


Внедрение региональной целевой модели развития 
дополнительного образования детей 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Обновление форм и содержания дополнительного 
образования через развитие «Кванториумов», «Центров 
дополнительного образования на базах ВУЗов», IT-кубов  

Реализация проектов, направленных на раннюю 
профориентацию детей и молодежи  

Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 
образования детям из сельской местности, детям с ОВЗ и детям-
инвалидам 



Правительство Нижегородской области 

Министерство образования, науки и 
молодежной политики  

Министерство 
спорта  

Министерство 
культуры  

Подведомственные 
государственные организации  
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по внедрению целевой модели развития 
дополнительного образования  

по формированию системы работы с 
талантливыми и одаренными детьми 

по развитию новых форм 
дополнительного образования 

по реализации профориентационных 
проектов  

по обеспечению доступности 
дополнительного образования 

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования  

Органы, осуществляющие 
управление в сфере спорта и 

культуры  

Подведомственные 
муниципальные организации  

Подведомственные муниципальные 
организации  

Пул интеллектуальных, 
индустриальных и 

информационных партнеров  



Ведомственная структура дополнительного образования 

Образование (43,43%) Культура (30,81%) 

Спорт (17,42%) Частные (8,33%) 

2018 год (статистика 1-ДО): 
 

-396 организаций  

дополнительного образования 

- 240 664 обучающихся 



 
 

Победители 
регионального,  
всероссийского 

или 
международного 

уровней 
Победители  
мероприятий 

поддержка 

выявление 

сопровождение 

Учрежденческий Муниципальный Региональный 

Окружной Всероссийский Международный 



Распределенная модель регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи  

ЦОД 

•информационно-
методический 
центр 
сопровождения 
одаренных детей  

ГБУ ДО 

•базы для 
проведения 
конкурсных 
мероприятий и 
творческих встреч, 
сборов 

ФОКи, 
стадион 
«Нижний 

Новгород» 

•база для 
проведения 
соревнований 

Региональный 

центр – 
структурное 

подразделение 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

(Н.Новгород) 

Детские 

лагеря 

НКО 

базы для 

проведения 

творческих встреч и 

сборов 

Пул 
интеллектуальных, 
индустриальных и 
информационных 

партнеров 

основная база для 

проведения 

интенсивных смен 

ДСООЦ 

«Лазурный»  



Региональный центр 

 Очные интенсивные 
смены, зимние и 

летние школ 

Дистанционное 
образование 

База для подготовки 
и повышения 

квалификации кадров 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 

Мероприятия  

«Талант 52» 

Подписание 
соглашения с 
фондом «Талант и 
успех 

Разработка НПА и 
организационно-
распорядительной 
документации 

Создание 
открытого 
информационного 
ресурса 

 

 

Апробация 

программ, 

подготовка кадров 

Открытие центра 

Основные контрольные точки 
2019 года 

Февраль-март 

Февраль-март 

Февраль-сентябрь 

Апрель-май 

Октябрь 

Региональный показатель 

Ежегодный охват мероприятиями –  
не менее 5% школьников 



Мероприятия, направленные на раннюю профориентацию 
 

Онлайн уроки 
«Проектория» 

65 000 

280000 

«Билет в 
будущее» 

6480  

30000 

2019 год 

2024 год 

кол-во 

участников 



Создание условий для обеспечения доступности 
дополнительного образования детям из сельской местности, 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам 
 

9
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к
о
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•Обновление 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
школах, 
расположенных в 
сельской местности 

3
4
%
 

•К 2024 году не менее 
70% детей с ОВЗ 
осваивают 
дополнительные 
образовательные 
программы, в том 
числе дистанционно 

•К 2024 году 
обучающимся 5-11 
классов 
предоставлены 
возможности 
освоения основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 
плану, в том числе в 
сетевой форме 

2019 год 2019 год 
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Обновление форм и содержания дополнительного 
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