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Срок реализации – 2019 - 2024 годы 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 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 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:  

Охват детей (5-18 лет) дополнительным образованием  

Рост аудитории детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») – 39 500 чел. 

Расширение участия детей в он-лайн уроках (открытые уроки «Проектория», «Уроки 

настоящего» и аналогичные профориентационные проекты) – 98 000 чел. 

Индивидуальный учебный план для максимального числа подростков (с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее) – 10 000 чел. 

 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 



НАВЫКИ 
БУДУЩЕГО 

 

 



Билет в будущее 

Выявление, поддержка и развитие  
способностей и талантов  
у детей и молодежи 

Национальная  
технологическая инициатива 

Дистанционное доп. образование 
 для детей с ОВЗ 

Кванториум 

УСПЕХ  

КАЖДОГО  

РЕБЕНКА 

Проектория 

Условия для занятия спортом 
в ОУ сельской местности 

Наставничество, шефство  
в доп. образовании Целевая модель работы коллегиальных  

органов управления организаций  
доп. образования 

1 детский технопарк «Кванториум» 

3 мобильных «Кванториума» 

Открытые уроки 

Профессиональная навигация 

Тестирование 

Профессиональные пробы 

Спортивные площадки  
сельским школам 

Школьные спортивные клубы 

Доп. образование на базе  
организаций высшего образования 

Применение опыта образовательного  
фонда «Талант и успех» 

Технологии 

Формат 

Общественно-деловые объединения 

Обновление образовательных программ 

Обмен опытом 

Тимбилдинг 

30,02 
млн. руб. 

Областной 
 бюджет 

435,42 
млн. руб. 

Федеральный 
бюджет 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

РИСКИ  

Недофинансирование 

Кадры 

Диспропорция в 
распределении организаций 
дополнительного образования 

 

 

ТОЧКИ РОСТА:  

Создание инфраструктуры для 
формирования у школьников 
функциональных грамотностей 
(финансовой, правовой, цифровой и т.д.) 

Поддержка лучших практик 

Разработка и внедрение 
дополнительных программ нового 
поколения 

Главный инструмент -   

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



Разработка рекомендаций и внедрение эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в системе дополнительного образования детей 

2020- 
2024 гг.: 

Цель: воспитание гармонично развитой           
и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% 
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участвуют в онлайн проектах 
по ранней профориентации 

Профориентация: 

 Билет в будущее 

 Проектория 

Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

465,44 млн. руб. (2019-2024 гг.) 

Ежегодно более 1600 детей с 3 по 11 
классы занимаются по 7 направлениям 

Входит в ТОП-5 
общероссийского 
рейтинга детских 
технопарков 

начал работу в октябре 2018 г. 
www.strategy48.ru 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «СТРАТЕГИЯ» 

Ежегодно более 2000 школьников из 
20 муниципалитетов Липецкой области – 
выпускники Центра в рамках 
образовательных профильных смен. 

Олимпиадная подготовка (очная и 
заочная форма обучения) 18 предметных 
направлений. Ежегодно более 1300 
учащихся 3-11 классов  

Областные открытые олимпиады                     
и командные соревнования Липецкой 
области для учащихся 3-8 классов – 
более 4500 участников  

Перечневые олимпиады 
(МГУ, ВШЭ, СПбГУ, МФТИ, МИФИ) 

 1 детский технопарк в г.Ельце 
 3 мобильных Кванториума 

(начало работы 05.10.2016 г.) соглашение с Фондом «Талант и 
Успех» (ОЦ «Сириус») подписано в декабре 2017 г. 

«КВАНТОРИУМ» 

http://www.strategy48.ru/

