
Опыт обновления инфраструктуры 
и содержания дополнительного образования 

в Удмуртской Республике

Бякова Римма Римовна, 
к.э.н., директор АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей»



 254 538 детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 68,8%)
1269 организаций, реализующих программы дополнительного образования

Более 12 тыс. образовательных программ

Обновление инфраструктуры дополнительного образования в рамках 
национального проекта «Образование»   

Центр 
одаренных 

детей

ДОМ 
НАУЧНОЙ

КОЛЛАБОРАЦИИ
г. Ижевск

на базе УдГУ

ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК 

КВАНТОРИУМ

 (естественно-научная,
 технологическая)

г. Сарапул,
г. Глазов

СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ 

МЕСТ В ДО

технической - 13,7 %
естественнонаучной - 6,7 %

социально-гуманитарной - 18,2 %
туристско-краеведческой - 4,1 %

ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ:

художественной - 35,8 %
физкультурно-спортивной - 21,5 %

42
«Точки роста»

39
«Точки роста»

(техническая, 
технологическая)

IT-КУБ
г. Ижевск 

2020 г.

г. Воткинск

2020 г. 2020 г. 2020 г. 2017 г. 2022 г., 2023 г., 
2024 г.

2020 г.2021 г.

2022 г.

2019 г.

2021 г.

6 агломераций 
(11 МО)

МОБИЛЬНЫЙ 
КВАНТОРИУМ 

(Центры
одаренных 
детей в МО)



Обновление и создание инновационных программ дополнительного образования 
технической направленности для детей в возрасте от 12 до 18 лет с применением 
методологии наставничества и взаимодействия организаций дополнительного, 
общего, среднего и высшего профессионального образования Удмуртской Республики

01 марта -
31 декабря
2020 года 

Сроки
реализации
проекта

Участники проекта

Пилотный проект по обновлению содержания и технологий 
программ дополнительного образования технической 
направленности «КубитТехно»



курсы повышения
квалификации для 
педагогов ОО

образовательные 
семинары и 
стажировки

40
человек

320
человек

образовательный 
форум

300
человек

иностранные
граждане - 
участники проекта

92
человека

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

12
программ

Пилотный проект по обновлению содержания и технологий 
программ дополнительного образования технической 
направленности «КубитТехно»

программа 
переподготовки
сотрудников ОО

20
человек



Итоги

Пилотный проект по обновлению содержания и технологий 
программ дополнительного образования технической 
направленности «КубитТехно»

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы:

Привлечение детей и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет включительно, к участию в проекте, 
в том числе из числа иностранных граждан:
- марафон проектных команд технической направленности
- образовательный форум «КубитТехно» с участием 438 человек, в том числе иностранных граждан 
92 человека (число зарегистрированных участников форума - 2000 человек)

профессиональная переподготовка –10 человек;
повышение квалификации – 40 человек;
образовательные семинары – 354 человека

Разработаны 12 инновационных программ дополнительного образования технической 
направленности, что позволило увеличить охват детей программами технической направленности 
и пополнить банк лучших практик реализации программ в регионе



Участники: 335 педагогов, 776 школьников, 27 муниципалитетов

Апробация школьного этапа 
конкурса «Большие вызовы» 

Дистанционное сопровождение 
муниципальных проектных

команд январь – апрель 2021

2-х дневные образовательные 
выездные интенсивы

Заключение соглашения с ОО
(«муниципальный десант ТАУ»)

сентябрь – декабрь 2020 г.

ПОСТ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОДГОТОВКА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Охват стажировками на базе лабораторий «ТАУ» - 207 школьников 
и 75 педагогов из 8 МО

8 выездов в районы республики

ЭТАПЫ 
ПРОЕКТА

Проект: «Образовательный десант ТАУ+»

34 соглашения с ОУ

Охват хакатонами в МО – 1500 школьников



Республиканский конкурс
«Марафон проектов»



Структурные подразделения

Органы управления образования муниципальных образований республики

Центр 
одаренных
детей ТАУ

Кванториум

Министерство
образования и науки УР

МОЦ
МОЦОО-РЦ МОЦ-

РЦ
ОО

ОООО-образовательная организация,
регулирующая программы ДО

МОЦ-муниципальный опорный
центр

РЦ-ресурсный центр по работе
с одаренными детьми

РЦ

Минкульт УР

Межведомственный совет
(выработка политики в сфере ДО)

-муниципальные организации
-ВУЗы,СПО

-негосударственные организации
-ЧОУДО «Академия «Калашников»

-Коррекционные школы
(работа с детьми с ОВЗ)

Организации, участвующие
в системе дополнительного

образования республики:

Сеть центров цифрового
образования детей «IT-куб»

Центр «Дом научной
коллаборации» УдГУ

Детские технопарки
«Кванториум» в моногородах

Мобильный технопарк
«Кванториум»

Новая инфраструктура
национального проекта

«Образование»

Органы управления
учреждением

Попечительский
совет

Экспертный совет

республиканский центр
дополнительного образования детей региональный модельный центр

Приказ Министерства образования и науки УР от 23.06.2020г. №699
«Об утверждении целевой модели развития системы дополнительного

образования Удмуртской Республике»



Обновление инфраструктуры дополнительного образования 
в 2022 - 2024 годах: создание новых мест в ДО

46,6 млн. рублей
3908 новых мест

Критерии отбора

25,9 млн. рублей
3908 новых мест 2766 новых мест

2024 год

- Определение потребностей, оценка ресурсов
- Разработка критериев конкурсного отбора
- Проведение конкурсов
- Подготовка «коробочного решения»: типовые
   программы дополнительного образования

Закупка оборудования и оснащение
учреждений

Привлечение новых 
уникальных  детей в систему 
дополнительного образования

2023 год2022 год

Новые программы

Обеспечение брендбука

Наличие кадров
и помещений

2021 год

2022-2024 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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