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Национальный проект 
«Образование»

Национальный проект 
«Демография»

Национальный проект 
«Культура»

1. ФП «Успех каждого 
ребенка»
2. ФП «Патриотическое 
воспитание»
…

1. ФП «Творческие люди»
2. ФП «Культурная 
среда»
3. ФП «Цифровая среда»
...

Система дополнительного образования и детско-юношеского 
спорта Тюменской области

1. ФП «Спорт — норма 
жизни»
...

Развитие системы дополнительного образования Тюменской 
области и детско-юношеского спорта в контексте реализации 
национальных проектов



Региональный проект «Успех каждого ребенка»

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

Приоритетные задачи 
развития системы дополнительного образования 

✔ Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием;

✔ Развитие естественнонаучной и технической направленностей                               
   дополнительного образования;

✔ Обновление содержания и повышение качества услуг дополнительного              
   образования;

✔ Усиление воспитательной работы;

✔ Информационная открытость  учреждений дополнительного образования;

✔ Развитие профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
   образования

Внедрена 
Целевая модель ДО

Создан 
Навигатор ДО

Функционирует 
РМЦ ДО

Созданы 
26 МОЦ ДО

Создана 
сеть ДТ «Кванториум»

Функционирует 
система ПФДО



 

 

Центр по работе 
с одаренными 
детьми «Новое 

поколение» 

Проектные сессии, 
конкурсы, олимпиады

Корпоративные 
классы

Тюменская область вошла в топ-4 регионов 
по стабильно высокой оценке доступности дополнительного образования 

(по данным всероссийского опроса по заказу Минпросвещения РФ в 2019 году)

Навигатор дополнительного образования Тюменской области

658 мероприятий в 
сфере 

дополнительного 
образования и 

развития талантов

1488 программ 
дополнительного 

образования и спортивной 
подготовки 

406 организаций 
различной ведомственной 

принадлежности
и негосудартсвенного 

сектора

Удобный выбор программы через Навигатор 
edo.72to.ru

Просмотр актуальных мероприятий, формирование 
портфолио ребенка, включение в Региональную базу 

данных талантливых детей и молодежи

Возможность оплачивать занятия в режиме онлайн

Получение услуг дополнительного образования в 
системе ПФДО

Возможность подачи заявления на выбранную 
программу в режиме онлайн



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием  
(за период с 01.01.2021  по 09.08.2021) 

     (23 374 чел.)
     (31 685 чел.)

Ишимский район

Ярковский район*

Исетский район*

Викуловский район*

Вагайский район

Нижнетавдинский район*

Армизонский район

Абатский район*

Тюменский район*

Упоровский район*

Тобольский район

Сладковский район*

Сорокинский район*

г. Тюмень*

Омутинский район*

Ялуторовский район*

Юргинский район*

Аромашевский район*

Бердюжский район*

Уватский район*

г. Ишим*

г. Ялуторовск*

Заводоуковский г.о.*

Голышмановский г.о.*

Казанский район*

г. Тобольск*

61

58

59

78

103

77

115

76

63

66

97

110

101

85

91

82

93

87

105

91

121

99

133

122

152

178

41

42

44

46

48

50

51

53

53

54

60

63

64

65

66

68

72

74

76

76

77

79

80

83

90

131

число детей, информация о который внесена в АИС ЭДО (персонифицированный охват)
число детей, информация о который внесена в АИС ЭДО (многоразоый охват)

9%

15%

0,2%
4%

0,86%
    

Персонифицированный охват Многоразовый охват

  68% 
(174,8 тыс. чел.)

      94%      
  (239,8 тыс. чел.)

* Имеются «дубли» детей в системе

Образование 
(школы, 
д/сады, 

колледжи)

Спорт Молодежная 
политика

Культура Информати
зация

Негосудар
ственный

сектор

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием, в разрезе ведомств 
(многоразовый охват за период с 01.01.2021  по 

09.08.2021) 

24,8%
63,5 тыс. 

чел.
20,6%
52,8 тыс. 

чел.

33,5%
85,7 тыс. 

чел.

14%
36 тыс. 

чел. 

0,7%
1,7 тыс. 

чел.
0,05%
116 чел.

     (3 083 чел.)
     (5 227 чел.)

     (3 726 чел.)
     (6 471 чел.)

     (6 592 чел.)
     (11 005 чел.)

     (5 420 чел.)
     (6 797 чел.)

     (7 802 чел.)
     (12 241 чел.)

     (3 089 чел.)
     (3 698 чел.)

     (1 458 чел.)
     (2 013 чел.)

     (1 495 чел.)
     (1 774 чел.)

     (1 341 чел.)
     (1 723 чел.)

     (1 789 чел.)
     (2 173 чел.)

     (2 019 чел.)
     (2 800 чел.)

     (80 926 чел.)
     (106 323 чел.)

     (1 122чел.)
     (1 768 чел.)

     (1 145чел.)
     (2 002 чел.)

     (2 240 чел.)
     (3 612 чел.)

     (1 980 чел.)
     (2 409 чел.)

     (11 988 чел.)
     (14 293чел.)

     (1 527 чел.)
     (2 208 чел.)

     (775 чел.)
     (1 731 чел.)

     (2 531 чел.)
     (3 902 чел.)

     (1 857 чел.)
     (3 965 чел.)

     (1 312 чел.)
     (2 213 чел.)

     (1 970 чел.)
     (2 687 чел.)
     (1 873 чел.)
     (2 567 чел.)

     (2 376 чел.)
     (3 527 чел.)

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет , занимающихся по 
программам дополнительного образования и спортивной подготовки 
(по данным АИС «ЭДО»)

87%



Возможности для увеличения охвата детей программами 
дополнительного образования 

✔ Внесение 100% информации об обучающихся в школах,  детских садах,  колледжах, 
спортивных школах  и др. организациях, предоставляющих услуги дополнительного 
образования
✔ Проработка вопроса по присоединению к АИС «ЭДО» дополнительных поставщиков услуг 
ДО, имеющих соответствующую лицензию. По состоянию на 20.08.2021 к присоединились 406 
организаций из 499, имеющих  лицензию  по подвиду «Дополнительное образование  детей и 
взрослых») 

16-17 лет

12-15 лет

7-11 лет 

5-6 лет

41

69

82

40

✔ Проработка вопроса по вовлечению в программы дополнительного образования ранее 
неохваченного контингента детей, в т.ч. через внедрение модульных ознакомительных 
программ  для детей младшего возраста и профориентационных программ, реализуемых 
совместно с колледжами и вузами, ориентированных на старших школьников
✔ Активное использование имеющейся ресурсной базы территории, в т.ч. базы «НаукоЛабов», 
«Точек роста» и др.

Доля детей, занимающихся 
по программам дополнительного 
образования в разрезе возрастов 

(по данным АИС «ЭДО» на 10.08.2021) 

Динамика увеличения доли детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в 2021 
году, тыс. чел.  

05.2021 06.2021 08.2021

Численность детей, охваченных дополнительным образованием 

Численность организаций в АИС "ЭДО"

%

%

%

%

161,9 тыс. чел. 

99,5 тыс чел.

120

376 406

174.8 тыс. чел. 

✔ Обеспечение оптимальной нагрузки для педагогических работников, непосредственно 
оказывающих услугу



Организационно-финансовые механизмы в системе 
дополнительного образования

Объем грантов для 
СОНКО

Кол-во получателей 
грантов

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Конкурс среди СОНКО на право 
получения субсидии из бюджета 
Тюменской области (постановление 
Правительства Тюменской области  от 17.10.2011 
№363-р)

С 2018 по 2021 годы 48 организаций 
оказывающих физкультурно-
спортивные услуги или услуги 
дополнительного образования 
получили поддержку 

11
орг. 

12
орг. 

14
орг. 

3,7
млн.

5,2
млн.

6,4
млн.

✔ Получатели услуг - дети в возрасте от 5 до 18 лет

✔ Запись на программы — через Навигатор 
дополнительного образования детей 

✔ Зачисление средств - при зачислении на 
программу ДО из реестра программ ПФДО

✔ Поставщики услуг - организации и ИП, имеющие 
лицензию по подвиду «Дополнительное 
образование детей и взрослых», независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности

✔ Программы ДО — любой продолжительности 

11,2
млн.

11
орг. 

Особенности модели ПФДО 2021-2022 уч. года 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

7,4
9,4

21,5

30

Численность детей, получивших услуги 

ДО в рамках системы ПФДО 

тыс. чел.
тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.



