
Интеграция ресурсов, 
направленных на  создание 

условий для самореализации 
успеха каждого ребенка:

опыт Нижегородской области

Парфенова Елена Владимировна, начальник отдела по вопросам 
дополнительного образования и воспитания министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области



Количество детей

от 5-17 лет

434 409

Площадь 76 624 км2

Протяжённость с юго-запада на северо-восток 

более 400 км

Население

3 176 552
чел.



Структура системы образовательных 
организаций Нижегородской области 

1156 Дошкольные образовательные 
организации 167 945 воспитанников

889 
Общеобразовательные 

организации

338 976 обучающихся

3417 воспитанников 

(по образовательным 
программам дошкольного 

образования)

314 Организации дополнительного 
образования 195 628 обучающихся

75 Профессиональные 
образовательные организации 68 200 студентов

11 Образовательные организации 
высшего образования 93 425 студентов

«Образование»
51%

«Спорт» 
2%

«Культура»
38%

«Частные организации» 
9%

«Образование»

«Спорт» 

«Культура»

«Частные 
организации» 



Результаты реализации национального проекта 
в 2019-2020 годах

Региональный центр 

выявления, развития и 

поддержки 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Вега»

4 детских технопарков 

«Кванториум», а также 

3 мобильных 

технопарков 

«Кванториум»

2 центра цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

в 128 школах  

внедрена целевая 
модель ЦОС

Центры «Точка роста» 

в 88 сельских школах

в 18 коррекционных 

школах 

модернизированы 

классы для детей с 

ОВЗ

61135 новых 

ученико-мест ДО 

в рамках проекта 

«Школа полного 

дня»

50 современных 

мастерских 
в 9 ПОО

Центр 

опережающей 

профессиональной 
подготовки

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования 



НМДО

52 муниципальных 
опорных центра 

дополнительного 
образования детей



Навигатор дополнительного образования
Нижегородской области

Модуль
«Персонифицированное 
финансирование дополнительного 
образования»

Выдано 

сертификатов

Заключено 

договоров с 

применением 

средств 

сертификатов

Проведено 

операций с 

сертификатами

Модуль
«Независимая оценка качества 
программ
дополнительного образования»

Модуль
«Умный навигатор»

Модуль
«Летний отдых»
(зачисление в 
детские лагеря)

Модуль
«Одаренные дети»

Модуль
«Публикация 
мероприятий 
дополнительного 
образования»

Модуль
«Наставничество»

Проведено 
встреч 
наставляемых
и наставников

Наставников

Добавлено 
новых кураторов

Поступило 
запросов на 
наставничество

Детей, 
занимающихся с 
наставниками

Модуль
«Педагоги»



Проект 
профессиональной 

ориентации 
учащихся 6-11 

классов 
общеобразователь
ных организаций 

«Билет в будущее»

Новые места 
дополнительного 

образования детей
Региональный 
проект «Центр 

дополнительного 
образования 

«Школа полного 
дня»

Навигатор 
дополнительного 

образования детей 
- Модуль записи детей
- Модуль НОКО
- Модуль Мероприятия
- Модуль Одаренные 

дети
- Модуль Педагоги
- Модуль Наставничество
- Летний отдых

Всероссийские  
Открытые уроки 
с учетом цикла 

уроков 
«ПроеКТОриЯ»

Дистанционное 
дополнительное 

образование: 
областная 

заочная школа 
«Академия 

знаний» 
(платформа 

дистанционного 
образования)

Проекты Регионального модельного центра



200 практических 
мероприятийНавигатор 

дополнительного 
образования детей 1728

зарегистрированных 
организаций

20 458 
образовательных 
программ

Дистанционное 
образование: 

областная заочная школа 
"Академия знаний"

112 дистанционных 
курсов

6 536 
зарегистрированных 
слушателей

6 направленностей

Проект 
профессиональной 

ориентации учащихся 
6-11 классов 

общеобразовательных 
организаций "Билет в будущее"

55 профессиональных 
компетенций

10 площадок

Всероссийский 
открытый урок 
"ПроеКТОриЯ" 

Центр 
дополнительного 

образования 
"Школа полного дня" 

2020 год: 
61 185 новых мест

2021 год: 
23 375 новых мест
20 районов НО
29 образовательных 
организаций

30 районов НО

88 образовательных 
организаций

362 919 
Зарегистрированных 
детей

880 организаций

212 900 обучающихся



отрасль «Образование»

Министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области

Межведомственный совет
(выработка политики в сфере ДО)

Минспорта НО

Минкультуры НО
Региональный модельный центр НО

РЦ Вега

Попечительский совет
(выработка политики в сфере 

выявления и поддержки 
талантливых детей и молодежи)

+

Органы управления образования 
муниципальных образований НО

Мин. вн. и рег. 
политики НО

Кванториумы (4)
ДНК (2)

IT-куб (2)

ДО в школах, Точки роста, ЦДО «ШПД»

Законодательное
собрание НО

Представители 
администраций 

районов
(г.Бор, 

Арзамасский, 
Сергачский)

Минспорта НО

Минкультуры НО

Совет ректоров ВУзов

Представители промышленных 
предприятий

Муниципальные опорные центры

Углубленный уровень ДООП

МОДО

Базовый уровень ДООП
Ознакомительный уровень ДООП


