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Создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеразвивающих программ естественно-

научной и технической направленности

для обучающихся

Мероприятие 3.5.

Формирование современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей

Мероприятие 3.2.

Мероприятия Федеральной целевой 

программы развития образования 

на 2016-2020 годы, направленные

на реализацию приоритетного проекта
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Актуальные проблемы,

на решение которых направлены

Мероприятия приоритетного проекта

Количественная и 

качественная 

недостаточность, 

недоступность,

диспропорции в развитии 

инфраструктуры

Ограниченный кадровый 

потенциал, низкий уровень 

владения современными 

образовательными 

технологиями

Недостаточный выбор, 

низкая вариативность 

образовательных услуг 

(программ, продуктов), 

предлагаемых бюджетной 

сетью

Недостаточный охват

детей программами 

по приоритетным 

направленностям

Слабая ориентация 

на перспективные

потребности региональной 

экономики, взаимодействие

с реальным сектором

Малая представленность

инклюзивных, социально-

профилактических

программ для

«детей особого внимания»



Региональная Система управления

развитием дополнительного образования

и реализацией приоритетного проекта
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Организационно-

методическое 

обеспечения 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений

Основные направления деятельности

Регионального модельного центра
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Систематизация 

работы по 

выявлению, 

поддержке и 

продвижению 

талантливых детей 

и молодежи

Внедрение 

проектов 

информатизации, 

создание единого 

информационного 

пространства 

дополнительного 

образования

Разработка

и внедрение 

новых 

образовательных 

программ, 

продуктов

Сопровождение 

модернизации 

системы 

управления

и развития 

дополнительного 

образования

Сектор 

развития 

образовательных 

программ и 

проектов

Сектор

организации

Дополнительного

Профессионального 

образования

Сектор 

Информатизации и 

дистанционного 

образования

Управление развитием региональной системы 

дополнительного образования

Формирование 

модели 

непрерывного 

обучения 

кадров, 

распространение 

лучших практик

Дворец творчества и спорта «Пионер»
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Региональный модельный центр как

Ядро системы дополнительного образования

По материалам федерального оператора
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Интегративный потенциал и социальные 

эффекты дополнительного образования

По материалам федерального оператора
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Развитие кадрового потенциала

межмуниципальные 

межведомственные 

обмены опытом 

Методические

Семинары, 

вебинары

для педагогов дополнительного 

образования «Инновационная 

педагогика в системе дополнительного 

образования детей»

для наставников проектных детских 

команд «Современные технологии 

организации и сопровождения 

проекта в системе дополнительного 

образования детей»

для руководителей организаций 

дополнительного образования 

«Проектный менеджмент как форма 

управления в системе дополнительного 

образования детей» 

РМЦ совместно с ИПиП ТюмГУ разработаны

типовые дополнительные профессиональные программы

повышения квалификации:

28 педагогов 

из 14 

организаций

30 педагогов

из 13 

организаций

18 руководителей 

из 16 

организаций

Обучение у федерального оператора –

фонда новых форм развития 

образования (2 сессии)

28 педагогов и 

руководителей
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Совершенствование методического 

обеспечения дополнительного образования

Типовые модели развития региональных систем 

дополнительного образования / разработаны 

Фондом новых форм развития образования по 

поручению Минобрнауки РФ:

 ТМ организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного 

образования

 ТМ реализации модульных программ 

дополнительного образования детей для 

сельской местности

 ТМ реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации

 ТМ реализации программ дистанционных 

курсов по дополнительным образовательным 

программам

 ТМ реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ

 ТМ  реализации разноуровневых программ 

дополнительного образования детей

 ТМ создания банка эффективных практик 

реализации дополнительных образовательных 

программ
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Совершенствование методического 

обеспечения дополнительного образования

Типовые модели организации образовательного 

процесса по дополнительных общеразвивающим 

программам / разработаны РМЦ Тюменской области:

 ТМ «Традиционная образовательная программа»

 ТМ «Разноуровневая образовательная программа»

 ТМ «Модульная образовательная программа»

 ТМ образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме (2 типа)

 ТМ модульных образовательных программ для 

сельской местности (2 типа)

 ТМ  образовательных программ для организации 

летнего отдыха в организациях с дневным 

пребыванием детей и проведения заочных школ 

(4 типа)

 ТМ образовательных программ с усиленным 

воспитательным и профилактическим компонентом 

(для вовлечения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)