Сопровождение талантливых детей и молодежи

Муниципальные сетевые школы 
центры

Центр по работе с одаренными 
детьми «Новое поколение» 

Профильные смены в центре 
«Сириус»@

Губернаторские смены, проектные 
сессии, конкурсы, олимпиады

Диалоговые образовательные площадки 
(форумы, «Точка кипения», коворкинг «Моя 
территория»)

Детский технопарк «Кванториум»

Развивающие центры 
нового типа

Робо, АйтиЛабы, ФабЛаб

Проекты 2021 года по продвижению талантливых детей

Проект «Кадры будущего. 
Тюменская область» 

Проект «Кванторианские 
каникулы»

Проект «PROталанты»

Информационный ресурс для талантливых детей и молодежи на 

Навигаторе дополнительного образования Тюменской области 

Корпоративные классы ведущих 
работодателей

СИБУР, Роснефть, НОВАТЭК, УГМК

Система 
сопровождения 

талантливых 
детей и молодежи

В 2021 году в перечень показателей оценки эффективности деятельности губернаторов и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Указом 
Президента РФ от 04.02.2021 г. №68, включен показатель «Эффективность системы, выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 



Межведомственный информационно-программный комплекс – 
региональная база талантливых детей и молодежи

Векторы развития региональной 
базы данных талантливых детей и 

молодежи Тюменской области 

1. Создание условий для участия детей и 
молодежи в мероприятиях и проектах по 
выявлению и развитию талантов

2. Максимальное использование ресурсов 
региональной базы данных талантливых 
детей и молодежи Тюменской области для 
индивидуализации работы и продвижения 
талантливых детей и молодежи

3. Создание муниципальных баз данных и 
систем выявления и сопровождения 
талантливых детей и молодежи 

4. Информирование общественности о 
ключевых достижениях талантливых детей 
и молодежи

5,3 
тыс. участников — 

талантливых детей и 
молодежи  

14,3 
тыс. достижений

(регионального, окружного, 
всероссийского и 

международного уровней)

Территории лидеры 
(по количеству выявленных детей)

- Викуловский МР
- г. Ялуторовск

- г. Тюмень
- Нижнетавдинский МР
- Заводоуковский ГО

Региональная база данных талантливых детей и 
молодежи Тюменской области доступна по 
ссылке: https://edo.72to.ru/genius/

5. Расширение перечня мер поддержки и 
специальных проектов для талантливых 
детей и молодежи



Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»
в рамках национального проекта «Образование»

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

✔ Вовлеченность детей и молодежи в 
процесс создания и реализации 
проектов, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание

✔ Развитие системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечение 
преемственности поколений

СПОРТ, ЗОЖ

СЕМЬЯ
ИСТОРИЯ

ЭКОЛОГИЯ

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ТУРИЗМ

ТВОРЧЕСТВО

МЕДИА

Приоритеты воспитания:

✔ Актуализация программ 
воспитания образовательных 
организаций

✔ Обеспечение эффективного 
межведомственного 
взаимодействия

✔ Развитие и поддержка 
инициатив детско-юношеских и 
молодежных общественных 
движений патриотической 
направленности 
с привлечением института 
Навигаторов детства 

* Указ Президента РФ «О стратегии 
национальной безопасности Российской 

Федерации» от 02.07.2021 года № 400

Ключевые результаты проекта:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

Защита 
традиционных 

российских 
духовно-

нравственных 
ценностей, 
культуры и 

исторической 
памяти*



Новые вызовы — новые возможности

Указ Президента РФ от 
21 июля 2020 №474 «О 
национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период 

до 2030 года»

Национальный проект 
«Демография»

ЦЕЛЬ: сохранение здоровья и благополучия населения

Доля 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом

Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

2024 год – 59% 

2030 год - 70% 



9%

15%

0,2%
4%

    

Охват систематически занимающихся физической культурой 
и спортом по итогам 2020 года (%)

Среднеобластной 
показатель 51,5%Абатский район

Викуловский район

Армизонский район

г.Ялуторовск

Ялуторовский район

Уватский район

Сладковский район

Голышмановский ГО

г.Тюмень

Упоровский район

Омутинский район

Ишимксий район

г.Ишим

Казанский район

г.Тобольск

Нижнетавдинский район

Исетский район

Юргинский район

Сорокинский район

Аромашевский район

Тобольский район

Бердюжский район

Тюменский район

Ярковский район

Вагайский район

Заводоуковский г.о.

