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Российский университет дружбы народов 
учрежден решением Правительства СССР 
5 февраля I960 года, с 1961 г. носит имя 
Патриса Лумумбы. Ректор РУДН –
академик РАО В.М. Филиппов.

• С 1964 г. РУДН является членом Международной ассоциации университетов, с 1993 года –
Евразийской ассоциации университетов. 

• С 2007 г. выпускникам РУДН вручается европейское приложение к диплому, рекомендованное 
Европейской комиссией, Советом Европейского Сообщества и ЮНЕСКО. 

• Университет – это 17 факультетов и институтов, где студентов обучают более чем 70 
направлениям подготовки/ специальностям. На многих факультетах действует международная 
программа двойных дипломов: после обучения за рубежом можно получить диплом не только 
РУДН, но и зарубежного вуза-партнёра. 

• Много лет подряд РУДН входит в первую пятёрку вузов России по данным ежегодного 
Национального рейтинга университетов. 

• В РУДН обучаются 30 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров из 150 стран мира. 

• У Университета более 90 тысяч выпускников, свыше 5500 
кандидатов и докторов наук работают в 170 странах мира. 

• В 1989 г. РУДН одним из первых в России перешёл на 
многоуровневую систему образования (бакалавр –
магистр – кандидат наук Ph.D). 



III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Васильева Ольга Юрьевна,
Министр образования и науки РФ

• В рамках съезда работали 5 экспертных площадок.
• Было организовано 26 секций по актуальным вопросам ДО.
• Участники познакомились с наиболее интересными 

практиками работы образовательных организаций ДО г. 
Москвы.

• Уделено внимание таким проблемам, как модели участия 
государства в финансировании программ ДО; вопросам 
создания системы независимой оценки качества в сфере 
дополнительного образования детей.

• Обсуждались проблемы внедрения профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», вопросы апробации и риски их внедрения.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОСТУПНОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ

РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ»
Срок реализации 21.11.2016 – 30.11.2021



ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

• К 2020 году во всех (85) субъектах Российской Федерации
функционируют региональные системы дополнительного
образования, в которых на основе лучших практик
дополнительного образования реализуются с учетом интересов и
запросов детей и их родителей инновационные программы
дополнительного образования.

• Лучшие практики дополнительного образования сформированы с
учетом опыта работы ресурсных (модельных) центров
дополнительного образования, реализующих современные
разноуровневые программы дополнительного образования,
в том числе технической, естественно-научной направленности,
обеспеченные высококвалифицированным персоналом и
необходимым высокотехнологичным оборудованием.



В каждом регионе
• создан и работает общедоступный навигатор по программам

дополнительных общеобразовательных программ, который позволяет
семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам,
уровню подготовки и способностям детей, способствовать проектированию
ими индивидуальных образовательных маршрутов детей;

• действует система многоэтапных мероприятий, нацеленная на решение
задач раскрытия способностей каждого ребенка и формирования
мотивации для развития его умений и талантов, включающая
общенациональные конкурсные мероприятия и состязания;

• создан механизм мониторинга достижений детей в дополнительном
образовании и их сопровождения, интегрированный с ГИС «Контингент».

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ



• С целью обеспечения информационной открытости системы дополнительного
образования детей и формирования эффективной системы навигации семей с
детьми по дополнительным программам сформирована система
информационных ресурсов, на которой будут размещены сведения о
соответствующих образовательных программах, информация о реализующих их
организациях, а также результаты независимой оценки качества деятельности
соответствующих организаций семьями детей, посещающих соответствующие
программы и результатов мониторинга удовлетворенности граждан доступностью
и качеством дополнительных общеобразовательных программ, проводимых
Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская
ассоциация».

• Соответствующие системы навигации по дополнительным образовательным
программам будут построены по единому федеральному стандарту
информационной открытости соответствующих ресурсов, разработанному при
участии потребителей услуг дополнительного образования детей, представителей
экспертной среды. Поддержка соответствующих систем будет осуществляться в
рамках мероприятий региональных органов исполнительной власти в сфере
образования по обеспечению информационной открытости образования.

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ



• Созданные механизмы учета достижений детей в
конкурсных мероприятиях и состязаниях,
интегрированные с системой «Контингент»
обеспечивают обратную связь для образовательных
организаций и семей, что позволяет оказать адресную
поддержку и сопровождение детей, учесть достижения
детей при приеме в организации среднего
профессионального и высшего образования.

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ



ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Основным управленческим инструментом в рамках приоритетного проекта являются
федеральные субсидии на софинансирование региональных мероприятий по развитию
дополнительного образования детей. Целевое назначение субсидии – финансовое
обеспечение создания и развития модельных центров дополнительного образования детей.
Условия предоставления соответствующей поддержки:
• обязательное участия субъектов Российской Федерации в софинансировании указанных

расходов;
• наличие комплексной программы развития системы дополнительного образования

детей в субъекте Российской Федерации, предусматривающей:
• повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
• наличие комплекса мероприятий управленческого и финансово-экономического

характера, обеспечивающих эффективное распространение лучших практик
дополнительного образования детей, реализующихся в модельных центрах в иные
организации дополнительного образования детей;

• повышение квалификации педагогических работников и иного персонала региональной
системы дополнительного образования детей.



Государственно-общественное управление 
образованием как механизм и ресурс 

реализации Концепции развития 
дополнительного образования

Сергей Косарецкий 
директор  Центра социально-экономического развития школы Института образования

Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»



Концепция развития дополнительного образования детей
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г). 

Принципы
• общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия

детства, самобытности и уникальности личности посредством расширения
спектра дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ разной направленности.

