисциплинар

ные команды)

Разработка и 

реализация 

совместных 

проектов 

Организация 
публичных акций и 

рекламных компаний



движение школьных лесничеств

Управление

образования и науки 

Липецкой области 

Управление лесного 

хозяйства 

Липецкой области

ГБУ ЦДО «ЭкоМир»
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Взаимодействие организаций дополнительного 
образования с организациями отдыха детей и их 

оздоровления 

Организации 
дополнительного 

образования 

Организации 
отдыха детей и их 

оздоровления 

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

определить направление для 
дальнейшего углубленного 
освоения дополнительных 

общеобразовательных программ
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Соглашение  о совместной работе по гражданско-
патриотическому воспитанию на морских 

традициях и профориентации на сферу морской 
деятельности  школьников Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

Экскурсии «Санкт-Петербург –
морская столица России»

Посещение площадок ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова»

С февраля по май 2017 года 

было проведено более 20 

совместных мероприятий 

среди школьников 5–11 

классов Санкт-Петербурга 

и Ленобласти

Морской совет при 

Правительстве Санкт-

Петербурга одобрил и 

поддержал сетевую 

программу 



ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 

имени 
адмирала С. О. 

Макарова»

музей-макет 
«Петровская 
Акватория»

ФАУ 
«Российский 

морской 
регистр 

судоходства»

Морской 
федеральный 

ресурсный 
центр 

дополнительно
го образования 

детей

СПбГАПОУ
«МТК имени 

адмирала Д.Н. 
Сенявина»

Профориентационная игра 
«Гардемарины, вперед!» 8



Поиск общественно значимой проблемы, 
актуальной для каждой из сторон  

Установление 
интересов каждого из 

партнеров 

Совместное 
целеполагание Разработка форматов 

и  протоколов 

Осознание 
общественной миссии, 

статуса в обществе
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Цикл запуска 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия 
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