47,7

49,5

49,5

49,5
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49,7
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50
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50,1

50,2
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50,4

50,6
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Факт 2020 года
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возраст 3-29 лет

возраст 30-59 лет

возраст 55-79 лет

92,6%

35%

14,8%



Город / район Количество занимающихся, чел. Присвоено 
спортивных разрядов

Доля, %

Ялуторовский район 111 75 67,6

Тюменский район 4086 2311 56,6

Армизонский район 200 109 54,5

Тюмень 33902 15148 44,7

Тобольск 9039 2397 26,5

Нижнетавдинский район 1020 262 25,7

Тобольский район 4732 1009 21,3

Юргинский район 1409 285 20,2

Ялуторовск 1824 353 19,4

Омутинский район 880 163 18,5

Сорокинский район 2212 401 18,1

Ярковский район 561 88 15,7

Заводоуковский ГО 2554 364 14,3

Бердюжский район 2423 336 13,9

Голышмановский ГО 2899 390 13,5

Ишимский район 8092 974 12,0

Ишим 2069 228 11,0

Аромашевский район 3361 355 10,6

Уватский район 1237 118 9,5

Исетский район 2928 274 9,4

Сладковский район 1675 141 8,4

Упоровский район 1326 91 6,9

Викуловский район 4085 147 3,6

Казанский район 6092 215 3,3

Вагайский район 4498 98 2,2

Абатский район 3870 73 1,9

          Присвоение разрядов в Тюменской области в 2019 году



Основные нормативно-правовые акты 

На стадии согласования находятся аналогичные документы 
регионального уровня

Стратегия развития физической 
культуры и спорта 

в Российской федерации 
на период до 2030 года

Межотраслевая программа 
развития школьного спорта 

до 2024 года

Концепция развития детско-
юношеского спорта в Российской 

Федерации  на период до 2030 года 
(на согласовании)



Ключевые направления в развитии физической культуры и 
спорта

Совершенствование здоровья и благополучия посредством занятий 
физической культурой и спортом

Развитие системы подготовки спортивного резерва

Развитие кадрового потенциала физической культуры, 
спорта и спортивной медицины

Развитие научного обеспечения физической культуры, 
спорта и спортивной медицины

Развитие системы антидопингового обеспечения

Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и 
спортивной медицины

Совершенствование системы управления отраслью и 
взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта



Ключевые мероприятия по развитию детско-юношеского спорта

Создание центров 
раннего 

физического 
развития

Разработка и 
реализация адресных 
моделей, проектов и 

программ вовлечения 
несовершеннолетних

Разработка и 
утверждение 

комплекса мер на 
развитие и поддержку 

школьных клубов

Совершенствование 
системы 

соревнований в 
формате школьных 

спортивных лиг

Межведомственная 
программа 

«Плавание для всех»

Отбор и 
сопровождение 

спортивно 
одаренных детей

Сопровождение 
учебно-тренировочного 

процесса сборных 
команд (в т.ч. 

резервных сборных 
команд)

Создание 
эффективной 

системы повышения 
квалификации



Технологии инновационного управления физической культурой
и спортом

Создание кластеров 
физкультурно-спортивных сооружений

Вариативность планирования и организации 
физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства, работы и отдыха населения

Интеграция общего, дополнительного и 
профессионального физкультурного образования

Управление качеством детско-юношеского спорта

Коммуникационный маркетинг и информационное 
продвижение сферы физической культуры и спорта



Создание кластеров физкультурно-спортивных сооружений

1

Мониторинг и учет физкультурно-спортивных сооружений

Разработка сквозного расписания всех физкультурно-
спортивных сооружений 

Интенсификация всех форм физкультурно-спортивной 
деятельности для различных социальных и возрастных 
групп населения

 повышение эффективности использования спортивных объектов
 создание комфортной физкультурно-спортивной среды
 увеличение физкультурно-спортивных активностей



Вариативность планирования и организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства, работы и отдыха населения

Системное управление организацией работы спортоорганизаторов.
Расширение и многообразие видов физкультурно-оздоровительной 
деятельности

Совершенствование физкультурно-спортивной среды городов и 
районов региона

Реализация муниципально-частного партнерства с организациями и 
фитнес-клубами

Формирование и продвижение индивидуальных пакетов услуг для 
предприятий и организаций 

Разработка и продвижение on-line тренировок для самостоятельно 
занимающихся

Мониторинг реальных и виртуальных потребностей населения и учет 
самостоятельно занимающихся

