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Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 
достижение двух ключевых задач. 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 
развития системы образования: обновление его содержания, создание 
необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 
также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Национальный проект «Образование»



обеспечение к 2024 году для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных и 
качественных условий 
для воспитания 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 
87% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры  системы дополнительного образования детей.

Цель и ключевые показатели регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

(в части компетенции сферы дополнительного образования)



 Обеспечен охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 
образованием не менее 87%. Внедрена целевая модель развития 
региональных систем дополнительного образования детей.

 Создана целевая модель функционирования коллегиальных органов  
управления организацией сферы дополнительного образования на 
принципах вовлечения общественно-деловых объединений.

 Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы 
сопровождения, наставничества и шефства.

 Обучающимся предоставлены возможности освоения образовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, включающих в себя 
механизмы профессиональных проб.

 Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

 Создана сеть детских технопарков «Кванториум».

Ключевые результаты регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

(в части компетенции сферы дополнительного образования)



Внедрение целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей

1 полугодие 2019 года 2019 год 2024 год (план)

84,6

85,9
87

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами дополнительного 

образования,%

Лидеры — охват детей ДО 
не менее 86% 

(по данным за 2018 год):

 Сорокинский район 
 Юргинский район 
 Нижнетавдинский район 
 г. Ишим 
Викуловский район
 Казанский район 

33,8%
0,3%

3,7%

25%

24,6%

0,8%

11,5%

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»

Активное использование 
системы сетевого 
взаимодействия

Развитие сети внебюджетных 
организаций дополнительного 
образования 

Электронный навигатор 
образовательных 
возможностей 

Инвентаризации имеющихся 
кадровых, материально-
технических и 
инфраструктурных ресурсов 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2019 №170 
утверждена новая методика расчета показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» 



Естественнонаучная

Техническая

Художественная

Физкультурно-
спортивная

Социально-педаго-
гическая

Туристско-крае-
ведческая

Широкопрофильная

Иная

Естественнонаучная

Техническая

Художественная

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

19% 11%

20%

18%

21%
11%

Соотношение направленностей объектов, 
эффективность использования которых 

может быть повышена

Соотношение по сферам интересов часов, 
которые специалистов имеет возможность и 

готов уделять ведению образовательной, 
внеучебной и воспитательной работы

21%

20%

По результатам инвентаризации 
имеющихся в Тюменской области 

кадровых, материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов организаций:

 1 615 преподавателей Тюменской области  
образовательных учреждений всех уровней 
образования еженедельно имеют возможность 
и готовы посвящать ведению образовательной, 
внеучебной и (или) воспитательной работе не 
менее 11 320 часов (в среднем 1 
преподаватель в течение 3 часов в неделю).

 Выявлено 8 290 объектов суммарной 
площадью 1 257 584 кв. м., эффективность 
использования которых может быть повышена 
путём более активного использования системы 
сетевого взаимодействия. Данный инструмент 
предоставляет возможность для повышения 
эффективности использования объектов 
более чем на 207 808 часов в неделю.

 Использование сетевой формы 
взаимодействия дает возможность охватить 
дополнительными образовательными 
программами еще от 28 до 280 обучающихся в 
неделю в зависимости от муниципального 
образования и не менее 3 974 по региону.

19%

18%

11%

21%

20%

16% 20,3%

3%
11,3%

9,7%
26,6%

5,9%

7,2%

Внедрение целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»



Итоги внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 2017-2018 годах

Внедрение целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»

http://tumen.ptpfdo.pru

20 муниципальных образований
(77% от общего количества) 

9,4 тыс. детей 
10% в каждом муниципальном 

образовании 

1 450 рублей
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 и программ

(2-3 модуля)
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Модель системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 2019-2020 учебном году  

дети в возрасте 6-7 лет

1800 рублей

http:// tumen.pfdo.ru

Знакомство с разнообразием 
направленностей, программ ДО (2-3 модуля)

Планируемый охват

География 26 муниципальных образований

краткосрочные (ознакомительные) модули

организации дополнительного образования 
всех форм собственности

Региональный модельный центр (ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества и спорта «Пионер»)

Конкурентные 
преимущества

Категория участников
более 22 тыс. детей

Финансовые средства на обеспечение сертификатов предусматриваются 
в рамках балансируемых расходов на дополнительное образование в 
бюджете муниципальных образований Тюменской области

Внедрение целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»



ДТ «Кванториум»
пр. Геологоразведчиков 6а

дата открытия - 2017

ДТ «Кванториум»
г. Тобольск

дата открытия - 2019

Мобильный детский 
технопарк «Кванториум»

дата открытия - 2019

1150 чел. 
обучающихся 5-17 лет

3500 чел.
общий охват

9 квантумов:

- VRквантум;
- Промробоквантум;
-Промдизайнквантум;
- Наноквантум;
- Биоквантум;
- Геоквантум;
-Энерджиквантум;
- Аэроквантум; 
- ITквантум;
+ Hi-tech цех.

1000 чел. 
обучающихся 5-17 лет

4000 чел.
общий охват

6 квантумов: 
- VRквантум;
- Промробоквантум;
- Промдизайнквантум;
- Наноквантум;
- Аэроквантум; 
- ITквантум;
+ Hi-tech цех.

1000 чел. 
обучающихся 5-17 лет

3000 чел.
общий охват

6 квантумов:

 - VRквантум;
- Промробоквантум;
- Промдизайнквантум;
- Геоквантум;
- Аэроквантум; 
- ITквантум;
+ Hi-tech цех.

Ключевой партнер ООО «СИБУР»

Создание сети детских технопарков «Кванториум»
Достижение 

целевых показателей 
 проекта «Успех каждого 

ребенка»



Работой мобильного технопарка будет 
охвачено 6 агломераций (муниципальных 
районов).

 
В течение учебного года будет осуществлено 
3 выезда в каждую агломерацию 
(продолжительность работы 12 дней, с 
понедельника по субботу).  

План-график работы 
мобильного технопарка «Кванториум»

Форма обучения  - очная и дистанционная.

Создание сети детских технопарков «Кванториум»
Достижение 

целевых показателей 
 проекта «Успех каждого 

ребенка»

Агломерация ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Тюменский район
1      1      1  

Заводоуковский 
район  2      2      2

Ярковский район   1      1      

Ялуторовский 
район    2      2     

Ишимский район     1      1    

Нижнетавдински
й район      2      2   

Деятельность мобильного технопарка 
«Кванториум»  в 2019-2020 учебном году

Аналогичные проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей

1 полугодие 2019 года 2019 год 2024 год (план)

11,4 14
20

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами дополнительного образования 

естественнонаучной и технической 
направленностей,%

Лидеры (по данным за 2018 год):
 г. Ишим — 31,4%
 г. Ялуторовск — 23,7%
 Нижнетавдинский район — 20%
 Сладковский район — 19,7%
 Юргинский район — 16,3%
 Голышмановский район — 16,1%

Разработка и реализация 
Паспортов развития 
естественнонаучной и технической 
направленностей ДО

Актуализация содержания 
программ ДО

Развитие кадрового потенциала

Реновация материально-
технических ресурсов



«SibSub new skills»
250 подростков

 20 мероприятий

«Юнармия.p Наставничество»
 180 подростков

16 юнармейских отрядов 

Кадры будущего для регионов
  160 школьников

30 тьюторов, 30 наставников 

Региональная целевая 
модель наставничества 

 Сформирован пакет проектов в сфере 
наставничества

 Выработана система мероприятий

 Обеспечено методическое и 
организационное сопровождение

 Формируются сообщества 
наставников

 Организована работа «Областной 
школы наставников (наставники, 
кураторы)