 ТМ интеграции дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

и внеурочной деятельности основных 

общеобразовательных программ
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Платформа дистанционного

дополнительного образования
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http://tumen.pfdo.ru

20 муниципальных 

образований
(75% от общего количества) 

7 339 детей 
10% в каждом муниципальном 

образовании 

(40% в данной возрастной группе)

1 450 рублей

Региональная модель персонифицированного 

финансирования дополнительного

Номинал сертификата:

10,6 млн. рублей –

дополнительное 

финансирование

на обеспечение сертификатов 
Распоряжение Правительства 

Тюменской области

от 06.10.2017 № 1184-рп

Информационный портал:

Возрастная группа:

младшие школьники

Поставщики услуг:

организации 

дополнительного 

образования всех форм 

собственности

Особенности программ:

краткосрочные 

(ознакомительные) модули

Оператор:

Региональный 

модельный центр

Конкурентные преимущества:

Знакомство с разнообразием 

направленностей, программ

(2-3 модуля)
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Комплекс мероприятий по

независимой оценке качества образования

Опрос семей по вопросам

востребованности услуг

дополнительного образования

Анализ электронных 

ресурсов

и сервисов организаций 

дополнительного 

образования

Независимая оценка 

качества

дополнительного 

образования

(по формализованной 

методике)

Экспертные фокус-группы

С Представителями системы

дополнительного образования

Анализ 

медиапространства

дополнительного 

образования

Интернет-опросы

По актуальным

вопросам

Дополнительного

образования

Самообследование

Организаций 

Дополнительного

образования

Статистическая отчетность

(1-ДО, 1-ДОП, 1-фк, 5-ФК, 1-ДШМ, 1-ол)
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Создание детского технопарка кванториум

По материалам федерального оператора
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Организационно-правовая форма:

структурное подразделение

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества

и спорта «Пионер»

Месторасположение:

г. Тюмень,

пр. Геологоразведчиков, 6а

Площадь (1 очередь): 920 кв. м

Количество сотрудников,

в т.ч. педагогов: 21/13

Направления деятельности:

робоквантум, IT-квантум, 

автоквантум, аэроквантум, 

промдизайн, хай-тек

Численность занимающихся

в 2017-2018 учебном году:

более 800 чел.

Создание детского технопарка кванториум
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Контрольные показатели по реализации 

приоритетного проекта в 2017 году

Количество заочных школ для 

мотивированных школьников

Количество внедренных 

разноуровневых

дополнительных 

общеразвивающих программ

Количество детей, находящихся 

в  трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в 

дополнительное образование 

на базе РМЦ

Доля организаций 

дополнительного образования, 

прошедших независимую 

оценку качества

План Факт

8 8

500 642

100% 100%

1 1

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено
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Контрольные показатели по реализации 

приоритетного проекта в 2017 году

Доля муниципальных районов 

(городских округов), в которых 

внедрена модель 

персонифицированного 

финансирования

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных ДО с 

использованием 

персонифицированного 

финансирования

Количество созданных в 

Регионе региональных 

модельных центров

План Факт

82%

10% 9%

1 1

75% 75%

будет 

исполнено 

до 29.12.2017

исполнено

исполнено

86% исполнено
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Мероприятия по достижению целевых показателей и 
результатов приоритетного проекта в 2018 году

Планы на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов

• Кластеризация инновационно-образовательных технопарков

• Сбалансированное устойчивое развитие инфраструктуры

• Создание сетевых образовательных комплексов

Прогнозы развития результатов приоритетного 
проекта в долгосрочной перспективе (до 2035 года)

Обучение и повышение 

квалификации сотрудников

Информатизация 

дополнительного образования, 

интеграция электронных 

сервисов и ресурсов

Организация и проведение 

семинаров, конференций, 

обменов опытом

Грантовая поддержка 

инновационных программ

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ, 

проведение мониторинга

Обеспечение доступа детей из 

сельской местности к 

современным образовательным 

программам

• Виртуализация образовательных услуг

• Стабильно высокий охват дополнительным образованием

• Увеличение доли частных поставщиков услуг
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Спасибо за внимание!

• «Лучшее учреждение дополнительного

образования» (Международный форум

«Инновации и развитие»)

• «Лучшее образовательное учреждение

России» (Международная академия

общественного признания)

• лауреат международного конкурса

«Лучшие товары и услуги ГЕММА»

В 2017 мы были отмечены:


