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Система дополнительного образования

в Тюменской области

146 организаций 

дополнительного

образования

Тюменский области

41 организация ДО сферы спорта

30 организаций ДО сферы культуры

8 детских загородных 

оздоровительно-образовательных центров

1 организация ДО сферы образования

24 организации ДО негосударственного сектора

Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования, тыс. чел. (%)

Молодежная 

политика
Спорт Социальная

защита
ОбразованиеКультура

Негосударственный

сектор

63,1
47,3

20,4

41,7

3
7,5

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами 

дополнительного 

образования, % (тыс. чел.)

60,3

85,7

2013 год 2016 год

112,3 

тыс.

чел.

180,7 

тыс.

чел.



Региональная база данных талантливых детей и 

молодежи

Региональная система 

дополнительного образования

Региональный межведомственный совет по развитию дополнительного образования 

в Тюменской области

Департамент 

образования 

и науки 

Тюменской 

области

Департамент по 

общественным 

связям, 

коммуникациям 

и молодежной 

политике ТО

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Тюменской 

области

Департамент 

информатизации 

Тюменской 

области

Департамент 

культуры

Тюменской 

области

Департамент 

по спорту

Тюменской 

области

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей

Ресурсные центры научно-

технического творчества

146 организаций дополнительного образования Тюменской области

Региональное межведомственное методическое 

объединение по развитию дополнительного образования, 

внеурочной деятельности

Экспертный совет по координации работы по выявлению 

и продвижению   талантливых   детей   и   молодежи   в   

Тюменской   области

«Кабинет специалиста» на сайте «Мой портал»

АИС «Электронное дополнительное 

образование»

Межведомственный банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого 

внимания»
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Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей»                          

Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11)

Исполнители и 

соисполнители

мероприятий 

проекта 

Органы исполнительной власти Российской Федерации

регионального и федерального уровней, осуществляющие

государственное управление в сфере образования, культуры и спорта

Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, 

некоммерческого сектора и предприятия реального сектора 

экономики

Общероссийские общественные организации

Цель проекта

Обеспечение к 2020 году охвата 70-75% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными 

программами

Срок реализации проекта 30.11.2016 г. до 30.11. 2021 г.



Контрольные направления приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»

Краткое наименование проекта: «Дополнительное образование для каждого ребенка»

Выравнивание доступности дополнительного образования детей:

- между городскими округами и муниципальными районами;

- по направленностям дополнительного образования;

- по категориям детей.

Формирование нового содержания дополнительного образования, в том числе

технической и естественно-научной направленностей.

Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения.

Создание современных организационных, правовых и финансово-экономических

механизмов развития системы дополнительного образования.

Развитие профессионального мастерства и уровня компетенции педагогов. 



Показатели приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»

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

2020 год

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

общеразвивающими программами технической и естественно-научной 

направленности

Минимальная доля высокооснащенных мест для реализации образовательных 

программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, 

прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов 

системы дополнительного образования детей

Охват детей дополнительным образованием с использованием 

персонифицированного  финансирования

Модельные центры дополнительного образования детей

Создание в субъектах РФ за счет средств федеральной поддержки детских 

технопарков «Кванториум»

Во всех 

субъектах 

РФ

Не менее 85

75% 

18%

12

%

50% 

18%

12%



Механизмы и инструменты реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»

Создание региональных модельных центров и муниципальных опорных центров 

дополнительного образования

Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Реализация программ дополнительного образования на основе сетевого 

взаимодействия:
- между уровнями образования
- между организациями различной подведомственности

- при взаимодействии с организациями реального сектора экономики

Открытие детских технопарков «Кванториум»

Создание федерального навигатора информационного портала с 

региональными и муниципальными сегментами

Создание механизма персонифицированного учета детей, занятых в программах 

дополнительного образования с использованием ГИС «Контингент» 

Развитие центров работы с одаренными детьми



Приоритетные задачи региональной 

политики в сфере дополнительного 

образования на 2017-2018 учебный год

Организация деятельности регионального модельного и 

муниципальных опорных центров дополнительного образования

Открытие детского технопарка «Кванториум» в городе Тюмени

Внедрение региональной модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования

Обеспечение 100% охвата организаций дополнительного образования 

независимой оценкой качества образования

Запуск регионального навигатора дополнительного образования, 

наполнение муниципальных сегментов

Повышение качества программ дополнительного образования технической и 

естественно-научной направленности

Продолжение деятельности регионального и муниципальных 

методических объединений



Спасибо за 

внимание!


