
Доступное дополнительное образование

135 детских 85 мобильных
Доля детей в возрасте технопарков Кванториумов

от 5 до 18 лет, охваченных «Кванториум»
дополнительным 30 домов научной 71 центр цифровой 
образованием, коллаборации (ДНК) образовательной среды (IT-

Куб)
возросла с 68 % в 2015

году
до 75 % в 2020 году

520 000 новых мест дополнительного образования

ЗАДАЧИ в образовательных организациях различного типа

(в 2021 году – 380 000 новых мест)

Охват детей

дополнительным 27 региональных центров выявления, поддержки и

развития

к об2024разованиегоду – 80м% способностей и талантов детей

к 2030 году – 82 % (в 2021 году– 17 региональных центров)

внедрена целевая модель региональных систем 

дополнительного образования детей в 57 

субъектах Российской Федерации

(в 2021 году – в 15 субъектах Российской 

Федерации) обновлена материально-
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Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием,

возросла с 68 % в 2015 году

до 75 % в 2020 году

ЗАДАЧИ
Охват детей дополнительным 

образованием

к 2024 году – 80 %

к 2030 году – 82 %

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

135 детских технопарков

«Кванториум»
85 мобильных Кванториумов

30 домов научной 

коллаборации (ДНК)

71 центр цифровой 

образовательной среды (IT-Куб)

520 000 новых мест дополнительного образования в образовательных 

организациях различного типа (в 2021 году – 380 000 новых мест)

27 региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей (в 2021 году  – 17 региональных центров)

внедрена целевая модель региональных систем дополнительного 

образования детей в 57 субъектах Российской Федерации

(в 2021 году – в 15 субъектах Российской Федерации)

обновлена материально-техническая база для занятия физической

культурой и спортом в 2391 организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах (к 2021 г. – в 956 общеобразовательных

организациях)



Календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых (2021 г.)

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно -технической, изобретательской,

творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений

Сводный календарный план мероприятий, 

направленных на развитие экологического

образования детей и молодежи в образовательных

организациях, всероссийских и межрегиональных 

общественных экологических организациях  

и объединениях на 2021 год

Сводный календарный план физкультурных

и спортивных мероприятий, направленных

на развитие физической культуры и спорта

в общеобразовательных организациях, организациях

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных  организациях и образовательных 

организациях высшего образования на 2020/2021 гг.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИТИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ



ВОВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Всероссийская акция
«Я – гражданин России»

150 000 участников из 46 субъектов РФ

1 059 участников из 43 субъектов РФ

120 участников из 33 субъектов РФ

Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества

Формат
ОНЛАЙН 

550 000 участников из 75 субъектов РФ
7 иностранных государств

9 500 участников  и из 75 субъектов РФ
и 7 иностранных государств

ФИНАЛ пройдет в ноябре 2021 г.

Всероссийский детский фестиваль 
«Наследники традиций» 

140 участников из 66 субъектов РФ 

и 2 иностранных государств 

1 505 участников из 66 субъектов РФ, 

Республики Беларусь, ЛНР

Всероссийские спортивные игры
«Президентские спортивные игры» 

отборочный (заочный) тур 
всероссийского этапа

школьный этап акции

100 чел. очно / 20 чел. онлайн 
ФИНАЛ Всероссийского этапа

муниципальный этап

финальный тур федерального этапа

школьный этап фестиваля

отборочный (заочный) тур 
федерального этапа фестиваля

4 632 853 участников из 79 субъектов РФ

1 382 603 участников  и из 78 субъектов РФ

14 821 участников из 81 субъекта РФ

школьный этап игр

муниципальный этап игр

региональный этап игр

Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания»  

8 981 732 участника из 80 субъектов РФ

2 232 767 участников  и из 78 субъектов РФ

39 585 участников из 81 субъекта РФ

школьный этап игр

муниципальный этап игр

региональный этап игр



ВОВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Экологической фестиваль «Земле жить» 

мастер-классы, телевизионные эко-викторины, 
эко-лекторий «ПроПрофессии», 
встречи с известными людьми, 

интерактивная экскурсия на озеро Байкал

Фестиваль пройдет в октябре 2021 г.
Ожидаемый охват более 20 000 обучающихся из 85 субъектов РФ

Всероссийский аэрокосмический фестиваль
59 регионов стали организаторами 84 активностей –

образовательных интенсивов, квестов, лекций, хакатонов
и флешмобов. 

Всего мероприятиями фестиваля охвачено более миллиона человек!
По всей стране прошли «космические» классные часы 

и тематические занятия на тему космонавтики. 
Школьники участвовали в онлайн-квесте «Космический рейс», 

в детских технопарках «Кванториум» прошел квантоквиз, 
в ряде регионов дети поучаствовали в очном марафоне «Космическая одиссея».

Март-Май 2021 г.



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

выявление одаренности у детей

сопровождение одаренных детей 

(разработка образовательных программ, организация стажировок)

обеспечение повышения квалификации педагогов для работы

с одаренными детьми

В государственном информационном ресурсе (ГИР):

410,2 тыс. достижений (225,8 тыс. одаренных детей):

Наука

339,7 тыс. достижений

(177,8 тыс. детей)

Искусство

25,6 тыс. достижений

(20,6 тыс. детей)

Спорт

44,8 тыс. достижений

(32,4 тыс. детей)


