Резолюция
переговорной площадки № 1
«Проект «Успех каждого ребенка»: региональные контуры развития»
Саратовская область – победитель конкурсных отборов субъектов
Российской Федерации на предоставление в 2019-2022 годах субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование. Внедрение проектов направлено на дальнейшее развитие
дополнительного образования детей Саратовской области.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» в 2019 году реализуются мероприятия:
1) по формированию современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей:
внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного
образования детей, включая переход на персонифицированный учет (100%
муниципальных районов (городских округов) области) и персонифицированное
финансирование в 21 муниципальном районе (городском округе) области.
Созданы региональный модельный центр дополнительного образования детей
и 49 муниципальных опорных центров. Внедряются модели выравнивания
доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с
различными образовательными потребностями и возможностями. Обновляются
содержание и формы
дополнительного
образования. Разработаны
инновационные
дополнительные
общеразвивающие
программы:
разноуровневые,
дистанционные,
сетевые.
Действует
портал
персонифицированного дополнительного образования Саратовской области:
зарегистрированы 973 организации – поставщика услуги дополнительного
образования, выдано 39377 сертификата;
2) по созданию детского технопарка «Кванториум» в г. Саратове:
проводятся работы по запуску технопарка. Закупается оборудование для 6
квантов. Проводится логотипирование по брендбуку детского технопарка
«Кванториум»;
3) по образовательным проектам «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»: в
2019 году 10 онлайн -уроками «ПроеКТОрии» охвачено около 17 тысяч
учащихся области. В 2019 году Саратовская область в числе 25 пилотных
регионов России организовала участие детей 6-11 классов 169
общеобразовательных школ области в профориентационном проекте «Билет
в будущее». Обучающиеся приняли участие в основных блоках проекта «Билет
в будущее по направлениям «Самоопределение», «Профессиональная проба»,
«Навигатор»;
4) по региональному культурно-образовательному проекту «Культурный
дневник школьника Саратовской области» (далее – Проект): в 2019 году в
Проекте участвовали 859 общеобразовательных школ, 31 организация
дополнительного образования детей, 83 922 учащихся, 5626 педагогов, 19608
родителей. Проведен региональный конкурс «Лига культурных людей», в

котором приняли участие 450 детей из 15 муниципальных районов области. С 1
сентября в дошкольных учреждениях стартует культурно образовательный
проект «Культурный дневник дошкольника Саратовской области», аналогов
которому нет в Российской Федерации;
5) по формированию готовности педагогов к работе в инклюзивном
образовательном пространстве: повышается профессиональная компетентность
педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее
– дети с ОВЗ), разрабатываются адаптированные дополнительные
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе и
дистанционные.
Основная проблема, решение которой должно стать первостепенной
задачей для участников регионального образовательного пространства, обеспечение доступности дополнительного образования детей во всех
муниципальных образованиях области.
Перспективы развития дополнительного образования связаны с
открытием в области в 2020 году IT-куба, в 2021-2022 годах по 1 кванториуму
и 1 мобильному кванториуму ежегодно.
2020 год является годом 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Праздничные мероприятия, приуроченные к
чествованию Дня Победы, традиционно проходят во всех образовательных
организациях области. Это уроки мужества, классные часы и встречи с
ветеранами войны и тружениками тыла. Воспитательная работа нового ученого
года в образовательных организациях области будет направлена на сохранение
памяти о Великой Отечественной войне, о её героях и их подвигах, воспитание
детей в духе патриотизма и любви к Родине.
Участники переговорной площадки по итогам обсуждения предлагают
следующие меры для дальнейшей успешной реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка»:
1. Министерству образования Саратовской области, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» во взаимодействии с
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования (по согласованию):
- с 8 по 29 октября по 2019 года провести инвентаризацию кадровых,
материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных
организаций, а также научных организаций, организаций культуры, физкультурноспортивных организаций и предприятий реального сектора экономики,
потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой
форме;
- обеспечить открытие IT-куба в 2020 году.
2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования»:
- к 15 сентября утвердить годовой план событий для обучающихся
детского технопарка «Кванториум»;

- в ноябре 2019 года провести итоговую конференцию для работников
системы дополнительного образования «Национальный проект «Образование»:
новые форматы дополнительного образования»;
- в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Культурный
дневник школьника Саратовской области» провести региональный конкурс
«Лига культурных людей»;
- осуществлять научно-методическое сопровождение целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей;
- разработать и внедрить практико-ориентированные дополнительные
профессиональные образовательные программы
для
педагогических
работников
дополнительного
образования
на
основе
технологий
стратегического планирования (форсайт-технологий);
- провести во втором полугодии 2019 года акцию «Карта культурных мест
Саратовской области», региональный конкурс «Права человека глазами
ребенка», региональный конкурс «Возраст делу не помеха!», региональный
фольклорный фестиваль «Живая нить традиций».
3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, и руководителям образовательных организаций области:
- на основании п.4.1 Постановления Правительства Саратовской области
от 30 апреля 2019 года № 310-П «О персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории Саратовской области» исключить случаи
формировании и корректировки муниципального задания организациям, не
зарегистрированным на портале персонифицированного дополнительного
образования Саратовской области в качестве поставщика образовательной
услуги дополнительного образования детей;
- главам муниципальных районов (городских округов) Саратовской
области принять исключительные меры по обеспечению охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
к концу 2019 года до 73 %, к концу 2020 года до 75 %, к концу 2021 года до
76 %, в том числе дополнительными общеразвивающими программами
технической и естественно-научной направленностей к концу 2019 года до
15 %, к концу 2020 года до 20 %, к концу 2021 года до 25 %;
- принять меры по обеспечению доступности дополнительного
образования для детей из сельской местности;
- принять меры по обеспечению во втором полугодии 2019 года охвата не
менее 34 % детей Саратовской области с ограниченными возможностями
здоровья программами дополнительного образования, в том числе
дистанционными;
- с 1 сентября обеспечить реализацию культурно-образовательного
проекта «Культурный дневник дошкольника Саратовской области»;
- обеспечить участие в проекте «Билет в будущее» учащихся 6 – 11-х
классов общеобразовательных организаций, в том числе учащихся с ОВЗ и
инвалидностью;
- включить в планы работы на 2019-2020 ученый год мероприятия,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организовать

участие детей во всероссийских акциях, посвященных 75-летию Победы,
«Волонтеры парада Победы», «Диалоги с Героями», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Диктант Победы», «Спасибо Деду за Победу».

