
Основные мероприятия по 
внедрению в регионе целевой 

модели развития дополнительного 
образования детей 



Целевая модель развития региональной 
системы дополнительного образования детей 
— построение комплексной эффективной системы 

взаимодействия 

2 уровня реализации целевой модели 

региональный и муниципальный 



Создание в Нижегородской области сети 
взаимодействия, включающей в себя 
Региональный модельный центр и 
муниципальные опорные центры 

Региональный уровень: 

 

 
Определен РМЦ 

ядро системы 
дополнительного 

образования в области 

Ключевые показатели: 

 

2019 год — создан РМЦ  

 

2019 год — создана сеть МОЦ 

Муниципальный уровень (ближайшие задачи): 

заключение соглашений 
о сотрудничестве между 
РМЦ и МОЦ 52 

закрепление статусов 
52 муниципальных 
опорных центров 

 



Инвентаризация инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых 
ресурсов системы образования 

Муниципальный уровень: 

определение муниципальных кураторов в каждом 
субъекте НО 

Региональный уровень: 

 

Ключевые показатели: 

Установлен срок проведения 
инвентаризации в НО — 
июнь 2019 года 
 
Определен региональный 
куратор 
 
Закреплены ответственные за 
инвентаризацию от профильных 
министерств 

2019 год — 100% охват 
государственных 
образовательных организаций 

 
2019 год — 100% охват 
организаций культуры и спорта 

52 



Внедрение общедоступного портала - 
Навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 
всех типов 

Муниципальный уровень: 

Определение ответственных за наполнение 
муниципального сегмента Навигатора 

Региональный уровень: 

 

Ключевые показатели: 

Сформировано техническое 
задание для создания 
Навигатора 

 
Определен ответственный 
координатор по поддержке и 
наполнению Навигатора 
 

2019 год 
Навигатор внедрен 



Реализация модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования в Нижегородской области 

Муниципальный уровень: 

Определение ответственных за сопровождение внедрения 
системы персфинансирования в пилотных муниципалитетах 

Региональный уровень: 

 

Ключевые показатели: 

Сформирована нормативно-
правовая база реализации 
персфинансирования 

2021 год  
100% внедрение системы в 
муниципальных 
образований  
Нижегородской области с 
100% охватом детей 

Сформировано техническое задание для 
разработки и внедрения блока управления 
системой персфинансирования 
 
Определяются пилотные муниципалитеты 
для внедрения персфинансирования 
 

100% 



Выравнивание доступности 
качественного дополнительного 
образования детей, в том числе из 
сельской местности 

Муниципальный уровень: 

Региональный уровень: 

 

Ключевые показатели: 

2019 год – не менее  
100 программ  
в дистанционной форме в 
формате заочной школы 

Разработано техническое задание для 
реализации блока дистанционного образования 
 
Определены приоритетные направления 
дистанционного образования 
 
Определены тематики сезонных школ для 
мотивированных обучающихся 
 
Определены направленности для внедрения 
разноуровневых программ 
 
Определены ответственные за разработку 
содержательного наполнения дистанционного 
образования 
 

Создание банка 
данных 

талантливых и 
одаренных детей 

Определение 
ответственных за 
внедрение 
дистанционных форм 
обучения 
 

Создание банка 
данных лучших 
практик 

2019 год  — 1-я ежегодная 
сезонная школа для 
мотивированных обучающихся 

2019 год — 15 разноуровневых 
программ 
 



Апробация сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

Муниципальный уровень: 

Определение приоритетных для реализации в сетевой форме 
программ с учетом потребностей и особенностей каждого 
муниципалитета 

Ключевые показатели: Взаимодействие между 
образовательными 
организациями с 
привлечением ВУЗов, 
профессионального 
образования, специалистов 
реального сектора экономики, 
предприятий, организаций 
культуры и спорта в целях 
реализации программ 
дополнительного образования  
в сетевой форме. 

2019 год —  
реализовано не менее  

6 программ  
различного типа в сетевой 
форме 



Ключевые показатели реализации 
целевой модели: 

73% 
в 2019 году 

75% 
в 2020 году 

76% 
в 2021 году 

Обучающиеся по дополнительным 
общеобразовательным программам 
технической и естественнонаучной 
направленности составляют: 

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

15% 
в 2019 году 

20% 
в 2020 году 

25% 
в 2021 году 

*с учетом внедрения системы персонифицированного финансирования 




