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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»



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



Значимые контрольные результаты реализации 

приоритетного проекта в 2017 году

Созданы  структуры 

проектного управления:

Модельный центр

и дирекция 

приоритетного проекта

Создана  сеть 

муниципальных 

опорных центров, 

определен пул 

интеллектуальных и 

индустриальных 

партнеров

Создан первый в 

регионе детский 

технопарк 

«Кванториум»

(открыта первая 

очередь квантумов)

Разработан пакет 

методической 

документации по 

реализации типовых 

моделей 

дополнительного 

образования

Проведена 

независимая

оценка качества 

дополнительного 

образования, в т.ч.

социологический 

мониторинг

Разработаны

прототипы, внедрены 

электронные 

информационные и 

аналитические ресурсы 

дополнительного 

образования

Создана нормативная 

база, разработана и 

внедрена модель

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Проведена серия 

(более 10) обучающих 

мероприятий для 

руководителей, 

методистов, педагогов, 

представителей

СОНКО и частных 

предпринимателей

Созданы реестры 

программ

дополнительного 

образования, 

разработаны  и 

внедрены модели

навигаторов
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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



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 образования

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) 9



Региональные инициативы и мероприятия 

по направлениям приоритетного проекта,

реализованные 1 полугодии 2018 года

Организация и 

проведение 

краткосрочных 

стажировок, 

межмуниципальных 

обменов и 

обучающих 

семинаров (более 20)

На базе Кванториума

проведены: 

региональный 

чемпионат 

JuniorSkills,

проект 

«Ломоносовский обоз»

Проведено 5 

организационно-

методических 

выездов в 

муниципальные 

образования

Подготовлен 

интегрированный 

(с электронной 

школой) проект 

банка данных 

талантливых детей и 

молодежью

Состоялся 

региональный этап 

отраслевого конкурса 

«Сердце отдаю детям»

Разработаны типовые 

(модельные) 

программы по 

естественнонаучной, 

технической и 

художественно-

эстетической 

направленности

Созданы и 

функционируют 4 

проектных лаборатории 

по разработке 

инновационных 

образовательных 

программ

Создана и 

функционирует 

межведомственная 

проектная группа по 

информатизации 

дополнительного 

образования, 
проектируется АИС ЭДО

Проведена проектная 

сессия по реализации

приоритетного проекта, 

в т.ч. методическая 

школа кванториума
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Региональные инициативы и мероприятия

по направлениям приоритетного проекта,

Предусмотренные к реализации в 2018 году

Расширение 

сотрудничества с 

интеллектуальными и 

индустриальными 

партнерами, частными 

образовательными 

организациями

Организовано 

взаимодействие 

Кванторуима с ИМЦ 

образования 

г. Тюмени и более 20 

школами

Проведение 

региональной 

методической школы 

(курсы повышения 

квалификации)

Проведение 

мониторинга и 

инвентаризации 

инфраструктуры 

отрасли

Проект «Кадры 

будущего для 

региона»

Организована 

деятельность 

ресурсных центров 

поддержки 

общественных 

организаций в сфере 

дополнительного 

образования

Конкурс ресурсной 

поддержки 

организаций 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направленностям

Формирование 

банка знаний, 

дистанционного 

сопровождения 

методической 

деятельности в 

учреждениях

Внедрение 

адаптированных 

образоватеьных

программ
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Дефицит программ дополнительного 

образования детей по технической и 

естественнонаучной направленностям

как ограничение и фактор риска

4,2

5,9

7,9

9,2

21,2

4,2

24,3

4,0

5,7

3,4

6,9

1,7

6,8

5,1

2,6

5,0

5,3

7,0

2,1

2,0

6,8

5,6

5,1

1,2

2,6

4,5

2,9

1,4

4,1

1,6

2,5

23,3

2,2

9,1

Абатский 

Армизонский

Аромашевский

Бердюжский 

Вагайский 

Викуловский 

Голышмановский 

Исетский 

Ишимский 

Казанский 

Нижнетавдинский 

Омутинский 

Сладковский 

Сорокинский 

Тобольский 

Тюменский 

Уватский 

Упоровский 

Юргинский 

Ялуторовский 

Ярковский 

г.Тюмень

г.Тобольск

г.Ишим

Заводоуковский г.о.

