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Актуальность инновационной программы

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка»

Целевая модель развития 
оегиональных систем 
дополнительного образования детей

Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 г.



Цель инновационной программы

• разработка и апробация тиражируемых 
моделей сетевого взаимодействия и 
социального партнерства для 
профессионального самоопределения 
детей с различными образовательными 
потребностями в системе дополнительного 
образования детей.



Задачи инновационной программы

1. Определить региональные инновационные площадки - муниципальные 
образовательные организации для разработки и апробации моделей 
сетевого взаимодействия и социального партнерства для 
профессионального самоопределения детей с различными 
образовательными потребностями в системе дополнительного образования 
детей.

2. Разработать функциональные блоки данных моделей  сетевого 
взаимодействия и социального партнерства.

3. Осуществить разработку сетевых дополнительных общеразвивающих 
программ в составе учебно-методических комплексов для детей с 
различными образовательными потребностями.

4. Обеспечить методическое сопровождение  разработки, апробации и 
трансфера данных программ в практику образовательных организаций.

5. Разработать и реализовать программы стажировок и мастер-классов для 
педагогов дополнительного образования по проблемам проектирования и 
реализации сетевых дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с различными образовательными потребностями.

6. Осуществить оценку результатов реализации разработанных моделей.



Примерный состав и особенности 
тиражируемых моделей

• Адресат
• Направленность программы.
• Характеристика образовательных 

модулей.
• Дополнительная общеразвивающая 

программа в составе учебно-
методического комплекса.

• Требования к кадровому 
обеспечению.

• Перечень сетевых и социальных 
партнеров, в том числе наставников, 
схема взаимодействия

• Требования к инфраструктуре.
• Риски реализации модели.

Учет приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 
муниципальных районов 

ЛО 

Участие в реализации 
программ организаций 

реального сектора 
экономики.



Прогнозируемые научно-методические 
результаты и практические результаты 

инновационной программы

• создание новых тиражируемых моделей сетевого 
взаимодействия и социального партнерства 

• разработка и внедрение не менее 28 пакетов 
готовых решений (программы, УМК)

• программы мастер-классов, стажировок

• продвижение идеи сетевого образования

• увеличение потенциальной доли обучающихся, 
выбирающих в будущем профессии, связанные с 
направлениями освоенных сетевых 
дополнительных общеразвивающих программ


