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2В 2022 ГОДУ ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

Концепция 

дополнительного 

образования детей до 

2030 года

Концепция развития 

детско-юношеского спорта 

до 2030 года
В субъектах Российской Федерации сформированы программы 

развития детско-юношеского спорта, планы реализации Концепции 

развития дополнительного образования



3ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
предусматривает увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием до 80 % к 2024 году и до 82 % к 2030 году, в том числе детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодно из федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации на развитие инфраструктуры дополнительного 

образования выделяется более 8 млрд. рублей

В России дополнительным образованием на конец 2022 г. охвачено 

18 956 781 детей – 83,4 %, 

в том числе 170 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 17,8 % 



4НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

С 2015 по 2022 год 

создано:

317 технопарков 

«Кванториум»
192 центров 

цифрового 

образования «IT-

куб»

14 тыс.
центров «Точка 

роста»

18,8 тыс. 
школьных музеев
26,1 тыс. 
школьных театров

31,9 тыс. 
школьных 

спортивных 

клубов

11 тыс. хоров

В 4 223
образовательных 

организациях 

обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий спортом

61 региональный 

центр выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи

30 Домов 

научной 

коллаборации

1 054 725 новых мест дополнительного 

образования детей

С 2023 по 2024 год будут 

созданы:300 тыс. новых мест дополнительного 

образования детей

В 1,5 тыс.
образовательных 

организациях 

обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий спортом

23 региональных 

центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи
143 центров 

цифрового 

образования «IT-

куб»264 технопарков 

«Кванториум» на базе 

школ

6 509 центров 

«Точка роста»

Школьные 

спортивные клубы 

в каждой школе

Школьные театры 

в каждой школе

В 77 субъектах Российской Федерации внедрена 

Целевая модель

Целевая модель 

внедрена во всех 

субъектах 

Российской 

Федерации 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ
И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Ежегодно Минпросвещения России утверждает перечень мероприятий, 

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов  

Приказ Минпросвещения России № 788 от 30 

августа 2022 г.

Перечень мероприятий на 2022/2023 учебный год 

включает 615 мероприятий

Данные о победителях и призерах мероприятий содержатся в 

Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших 

выдающиеся способности (ГИР)

Включение в ГИР позволяет ребятам претендовать на 

дополнительные баллы при поступлении в вуз



6НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГУЛЯРНОЙ
ОСНОВЕ

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» -

более 2,5 млн 
участниковВсероссийский проект «Школьная 

классика» - более 300
театральных 

студий-участников
Президентские спортивные 

игры – более 6 млн участников

Президентские 

состязания – более 11 млн 
участников

Всероссийский 

аэрокосмический 

фестиваль – более 1,5 

млн участников
Международный 

конкурс детских 

инженерных команд –

более 10 тыс. 
участниковВсероссийский 

технологический 

диктант – более 1 млн 
участников
Просветительский 

проект «Эколята –

молодые защитники 

природы» - более 1 

млн участников

Всероссийская Большая 

Олимпиада «Искусство –

Технологии – Спорт» 

- более 385 тыс. участников

Всероссийский детский 

фестиваль народной 

культуры «Наследники 

традиций» - более 12,5 

тыс. участниковБольшой 

всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ 

– более 550 тыс. 
участников



7МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей –

декабрь, ежегодно 
Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области 

физической культуры и спорта

Всероссийский туристический слет 

педагогов
Чемпионат педагогический компетенций 

технической направленности

Конкурсы программ и методических кейсов 

по направленностям дополнительного 

образования

ФГБУК «ВЦХТ» – 10 090 слушателей, 26 ППК;

ФГБОУ ДО ФЦДО – 7 825 слушателей, 75 ППК;

Образовательный фонд «Талант и успех» – 1 129 слушателей, 26 ППК, 

а также 24 стажировки (118 слушателей);

ФГБУ «ФЦОМОФВ» – более 47 мероприятий, в том числе, вебинары, мастер-классы, 

образовательные программы, обучающие семинары в которых приняли участие 

более 30 000 участников (повысили свои компетенции и получили сертификаты 27 342 человек).
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД:

1. Обновление содержания программ дополнительного образования с учетом научно-

технологического развития, запросов общества, реального сектора экономики, в том числе развития 

школьных спортивных клубов, школьных театров, школьных хоров, школьных музеев, школьных 

медиацентров и др.;

2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования в рамках реализации федерального

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

- выявление инфраструктурных дефицитов для организации образовательного процесса по

программам дополнительного образования детей;

- создание равных условий для всех детей, с учетом их потребностей и возможностей.

3. Расширение участия организаций негосударственного сектора и государственно-частного 

партнерства в сфере дополнительного образования детей;

4. Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающих ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержку 

профессионального самоопределения, взаимодействие с сотрудниками предприятий, научных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД:

5. Усиление воспитательной составляющей в содержании дополнительных 

общеобразовательных программ;

6. Повышение уровня проводимых творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, в которых принимают участие обучающиеся, в том числе дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

7. Разработка мер поддержки молодых специалистов, работающих в системе дополнительного 

образования детей, в их педагогической деятельности и профессиональном развитии;

8. Развитие системы подготовки кадров для дополнительного образования детей, в том числе 

через организацию практик и стажировок студентов педагогических вузов, педагогических 

колледжей.