• общественно-государственного партнерства в целях мотивирования различных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных
организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса как
потенциальных ресурсов расширения экологии детства на предоставление
возможностей в этих организациях реализации дополнительного образования
детей, подростков и молодежи (библиотеки, музеи, театры, выставки, дома
культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские институты,
университеты, торговые и промышленные комплексы).



• общественно-государственного партнерства в целях мотивирования
средств массовой коммуникации (СМИ, телевидение, Интернет,
стейкхолдеры социальных и интеллектуальных сетей, издатели),
способствующих расширению репертуара качественных научно-
популярных программ, передач, цифровой и печатной продукции,
технологии мобильного дистанционного обучения, направленных на
личностное и профессиональное самоопределение детей, подростков и
молодежи, их самообразование и позитивную социализацию;

• содействия государственно-частному партнерству в сфере игровой
индустрии, производящей безопасные игры (в том числе
компьютерные игры общеразвивающего и обучающего характера),
игрушки, имитационные модели, способствующие расширению
условий реализации дополнительных общеобразовательных программ,
психолого-педагогическому проектированию образовательных сред,
стимулированию детей к познанию, творчеству и конструктивной
деятельности (пример КИДБУРГ, ЭТНОМИР фото)



Механизмы 
• партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского

общества, семьи;
• открытый государственно-общественный характер

управления сферой ДО, реализуемый через механизмы
участия общественности, экспертного и профессионального
сообщества в принятии решений о поддержке тех или иных
программ и проектов, в контроле качества реализации
программ, распределении бюджетных ресурсов;

• сочетание в управлении качеством услуг ДО детей
элементов государственного контроля, независимой оценки
качества и саморегулирования создание интегрированных
(комплексных) организаций социальной сферы;



• персонифицированное финансирование, обеспечивающее поддержку
мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории
участников ДО путем закрепления за ними определенного объема средств
(размер персонифицированного обязательства) и их передачи организации
(индивидуальному предпринимателю), реализующей программу после ее
выбора потребителем;

• информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и
объективной информации о качестве ДОО, организациях, образовательных
результатах и о результатах общественно-профессиональной экспертизы этих
программ;

• опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных
сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных
субкультурных сообществ.

Механизмы 



Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 18 пункта 1)

Правительству Российской Федерации представить предложения по
совершенствованию механизмов финансирования системы
дополнительного образования детей, обратив особое внимание:
• на недопустимость свертывания системы организаций

дополнительного образования детей;
• на необходимость перехода к нормативно-подушевому

финансированию реализации дополнительных
общеобразовательных программ;

• на обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет
бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и
частных организаций дополнительного образования детей.



Многоканальное финансирование дополнительного образования

• Финансирование муниципальных организаций дополнительного
образования и общеобразовательных организаций на муниципального
задания на принципах нормативно-подушевого финансирования.

• Персонифицированное финансирования (на основе сертификата)
организаций всех форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, выбранных потребителем.

• Со-финасирование (частично-платные услуги) со стороны
потребителей, кредитование граждан, обучающихся по программам
ДО.

• Субсидии социально-ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сфере дополнительного
образования.

• Косвенное финансирование (льготы по налогам и др.).



Общественный контроль и независимая оценка качества
в дополнительном образовании

• формирование бюджета дополнительного образования и контроль за
расходами;

• контроль соблюдения нормативов финансирования дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых организациями ДО и школами;

• мониторинг системы дополнительного образования детей, контроля рисков
ее сворачивания;

• формирование и распределение заказа на дополнительные
общеобразовательные программы в ведомственной сети;

• определение критериев и показателей оценки работы организаций,
реализующих дополнительные программы;

• оценка качества работы деятельности организаций, реализующих
дополнительные программы.



Оценка качества системы 
дополнительного образования:

региональный аспект
(Воронежская область)



Мониторинг удовлетворенности качеством 
образовательных услуг

Анкетирование 
родителей

Анкетирование 
обучающихся

Результаты 
самообследования



16 показателей

Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 23.01.2015  № 39

Сохранность контингента обучающихся 

Доля дополнительных образовательных программ, 
реализуемых  посредством сетевого взаимодействия с 

организациями различных типов, с использованием  
дистанционных технологий от общего количества 

реализуемых программ

Количество массовых мероприятий, проведенных 
организацией/количество массовых мероприятий, в которых 

организация приняла участие

….
Количество детей, охваченных различными 

формами летнего отдыха

Развитие внебюджетной деятельности

Рейтингование организаций дополнительного 
образования Воронежской области 



Распределение районов по 
численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет

городской округ 
город Воронеж

от  7 тыс.
от  5 

до 7 тыс.

от  3 
до 5 тыс.

до  3 
тыс.

Задачи на 2016 год
Разработка автоматизированной системы 

«Рейтингование», основанной на принципе динамики 
«собственного роста»

Модернизация показателей

Рейтинг организаций дополнительного образования 
Воронежской области 



Рейтингование организаций дополнительного образования
Воронежской области в 2016 году

Центры
Дворцы

Дома
Станции

ДЮСШ
СДЮШОР

Детские школы 
искусств

211 организаций 
дополнительного 

образования 







Электронная система
рейтингования организаций дополнительного образования

Воронежской области в 2016 году



• основание для выявления и анализа проблем, 
замедляющих темпы реализации 
образовательной политики

• действенный механизм ускорения 
решения приоритетных задач

• объективный способ обоснованного 
определения лидеров 

РЕЙТИНГОВАНИЕ - это …



«АВЕРС: Управление организацией 
дополнительного образования»



«АВЕРС: Управление организацией 
дополнительного образования»
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