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Приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образование для детей»

«Результаты проекта: 
1.Во всех субъектах Российской Федерации функционируют региональные 
системы дополнительного образования детей, которые на основе лучших 
практик обеспечивают реализацию современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей для детей, … соответствующих интересам 
детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям 
социально - экономического и технологического развития страны…»



Основные задачи Федерального ресурсного центра
 информационное, аналитическое, экспертное и организационное сопровождение

реализации государственной образовательной политики в сфере

дополнительного образования детей, деятельности Министерства образования и

науки Российской Федерации;

 формирование методологических и методических подходов к управлению

развитием дополнительным образованием детей, содержанию дополнительного

образования художественной направленности;

 координация сетевого взаимодействия и поддержка организаций и педагогов,

реализующих программы дополнительного образования художественной

направленности;

 развитие кадрового потенциала



Методическая, организационная 
и образовательная функции:

Профессионального 
развития кадров и 

совершенствования 
педагогического 

мастерства

Организации и 
координации 
деятельности 
общественно-

профессионального 
экспертного сообщества 
по мониторингу качества 

дополнительного 
образования и 
региональных 

социокультурных практик

Организации, 
координации, 

методического, 
информационного и 

экспертного 
сопровождения 

подготовки и проведения 
крупных региональных и 
федеральных событий в 
сфере дополнительного 

образования детей



Основные инструменты взаимодействия 

с региональными ресурсными 

Выполнение управленческих  и координационных  
функций федерального ресурсного центра

Функции методического, информационного, 
сопровождения

Заключение соглашений о сотрудничестве с 
региональными ресурсными центрами



По форме федерального статистического наблюдения №1-ДО за 2016 

год по программам художественной направленности занимаются 33% 
всех детей, охваченных занятиями по дополнительным 

общеразвивающим программам

Значимость художественной направленности  
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Популярность видов художественного творчества

Хореография

Музыка и вокал

Театр

Декоративно-прикладное

Изобразительное и кино-, фото- искусство

В сфере культуры
В сфере 

образования

Клубные формирования



Региональные центры дополнительного образования детей
Из них:

82

Специализированные организации дополнительного 
образования детей художественной направленности

15

Многопрофильные центры дополнительного образования детей 67

Заключены  соглашения о сотрудничестве 44

Соглашения о сотрудничестве на стадии заключения 17

Ведутся переговоры о сотрудничестве 21



• Минобрнауки Чеченской Республики
• Минобразования Республики 

Башкортостан

• ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек»; 

• ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет им. 
Косыгина»;

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»; 

• ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств»

• ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет» (МПГУ)

• Государственный российский 
дом народного творчества 
Министерства культуры 
Российской Федерации; 

• ГАУ ДПО Ярославской области 
«Институт развития 
образования»;

• АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития 
образования»;

• ГБУ СОШ ДО г. Москвы «Класс-
центр»; 



• Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова;
• Академия популярной музыки Игоря Крутого;
• ООО «Школа искусств и медиатехнологий Б-612» (под руководством Арины 

Шараповой);
• Некоммерческое партнерство «Ассоциация участников рынка артиндустрии»;
• Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 

образования МАКО;
• АНО содействия в развитии профессионального самоопределения людей на 

основе искусств и медиатехнологий «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» 
• Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» 

Новосибирское областное отделение;
• На стадии заключения – Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество»: Вологодское областное отделение,  Московское 
областное отделение  



Устойчивое экспертное сообщество
по вопросам дополнительного образования детей 

художественной направленности

На сегодняшний день в него включены эксперты города 
Москвы, Белгородской, Вологодской, Московской, 
Новосибирской, Свердловской, Ярославской областей,
Красноярского края, Чеченской республики, Ханты-
Мансийского автономного округа



Крупные федеральные мероприятия 
с включением обязательной методической составляющей:

- Фестиваль народной культуры «Наследники традиций» в Вологодской области (сентябрь 
2017г.);
- Конференция по работе с одаренными детьми в Москве (3-4 ноября 2017 г.);
- Большой фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Москве (3-7 ноября 2017 г.);
-Дни российского образования на Европейском салоне образования в Париже (ноябрь 2017 г);
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в Ханты-Мансийске (4-8 декабря 2017 г.);
- Московский международный салон образования (18-21 апреля 2018 г.) 



Единый национальный портал дополнительного 

образования детей http://dop.edu.ru/

Оксана Валерьевна Гончарова, директор 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Всероссийский центр 
художественного творчества»

http://dop.edu.ru/


http://dop.edu.ru/

• Информационная 

поддержка развития 

системы дополнительного 

(внешкольного) 

образования в России на 

основе стратегических 

ориентиров 

государственной политики и 

запросов общества.

• Объединение информации 

об учреждениях 

дополнительного 

образования, работающих в 

системах Министерства 

образования, Министерства 

культуры и Министерства 

спорта.

http://dop.edu.ru/


• Сбор, обобщение и предоставление объективной и достоверной информации о современном 

состоянии, тенденциях модернизации и направлениях развития системы дополнительного 

образования детей;

• информирование участников образовательного процесса об актуальной нормативно-правовой 

базе дополнительного образования детей;

• агрегирование и распространение информации обо всех значимых событиях в сфере 

Дополнительного образования детей;

• продвижение ориентиров современной государственной политики в интересах детей;

• продвижение инициатив, инновационных идей, программно-методических материалов педагогов 

дополнительного образования;

• поддержка лучших образовательных практик, способствующих профессиональному росту и 

повышению компетентности специалистов;

• поддержка системы повышения квалификации и самообразования педагогических и 

административных кадров системы дополнительного образования детей;

• предоставление информации родителям о возможностях получения дополнительного 

образования по месту проживания, в регионе

http://dop.edu.ru/
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• Педагоги дополнительного образования детей;

• организации дополнительного образования детей;

• специалисты системы образования, культуры и спорта, негосударственного 

сектора, реализующие программы дополнительного образования детей;

• общественные и некоммерческие организации, родители и все 

заинтересованные в развитии дополнительного образования детей;

• представители органов власти, осуществляющие управление системой 

дополнительного образования детей

http://dop.edu.ru/


• Календарь

• Новости

• Документы

• Методики

• Организации

• Федеральный раздел

• Региональный раздел

• Направленности

• Профессиональное 

сообщество

• Родительское 

сообщество

• Воспитание

http://dop.edu.ru/

http://dop.edu.ru/
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Пользователи: 

4 204

Организации: 

3 056

События в 

Календаре: 

2 321

http://dop.edu.ru/

http://dop.edu.ru/



