


Указ президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 

Мероприятия 3.2. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы «Формирование современных 

управленческих и организационно- экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей»,  утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497

Цель проекта: создание в Пермском крае конкурентоспособной 
системы дополнительного образования детей, соответствующей 
интересам детей и их родителей, региональным особенностям и 
потребностям социально-экономического и технологического 
развития региона





Региональный модельный центр дополнительного
образования (РМЦ) детей Пермского края – организация,
созданная на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края», осуществляющая организационное,
методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг
развития системы дополнительного образования детей на
территории Пермского края.

МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района»–

координатор МОЦ

Муниципальный опорный центр дополнительного
образования (МОЦ) детей в Карагайском районе–
проектный офис, созданный на базе МКУ «Управление
образования администрации Карагайского муниципального
района», осуществляющая организационное, методическое и
аналитическое сопровождение и мониторинг развития
системы дополнительного образования детей на территории
Карагайского района.

Министерство образования и науки Пермского 
края - координатор РМЦ



Ведение персонального 
сертификата в 9 

регионах

За сертификатом будет закреплена определенная сумма.  
При помощи такого сертификата можно будет оплатить 

кружок или секцию в любой государственной или частной 
организации

Развитие 
образовательного 

волонтерства

Волонтеры готовы создавать новые кружки, вести занятия, 
организовывать содержательный летний отдых 

Открытие бесплатных 
программ для 

школьников на базе 
ВУЗов

Бесплатные образовательные и профориентационные
программы

Создание модульных 
программ на базе 

ЦМИТОВ и 
«КВАНТОРИУМОВ»

Очные и дистанционные модули, в т.ч. для сельских 
территорий, инженерные лагеря, обучение волонтеров по 

передовым программам 

Поддержка социально –
ориентированных НКО

До 600000 родителей получат возможность оплачивать 
развивающие занятия для ребенка в социально –

ориентированных НКО с помощью механизма сертификатов

Развитие мобильных 
программ для 

удаленных территорий
Поезда и автобусы знаний, «Мобильный педагог» и другие



Краевой и муниципальные ресурсные центры поддержки 

технического и естественнонаучного творчества детей 

(2016-2017 гг.)  

Краевой центр: • Пермский центр «Муравейник»

Муниципальные центры: • ЦД(ю)НТТ (Березники)
• Школа технического резерва (Полазна)
• ДДТ «Дар» (Кунгур)
• ЦДТ «Юность» (Пермь)
• ДЮЦ «Импульс» (Пермский район)
• ЦД(ю)ТТ «ЮТЕКС» (Чайковский)



Мероприятия регионального и всероссийского уровней, 

направленные на развитие технического творчества детей

Окружной робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Урал», около 500 человек из 6 

регионов

Первенство России по авиационным моделям, 

119 человек из 11 регионов

• Первенство Пермского края по 

фробототехнике

• Открытая научно-техническая 

олимпиада обучающихся Пермского 

края

• Первенство Пермского края  по 

радиоспорту

• Краевые соревнования по 

судомодельному спорту

• Краевой конкурс «Юный 

радиолюбитель»

• Краевой конкурс «Юные техники и 

изобретатели Пермского края»



Вариативность 
программ 

Добровольность 
обучения

Многообразие 
субъектов

Отсутствие 
стандартов 
(ФГОС)

Ограниченность 
требований 
(ФГТ)

 Программа – основной 

объект НОКО

 Навигация – ключевая 

задача НОКО

 Кластеризация –

обязательный механизм

 Профессиональная

экспертиза и 

потребительская оценка 

– главные инструменты



 не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием (от общего количества детей данной 
категории);

 не менее 8% детей охвачены дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественно-научной направленности;

 функционирует региональный модельный центр дополнительного 
образования детей и создан детский технопарк «Кванториум»;

 не менее 20 000 детей и молодежи ежегодно принимают участие в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня;

 не менее 150 педагогов и руководителей организаций 
дополнительного образования ежегодно повышают свою 
квалификацию;

 не менее 20 частных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, имеют доступ к бюджетному 
финансированию услуг дополнительного образования детей.



Дети

УДО

МОЦ

РМЦ

Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей, 

реализующий задачи Приоритетного проекта 
в муниципалитете, создается решением 

администраций муниципальных образований 
Пермского края. 

Структуру и организационные особенности 
центров определяют администрации 
соответствующих муниципалитетов 

Пермского края. 

МОЦ – ЯДРО СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛИТЕТЕ



• Взаимодействие с РМЦ;

• Работа на портале «Навигатор 
дополнительного образования»;

• Внедрение и контроль работы модели 
персонифицированного 
финансирования услуги;

• Независимая оценка качества 
образовательных услуг;

• Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ;

• «Инвентаризация» УДО.

моц





1. Страничка каждого учреждения (связь с сайтом учреждения), 
представлены все ДОП

2. Электронная запись на ДОП и мероприятия для родителей с 
фильтрами (по количеству услуг, прекращению набора, возрасту) с 
уведомлением учреждения о записи, с уведомлением потребителя об 
одобрении записи (формируются списки детей)

3. Оценка качества (возможность оставить отзыв о программе, 
мероприятии)

4. Возможность иметь личный кабинет для каждого ребенка, где 
фиксируются его программы, мероприятия, достижения 

5. Мобильное приложение (мобильная версия сайта)

6. Система поиска сетевых партнеров, через модуль объявлений
7. Формирование отчетов 
8. Учет всех детей, занятых в ДО, в т.ч. учет детей, занимающихся по 

сертификату 
9. Реестр поставщиков, в т.ч. реестр поставщиков, предоставляющих 

услуги по сертификату
10. Связь с сайтами МРЦ, МОиН ПК, ИРО ПК, единый банк программ 

повышения квалификации, do.permedu … 



Получатели Сертификата – родители (законные представители) детей в возрасте

от 5 до 14 лет, состоящих в реестре детей группы «СОП» и группы Риска,

зарегистрированных на территории Карагайского муниципального района, подростки в

возрасте от 14 до 18 лет, состоящих в реестре детей группы «СОП» и группы риска,

зарегистрированные на территории Карагайского муниципального района.

Персонифицированное финансирование – финансово-управленческая система,

в рамках которой ребенку и семье предоставляется возможность выбора в качестве

поставщика услуг дополнительного образования муниципальных образовательных

организаций, так и негосударственных (немуниципальных) образовательных

организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы.

Глоссарий

Сертификат на получение услуг дополнительного образования, реализуемых

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам – именной

документ, подтверждающий право ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, состоящего в

реестре детей группы «СОП» и группы Риска на получение бесплатного

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам за счет бюджетных средств Карагайского

муниципального района у поставщика услуг дополнительного образования, включенного

в Реестр поставщиков образовательных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.



Реестр детей группы «СОП» 
и группы Риска – по 

состоянию на 1 октября 
2017 года

Оформление персональных 
сертификатов

Передача сертификатов 
социальным педагогам 

образовательных 
организаций

Взаимодействие с родителями 
детей – получателей 

сертификатов по выбору ДООП

Определение получателя 
сертификата с ДООП, обращение в  

УДО, предъявление сертификата 
ответственному лицу

Информирование 
МОЦ о полученных 

сертификатах