 Вводится система поощрения и 
поддержки

Не менее 70% обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»

«Рука помощи»
 300 подростков

100 волонтерских отрядов 

«SibSub new skills»
250 подростков

 20 мероприятий

«Юнармия.p Наставничество»
 180 подростков

16 юнармейских отрядов 

Кадры будущего для регионов
  160 школьников

30 тьюторов, 30 наставников 

«Твой выбор»
 574 подростка

25 муниципальных 
образований 

«Областная школа 
наставников»

 более 110 слушателей 



Формирование эффективной системы выявления и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»

Показатели Региональной базы данных 
талантливых детей и молодежи 

в Тюменской области

  5881
  9748

количество достижений
количество победителей и призеров

Лидеры (по данным за 2018 год):

 г. Тюмень
 Викуловский район
 Сорокинский район
 г. Ялуторовск
 Заводоуковский г.о.
 Нижнетавдинский район 
 Юргинский район 
 г. Ишим
 Тюменский район
 г. Тобольск

Создание муниципальных 
систем выявления и 
продвижения талантливых 
детей и молодежи

Региональная база данных 
талантливых детей и молодежи 
— компонент АИС «Электронное 
дополнительное образование»

Взаимодействие с 
Региональным центром 
выявления и поддержки 
одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение», 
индустриальными и 
интеллектуальными партнерами.

Развитие наставничества. 
Масштабирование проекта 
«Кадры будущего для регионов»



Лидеры (по данным за 2018 год):

Внедрение дистанционных 
форм обучения

Обеспечение доступности 
объектов ДО

Оснащение организаций ДО 
специализированным 
оборудованием

Организация обучения 
педагогов ДО

Разработка адаптивных 
программ ДО

2018 год 2019 год

в том числе детей-инвалидов

% детей с ОВЗ, охваченных ДО

70%

42% 45%

34%
30%

50%

2024 год

Вовлечение в дополнительное образование не менее 70% 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Достижение 
целевых показателей 

 проекта «Успех каждого 
ребенка»

 г. Тюмень — 74,2%
 Сорокинский район — 66,2%
 г. Ишим — 63,3%
 Ишимский район — 55,6%
 Сладковский район — 40,6%



Цель и ключевые показатели регионального проекта 
«Социальная активность» 

(в части компетенции дополнительного образования)

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 
способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 
добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в 
творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое 
движение



Ключевые результаты регионального проекта 
«Социальная активность» 

(в части компетенции дополнительного образования)

 Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства)

 Активизация использования Единой информационной системы 
«Добровольцы России»

 Организованы мероприятия по обучению организаторов 
добровольческой деятельности

 Реализация практик поддержки волонтерства в Тюменской области 
по итогам всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

 Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) 
проектах

 Создан региональный межведомственный орган по развитию 
добровольчества

 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 
информационная и рекламная кампания, в т.ч. по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»

 Увеличение к 2024 году количества участников добровольческого 
движения Тюменской области не менее 20% об общей численности 
жителей региона



Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, %

Лидеры

Аромашевский район
Бердюжский район
Армизонский район
Тобольский район
г. Заводоуковск

Наименьший охват

Омутинский район
Тюменский район
Юргинский район
Сладковский район
Викуловский район
Исетский район

В ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 11 030 чел.
2 место в рейтинге среди субъектов УФО

Утверждение и реализация 
региональной программы 
«Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в 
Тюменской области» 

Организация взаимодействия 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
с добровольческими 
организациями в соответствии с 
утвержденными порядками

Реализация Регионального 
комплексного 
проекта «Школа волонтера»

Активное использование 
возможностей единой 
информационной системы 
«Добровольцы России»

1 полугодие 2019 года 2019 год 2024 год (план)

11,5 14
20

Вовлечение в добровольческую деятельность 
не менее 20% жителей Тюменской области

Достижение целевых 
показателей  проекта 

«Социальная активность»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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