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Уровень РФ

Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»

Утвержденный президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам от 18.03.2019 г. №3,
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

Приказ Министерства Просвещения РФ от
03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей»

Основные нормативно правовые документы 

Региональный уровень

Указы Главы РС (Я) от 22 ноября 2018 г. № 190 «О 
стратегических направлениях развития 
образования в РС (Я)

Утвержденный Главой РС (Я) протокол от 
12.12.2018 №Пр-29-А1 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

Приказ Министерства образования и науки РС (Я) 
от 04.03.2021 № 01-03/298 «Об утверждении 
Концепции воспитания детей и молодежи в 
Республике Саха (Якутия)»

Распоряжение Правительства РС(Я) от 24.05.2021 г. 
№ 469-р «О создании Межведомственного совета 
по развитию Целевой модели ДОД»



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций, формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до уровня не менее 80% от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 



Организационная структура РМЦ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



Навигатор дополнительного образования Республики 
Саха (Якутия) 

это региональный Интернет-портал, который
представляет собой единое информационное
пространство практик дополнительного образования
региона, позволяющий выявлять и тиражировать лучшие
из них, осуществлять запись на программы
дополнительного образования и принимать решения по
управлению сферой дополнительного образования.



ЭКОСИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ INLEARNO



Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет 

• 2021 

• 78%

• 2024

• 75%

• 2023 

• 73,2%

• 2022 

• 69,5%

Плановые показатели по годам

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» вошел в расчеты методики 

показателя «Эффективность системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (Постановление Правительства РФ от 

03.04.2021 г. № 542).

Не менее 70 % детей с ОВЗ должны обучатся по 
программам  ДОД, в том числе с использованием 
дистанционных технологий



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДО
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

персональная закрепленность средств за каждым ребенком

свобода выбора ребенком программ ДОД

обеспечение конкуренции в сфере ДОД

безбарьерный доступ к системе ПФДО

информационная открытость

ЗАДАЧИ:
• востребованное и качественное 
дополнительное образование
• вовлечение новых детей в систему 
дополнительного образования

Показатель о выдаче сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования не менее 25% детей ( от 5 до18 лет) в субъектах Российской 

Федерации внедривших Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Система работы по профессиональной ориентации обучающихся также 
включает федеральные проекты, реализуемые в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта “Образование”:

•Всероссийские открытые онлайн-уроки профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ», участие в котором принимают обучающиеся с 1 по 12 
классы общеобразовательных организаций республики;

•Проект «Билет в будущее» по программе ранней профориентации 
учащихся 6-11 классов.

Всероссийские открытые онлайн-уроки 
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»-44 
610 обучающихся с 5 по 12 классы, Проект «Билет 
в будущее»-6 435 детей с 6 по 11 классы.

30 % охват детей от 

общего количества 
обучающихся основного и 
среднего общего 
образования в республике.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


