УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЦЕЛЬ

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80 % от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным
образованием

80%
к 2024 г.

Повышение степени доступности дополнительного образования различных
профилей для детей с ОВЗ, привлечение детей с ОВЗ к освоению
дополнительных общеобразовательных программ в очной
и дистанционной форме

46 %

52 %

58 %

64 %

70 %

34 %

Доля детей с ОВЗ,
осваивающих дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе
с использованием
дистанционных технологий

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2020 г.

созданы 399 новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей:
робототехника, анимация, мультипликация, спортивное
ориентирование, безопасность дорожного движения и др.

НАСТАВНИЧЕСТВО
не менее

70%
к 2020 г.

обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены в
различные формы наставничества

НАВИГАТОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
2019 г.

создан общедоступный региональный Навигатор
дополнительного образования Камчатского края
запись на все дополнительные общеобразовательные
программы доступна 24/7 в режиме «одного окна»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ-КАМЧАТКА»
– инновационная среда, формирующая у детей изобретательское,
креативное, критическое и продуктовое мышление
Стационарный детский технопарк «Кванториум-Камчатка»
Программы инженерной направленности: «IT-квантум», «Аэроквантум»,
«Промробоквантум», «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Hi-Tech цех»,
«Промдизайнквантум»
Дополнительная подготовка и практико-ориентированное обучение
педагогов школ и учреждений дополнительного образования
Мобильный «Кванториум-Камчатка»
(Елизовский МР, Вилючинский ГО, Мильковский МР и др. агломерации)
Программы инженерной направленности для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах:
«Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)» /
«Информационные технологии (IT)»
«Геоинформационные технологии (Гео)» / «Аэротехнологии (Аэро)»
«Промышленная робототехника (ПромРобо)» / «Промышленный
дизайн (Промдизайн)»
«Хайтек»

7

тыс.
к 2024 г.

детей охвачены образовательными программами
и мероприятиями детского технопарка «Кванториум-Камчатка»
и мобильного технопарка «Кванториум-Камчатка»

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
2021 г.

создание центра, который выполняет функции:

внедрение и распространение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
формирование современной системы сопровождения, развития
и совершенствования профессионального мастерства педагогических
и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
внедрение сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных программ
выравнивание доступности предоставления дополнительного
образования детей с учетом региональных особенностей

ОНЛАЙН-УРОКИ «ПРОЕКТОРИЯ»

– направленны на раннюю профессиональную ориентацию, повышение
степени осмысленности в выборе профессионального маршрута
обучающихся. Содержание онлайн-уроков способствует вовлечению детей
в решение проектных задач в сфере актуальных для экономики РФ
профессий в ключевых отраслях экономического развития страны

28,9
тыс.
к 2024 г.

создание регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемый с учетом опыта Образовательного фонда

Талант и успех

ОБЩЕСТВО ‒ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2024 г.

ремонт спортивных залов
оборудование спортивных площадок
создание спортивных клубов
30

Общественно-деловые объединения и представители
работодателей привлечены к:

управлению дополнительным образованием детей
обновлению образовательных программ
контролю качества образовательной деятельности

36

36

36

24

Количество образовательных
организаций, обновивших
материально-техническую базу
для занятий физкультурой и
спортом в сельской местности

16

2019 2020 2021 2022 2023 2024
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
И ПРОГРАММЫ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
Зачет дополнительных общеобразовательных программ
и программ профессионального обучения в рамках
основной общеобразовательной программы

детей примут участие
в онлайн-уроках

«ТАЛАНТ И УСПЕХ»
2024 г.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

к 2024 г.

Освоение дополнительных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному плану
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме

