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РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



• к 2024 году охват 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

• обновление содержания дополнительного образования всех 

направленностей 

• повышение качества и вариативности образовательных программ и их 

реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и 

интересам детей с разными образовательными потребностями 

• модернизация инфраструктуры 

• совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров

Национальный проект «Образование»

Федеральный проект  «Успех каждого ребенка» 

мероприятие:  Формирование современных управленческих решений и 

организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного 

образования детей в Кировской области



Целевая модель ДО

«Цель – создание условий для воспитания гармонично развитой личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, формирования 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% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории

субъекта РФ.»

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации 

«Об утверждении целевой модели  развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей» 

от 03.09.2019 №467



Структура целевой модели 



Функции РМЦ

организационная, 
методическая 

поддержка 
участников  
системы ДО

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

•апробация и внедрение в организациях разноуровневых и модульных ДОП, в том числе 
с применением дистанционных технологий

•разработка предложений по совершенствованию региональной системы 
дополнительного образования детей

обеспечение 
взаимодействия 

между 
участниками 
отношений 

• оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, 
кадрового и методического несоответствия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

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

• обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 
образованию педагогических и управленческих кадров 

координация 
внедрения 

системы ПФДО

• обеспечение функционирования АИС ПФДО (Реестр ОО, Реестр ДОП, 
Реестр Сертификатов

• содействие привлечению общеобразовательных организаций, 
профессиональных ОО и ОО высшего образования

• обеспечение функционирования информационного портала 
Регионального модельного центра



Целевая модель развития ДОД: 
механизмы и инструменты внедрения и развития

 Создание Регионального модельного центра и сети 

муниципальных опорных центров 

 Инвентаризация образовательных программ, ресурсов 

организаций образования,  науки, культуры и спорта

 Функционирование  регионального НАВИГАТОРА 

дополнительных общеразвивающих программ

 Внедрение механизмов персонифицированного 

финансирования и учета

 Дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) педагогических работников и 

управленческих кадров

 Использование сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ



Данные  регионального навигатора 

11 ЧАСТНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ



Данные  регионального навигатора 

• Количество детей, зачисленных по 

сертификатам в статусе учета –

23 610

• Количество детей, зачисленных по 

сертификатам в статусе  

финансирования  – 5 625

Количество ДОП

• Количество ДОП муниципальных 

поставщиков – 2419

• Количество ДОП государственных 

поставщиков – 334

• Количество ДОП федеральных  

поставщиков – 13

• Количество ДОП частных 

поставщиков – 11



Повышение квалификации педагогических и административных 
работников системы дополнительного образования  в 2020г.

Курсы повышения квалификации ФИРО РАНХиГС «Внедрение Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» -15  специалистов 

РМЦ и МОЦ 

Курсы повышения квалификации КГОАУ ДПО «Институт развития дополнительного 

образования» по теме «Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования»  - 45 специалистов МОЦ

Курсы повышения квалификации АНО ДПО  «Центр повышения квалификации в 

сфере информационных технологий» г. Ижевск «Развитие системы дополнительного 

образования детей в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» - 50 специалистов РМЦ, МОЦ, ведущих учреждений 

дополнительного образования

Обучение по  дополнительной профессиональной программе - программе 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

«Педагог дополнительного образования» - 30 ведущих образовательных учреждений 

дополнительного образования  не имеющих педагогического образования, специалистов 

реального сектора экономики



Ожидаемые результаты внедрения 

Целевой модели в регионе

• Увеличение доступности образования и охвата детей и 

молодежи образовательными программами без увеличения 

расходных обязательств 

• Обеспечение полной (эффективной) загрузки 

(использования) материально-технической базы 

• Снижение «задвоенности» финансирования расходов на 

содержание имущества 

• Формирование среды развития и реализации 

педагогических работников за счет непрерывного обмена 

опытом и лучшими практиками между работниками всех 

уровней образования 

• Создание механизмов оценки достижений детей в 

дополнительном и неформальном образовании 

• Создание удобного инструмента для выбора 

образовательной траектории ребенка



Последствия  внедрения ПФДО

для  образовательных организаций дополнительного 

образования

1. Уменьшение 

финансирования в рамках 

бюджетной  деятельности;

2. «Отмирание»  мало 

востребованных ДОП

3.  Потеря кадров

1. Доступность выбора ДОП для 

потенциальных учащихся

2. Привлечение дополнительных 

доходов

3. Повышение качества ДОП, 

отвечающих запросам детей

4. Автоматизация системы учета 

контингента учащихся

5. Возможность пользоваться 

платформой для дистанционного 

обучения по ДОП

6. Возможность участия в региональных  

значимых проектах



Региональный модельный центр дополнительного образования 

Кировской области

Солянинова Светлана Борисовна, руководитель РМЦ г. Киров

т.  8 (8332) 57-00 - 06, 57-00-05

E-mail: Rmc.kirov43@yandex.ru

Сайт РМЦ https://РМЦ43.рф

группа в Контакте https://vk.com/rmckirov

портал «Дистанционное дополнительное образование Кировской 

области» https://moodle.43edu.ru/
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