Физкультурно-спортивная направленность

1. Физическая культура и спорт: традиционные и современные виды спорта, 
спортивный судья (арбитр) по видам спорта

2. Креативные компетенции в мире спорта и спортивной индустрии:
спортивный журналист, спортивный комментатор, спортивный агент, дизайнер
спортивной атрибутики, дизайнер экипировки, режиссер спортивных трансляций и профессий 
фитнес-индустрии 

3. Педагогика и технологии в области адаптивной физической культуры и спорта: педагог по 
адаптивной физической культуре и спорту; инструктор по адаптивной физической культуре; адаптивная 
двигательная рекреация и ее виды (туризм, водные, игровые, танцевальные); креативные  телесно-
ориентированные практики адаптивной физической культуры; социальная реклама (в области 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта); организация физкультурно-спортивных 
мероприятий для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

4. Национальные, неолимпийские, военно-прикладные виды спорта, включая ВФСК «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»

5. Интеллектуальные виды спорта и цифровые технологии

6. Технологии спортивной психологии, валеологии, нанодиетологии, здорового образа жизни, 
фитнеса, адаптивной физической культуры и спорта

7. Школьные спортивные клубы: ранняя профориентация, формирование школьного спортивного 
актива, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий; судейство спортивных соревнований по видам спорта



Художественная направленность

1. Цифровые компетенции креативных индустрий: продюсирование, 3Д-дизайн, веб-дизайн, 
видеомонтаж, цифровая кино-теле-индустрия, гейм-дизайн, сценарное мастерство, др.

2. АРТ-ПРОГРЕСС по видам искусств и жанрам художественного творчества: 
литературного, театрального, вокально-хорового, хореографического, инструментального, 
живописи, скульптуры и архитектуры

3. Сохранение культурного наследия: фольклор, ремесла, художественные промыслы, этнокультурные 
традиции народов России

4. Художественное творчество с применением электронных цифровых средств и дистанционных 
образовательных технологий

5. Актуальный театр: социальный театр, этнокультурный театр, инклюзивный театр, др.

6. Дизайн, декоративно-прикладное творчество с использованием новых художественных 
материалов 

7. Арт-пространства, урбанистика

8. Искусствознание

9. Прикладная эстетика



Социально-гуманитарная направленность

1. Гражданская идентичность и патриотическое самосознание 
(поисковые отряды, патриотические общественные клубы, движения)

2. Новые виды грамотности: функциональная, психологическая, правовая, финансовая, 
цифровая, др.

3. Социокультурная деятельность по сохранению исторической памяти и культурного наследия 
Родины (поисковые отряды, гуманитарные, этнографические экспедиции)

4. Волонтерская, добровольческая, наставническая деятельность

5. Медиаобразование и медиаграмотность

6. Гуманитарные и социальные науки: менеджмент, предпринимательство, экономика, право, 
лингвистика, педагогика, культурология, психология, социология и др.   

7. Гуманитарные технологии: технологии самоопределения и профориентации, социального 
проектирования и др.

8. Социальная антропология. Деятельность социальных сообществ

9. Креативное лидерство: коммуникативные, креативные, организаторские, командообразования, 
управленческие, риторические компетенции и др.

10. Кросскультурное сотрудничество и взаимодействие: межнациональные и межэтнические 
коммуникации и др.

11. Школа парламентаризма                             12. Индустрия гостеприимства и реклама



Техническая направленность

1. Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение

2. Технологии создания интеллектуальных систем управления и «умных» инфраструктур

3. Технологии межмашинного взаимодействия и «интернета вещей»

4. Кибербезопасность

5. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности

6. Медиатехнологии

7. Аэрокосмические технологии

8. Аддитивные и гибридные технологии

9. Интеллектуальные производственные технологии и робототехника

10. Транспортные системы

11. Новая энергетика

12. Нанотехнологии и новые материалы

13. Фотоника и оптические технологии

14. Квантовые технологии



Естественнонаучная направленность

1. Агротехнологии (агротехнологии растениеводства, животноводства, широкого спектра 
применения (гидропоника, аэропоника, цифровые фермы, и др.), селекция и семеноводство)

2. Освоение Арктики и мирового океана

3. Экологический мониторинг

4. Сохранение редких видов крупных птиц (флагманских видов, реинтродукция)

5. Охрана растений, ботанические сады

6. Интенсивное использование и воспроизводство лесов; охрана и защита лесов, сохранение 
экологического потенциала

7. Изучение почв, технологии восстановления плодородия почв

8. Ответственное обращение с ТКО, рециклинг, технологии экономики замкнутого цикла

9. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина

10. Молекулярная биология и биотехнология

11. Нейротехнологии и когнитивные исследования

12. Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение

13. Геофизика. Геоморфология. Геология полезных ископаемых. Гидрогеология



Туристско-краеведческая направленность

1. Профессии в туризме

2. Школа безопасности. Самопознание пределов возможностей человека. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной и городской среде

3. Ориентирование как средство воспитания физических и интеллектуальных способностей

4. Походно-экспедиционная деятельность как средство развития и воспитания личности 

5. Туристские слёты и фестивали, как социально значимые мероприятия

6. Юные инструкторы и юные судьи: кадровый резерв

7. Культурно-познавательный туризм. Экскурсоведение

8. Промышленный туризм

9. Спортивный туризм. Туристские нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)»

10. Научно-образовательный туризм

11. Брендирование территорий и внутренний туризм

12. Музейная педагогика, воспитание и развитие личности: диалог поколений 
Школьные музеи. Прикладное музееведение, музейное источниковедение

13. Исследовательское краеведение: прошлое для настоящего и будущего (историческое краеведение, 
родословие, археография, археология, географическое краеведение, геология, экология, история 
архитектуры, фольклористика и этнография, диалектология и этнолингвистика, топонимика, 
регионалистика, культурология, антропология и т.д.)