 разработка и реализация адресных моделей, проектов и условий 
организации физкультурно-спортивной работы с населением

 цифровизация физкультурно-досуговой деятельности
 увеличение охвата работающего населения
 реализация проектов «Физкультура на производстве», «Агрофитнес»



Интеграция общего и дополнительного  физкультурного 
образования

 Разработка принципиальных подходов к повышению качества 
проведения уроков физической культуры и внеурочной деятельности

Цифровизация физкультурно-спортивной среды

Создание сетевой модели взаимодействия по обеспечению 
деятельности школьных спортивных клубов

Внедрение критериев эффективности работы общеобразовательных 
учреждений

Реализация проектной деятельности, направленной на 
внедрение и совершенствование новых урочных и внеурочных 
форм работы (проекты: «Спорт  в школу», «Физкультура по 
интересам», спортивные классы)

Развитие ВФСК «ГТО» в рамках всех форм физкультурного 
образования обучающихся



Интеграционные проекты

ВОЗМОЖНОСТИ

Организация физкультуры 
по интересам обучающихся 

9-11 классов школ
СПОРТ 

в общеобразовательную 
школу

Спортизация 
физического 

воспитания студентов

Программа 
«Плавание для всех»

 интенсификация физкультурного образования, тренировочной и 
физкультурно-досуговой деятельности 

 повышение мотивации обучающихся  
 повышение уровня физической подготовленности   
 увеличение доли систематически занимающихся
 формирование базовых навыков плавания у всех школьников региона



Мониторинг  
состояния здоровья и 
физической 
подготовленности 
обучающихся

Выявление 
отклонений в 
уровне 
физической 
подготовленност
и и физического 
развития 
спортсменов 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
по 
совершенствов
анию учебно-
тренировочного 
процесса

Внедрение 
развернутой системы 
планирования 
тренировочного 
процесса

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСК

ОЕ 
СОПРОВОЖДЕ

НИЕ

КЛАССЫ СО 
СПОРТИВНЫМ 
УКЛОНОМ НА 
БАЗЕ ШКОЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТ

И СПОРТСМЕНОВ 
ЧЕРЕЗ 

ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ 1С:ОФП

ЗДОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ 

СПОРТСМЕНА

ЭТАПНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬН
ОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

ГИПОКСИЧЕСК
АЯ 

ТРЕНИРОВКА

 реализация новых, эффективных форм в подготовке 
спортивного резерва, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

 выявление, отбор и сопровождение одаренных спортсменов
 сохранение здоровья и повышение результативности 

спортсменов

Управление качеством детского-юношеского спорта



Коммуникационный маркетинг и информационное 
сопровождение сферы физической культуры и спорта

Связи с общественностью

СММ-маркетинг 
и интернет-продвижение

РЕКЛАМА, 
социальная реклама

Промо-акции, 
event-маркетинг

Обратная связь «ВКонтакте»

Видеоэкраны

Мониторинг

BTL-акции

 адресное информирование 
населения, широкая 
популяризация здорового 
образа  жизни, повышение 
мотивации к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом

ФУНКЦИИ

медиапланирование медиаорганизация

медиаконтроль медиаобразование



     Приоритеты развития физической культуры и спорта

Реализация технологий инновационного управления

Развитие студенческого спорта 
(в т.ч. подготовка резервных составов сборных команд)

 Цифровая трансформация сферы ФКиС ТО

Развитие детско-юношеского и школьного спорта 

Формирование воспитательной среды 

 

Эффективная система повышения квалификации 
специалистов отрасли ФКиС

Управление качеством спорта высших достижений



Рейтинги и достижения Тюменской области

В 2020 году Тюменская область  признана Минспортом РФ лучшим
субъектом по развитию ФКиС в номинации «Регионы России»
по итогам всероссийского конкурса Национальная Спортивная премия

Команда Тюменской области - победитель X зимней Спартакиады 
учащихся России в общекомандном зачете среди субъектов 
Российской Федерации во II группе

Тюменская область вошла в топ-4 регионов по стабильно высокой 
оценке доступности дополнительного образования в регионе

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого 
(волонтерского) движения Тюменской области вошел в список центров 
России с высокой активностью в сфере добровольчества (волонтерства)

Педагог дополнительного образования стал лауреатом II степени 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации 
«техническая направленность»

Регион вошел в первую десятку рейтинга самых активных по итогам 
проведения комплекса мероприятий Года памяти и славы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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