г.Ялуторовск

техническая естественнонаучная4.8 2.9
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Актуальные Предметные области 

дополнительного образования детей

по технической направленности

Дизайн

(конструирование, моделирование,

промышленный дизайн и прототипирование)

Робототехника

(игровая, спортивная, проектная-прикладная, 

промышленная)

Беспилотники

(квадрокоптеры, летательные аппараты, 

автотранспорт и суда)

Нейроинтерфейсы и нейроуправление

(пилотирование), машинное обучение
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Виртуальная и дополненная реальность, 

компьютерная графика

Компьютерные технологии, сетевое и 

системное администрирование, 

информационная безопасность

Программирование, разработка приложений 

для мобильных устройств, интернет вещей, веб-

дизайн
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Актуальные Предметные области 

дополнительного образования детей

по естественнонаучной направленности

16

Генетический дизайн и биотехнологии

Биоробототехника

Умные агротехнологии (электронные теплицы, 

электронные овощи)

Экомониторинг с использованием технических 

средств

Геоинформационное зондирование, 

сканирование

Нанотехнологии и микромир



Предпосылки изменений и тренды 

дополнительного образования детей

изменяются

изменяется

техника и

технологии
люди и

когниции

образование

микрообучение
визуализация и 

виртуализация

геймификация

мобильное и

интерактивность и 
социальная медийность

интернетизация

и цифровизация
персонализация
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Тренды 

дополнительного образования детей:

1  цифровизация и интернетизация

электронные библиотеки, «умные» учебники, 

адаптивное обучение, боты-помощники, 

пользовательский образовательный контент, 

большие данные, машинное обучение



Тренды 

дополнительного образования детей:

2  Мобильное и микрообучение

разбиение процесса 

получения знаний на 

короткие интервальные 

занятия (от одной до пяти 

минут), в течение 

которых ученик получает 

новую информацию, 

отвечает на контрольные 

вопросы или повторяет 

пройденный материал

электронное обучение, 

которое проходит 

независимо от 

местонахождения и при 

использовании 

портативных технологий



Тренды 

дополнительного образования детей:

3  геймификация

использование игровых подходов,

которые широко распространены в 

компьютерных играх,

для неигровых процессов



Тренды 

дополнительного образования детей:

4  визуализация и виртуализация

представления числовой 

информации или физического 

явления в виде, удобном 

для зрительного наблюдения,

анализа и образовательных 

целей

результат введения в поле восприятия 

любых сенсорных данных с целью 

дополнения сведений об окружении и 

улучшения восприятия информации



Тренды 

дополнительного образования детей:

5  Интерактивности и социальные медиа

Социальные медиа 

- это интерактивные 

интернет-

приложения Web

2.0, сайты, 

выстраивающие 

сообщество и 

определенное 

взаимодействие 

вокруг 

определенного вида 

пользовательского 

контента (текста, 
видео, фото)



Барьеры и драйверы ускоренного развития 

дополнительного образования детей

по приоритетным направленностям

Ограничения Возможности

Отсутствие квалифицированных 

кадров

Участие в обучающих 

мероприятиях РМЦ и др., сетевое 

взаимодействие, образовательное 

волонтерство, стажировка 

(практика) студентов

Недостаток ресурсной базы, 

оборудования, инвентаря

Сетевое взаимодействие, в т.ч. 

поиск каммерческих партнеров, 

поиск индустриальных партнеров, 

участие в грантовых конкурсах

Отсутствие методических

материалов, программ

Участие в обучающих 

мероприятиях РМЦ и др., услуги

методического консалтинга РМЦ, 

использование дистанционных 

платформ



Рекомендуем ознакомиться:



Спасибо за внимание!


