
Распоряжение Правительства Иркутской области от 04.07.2019, №465-рп 
«Об утверждении целевой модели развития Региональной системы 

дополнительного образования детей Иркутской области»

Целевая модель и перспективы 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей Иркутской области



Федеральные проекты, входящие в 
национальный проект



Региональный модельный центр

как ядро региональной системы

дополнительного образования детей
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№
Муниципальное 

образование
Организация, на базе которой МОЦ Руководитель МОЦ (ФИО) Должность

Контактные 
телефоны МОЦ

Электронная почта МОЦ
НПА о создании МОЦ, № и 

дата распоряжения

1 Аларский район
Муниципальное казенное учреждение 
«Районный дом детского творчества»

Андреева Софья Валентиновна Директор

2 Ангарск город

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей 
и молодежи»

Сенюкова Ольга Владиленовна Директор

3 Балаганский район

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Балаганский центр детского творчества

Юнусов Равиль Шамильевич Директор Приказ №63А от 06.11.2019г.

4 Баяндаевский район

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом Детского 
Творчества» Баяндаевского района

Еронова Лина Николаевна Директор

5 Бодайбо город и район

Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-
образовательный центр г. Бодайбо»

Тюрин Юрий Юрьевич Директор

Приказ Управления 
образования администрации 
МО г. Бодайбо и района № 88 
от 20.02.2020 г. «О создании 
и функционировании 
муниципального опорного 
центра дополнительного 
образования детей»

6 Боханский район

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Боханский Дом детского 
творчества

Фаркова Оксана Евгеньевна Директор

Постановление 
Администрации МО 
«Боханский район» о 
создании МОЦ, №113, от 
17.02.2020

7 Братск город

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского и 
юношеского творчества имени Евгения 
Александровича Евтушенко» 
муниципального образования города 
Братска

Панасенкова Любовь Петровна Директор

Приказ начальника 
департамента образования 
от 30.12.2019 № 962 «Об 
определении 
муниципальных
опорных центров 
дополнительного 
образования детей»

8 Братский район
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
Детского Творчества»

Баранова Елена Петровна Директор

9 Жигаловский район
Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Дом 
творчества»

Нурлина Екатерина 
Михайловна

Директор №17 от 11 февраля2020г.

10 Заларинский район
Муниципальное бюджетное 
учреждение образования "Районный 
учебно-методический кабинет"

Самойлович Ольга Николаевна Директор

Постановление главы 
администрации МО 
"Заларинский район" №105 
от 18.02.2020



Основными задачами  РМЦ являются:

• Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе

дополнительного образования детей Иркутской области, в том числе

содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора,

обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных

траекторий ребенка;

• Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Иркутской области;

• Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы

муниципальных (опорных) центров дополнительного образования;

• Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала

Иркутской области в системе дополнительного образования детей;

• Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации

образовательных программ.

Цель Регионального модельного центра (РМЦ) –

создание условий для обеспечения в Иркутской области эффективной

системы участников взаимодействия в сфере дополнительного

образования детей по реализации современных, вариативных и

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для

детей различных направленностей, обеспечивающей достижение

показателей развития системы дополнительного образования детей,

установленных в рамках федерального проекта «Успех каждого

ребёнка» национального проекта «Образование».
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Есть личный кабинет у 
каждого участника системы

Встроен механизм  ПФДО

НАВИГАТОР 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ









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



ПУТИ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ДО

Системное управление сферой

Персонифицированное финансирование образования

Сетевое взаимодействие

Навигатор по ресурсам образования

Обновление содержания и модели повышения доступности

Развитие профмастерства кадров

Рейтинг региональных систем ДОД и выявление лучших практик

Механизм выявления и поддержки одаренных детей на 

региональном уровне

Механизм выявления и поддержки детей с ОВЗ



Задачи инвентаризации

Обобщение и использование 
информации о потенциале кадровых, 

материально – технических и 
инфраструктурных ресурсов 

организаций

Поиск неэффективно 
используемых ресурсов и 

контроль за 
эффективностью

Формирование кадрового 
потенциала системы 
образования за счет 

привлечения к 
педагогической 

(наставнической) 
деятельности специалистов 

их других сфер

Создание механизмов использования указанных ресурсов для решения 
задач системы образования, в том числе при реализации 

образовательных программ, внеурочной и проектной деятельности детей, 
молодёжи и/или взрослых

Инвентаризация инфраструктурных,        

материально-технических и кадровых ресурсов 

системы образования Иркутской области

Цель проведения инвентаризации в Иркутской  области:

повышение эффективности использования имеющейся инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов организаций различного 

типа путем использования их в образовательных целях.





Результаты реализации регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» в Иркутской области к 2024 году:

- Внедрена целевая региональная модель развития системы дополнительного образования 
детей;
- 80% детей от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием;
- 70% обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам вовлечены в 
различные формы сопровождения, наставничества и шефства;
- создано не менее 6 технопарков «Кванториум» в городах Иркутск, Братск, Усолье-
Сибирское, Усть-Илимск, Ангарск, приобретено не менее 9 мобильных технопарков. 
Деятельностью технопарков охвачено 87 тысяч детей;
- не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья предоставлена 
возможность получения дополнительного образования, в том числе с использованием 
дистанционных технологий;
- для 16 тысяч детей, проживающих в сельской местности и малых городах обновлена 
материально-техническая база и созданы условия для занятий физической культурой и 
спортом в 129 школах;
- 242 тысячи школьников примут участие в открытых онлайн-уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию;
- 19 тысяч школьников получат рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) в рамках участия в проекте «Билет в 
будущее»;
- создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи «Персей»;
- обучающимся 5-11 классов в Иркутской области предоставлены возможности освоения 
основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения.



Контактная информация: 

г. Иркутск, 

ул. 1-я Красноказачья, д. 9

Тел.: 8 (3952) 500-448

E-mail: mail@detirk.ru

Сайт: http://детирк38.рф/


