Управление образования администрации
Красногвардейского района

О реализации проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПРОЕКТ
«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 94,3 % от общего
числа детей, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка»
(региональный контур проекта)
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Ключевые мероприятия проекта
(муниципальный контур проекта)

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Участие в деятельности детских технопарков и
других проектах, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной и технической
направленностей

Результат к 2019 году:
Для 94,1 % детей созданы новые места в целях
обеспечения дополнительным образованием

Организация не менее 10 экскурсий в детский
технопарк «Кванториум». Привлечение 400
детей в деятельность объединений
по
дополнительным
общеобразовательным
программам естественнонаучной и технической
направленностей.

Проведение открытых онлайн- уроков
«Проектория», «Уроки настоящего», направленных
на раннюю профориентацию детей

43 % от общего числа обучающихся района
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего».

Обеспечение доступности дополнительного
образования обучающимся с инвалидностью и
ОВЗ

Не менее 30 % детей района с ограниченными
возможностями
здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий.

