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Развитие общественных 
и экономических отноше-
ний в современной России,  
изменения технологиче-
ского  уклада,  запросов 
семей и детей формиру-
ют новые вызовы к поиску 
эффективных подходов и 
механизмов управления в 
сфере дополнительного  об-
разования детей.

В этой связи становится 
актуальной трансформа-
ция системы дополнитель-
ного  образования детей 
Смоленской области как 
инновационной площадки 
для отработки образова-
тельных моделей и техно-
логий будущего. Наряду с 
этим будут восполнены де-
фициты,  имеющиеся в ре-
гионе,  в частности:

–  недостаточная уком-
плектованность региональ-
ной системы квалифициро-
ванными педагогическими 
кадрами,  имеющими базо-
вую подготовку в области 
современных видов инже-
нерно-технического  твор-
чества;

–  несоответствие ин-
фраструктуры образова-
тельных организаций,  ока-
зывающих услуги в сфере 
дополнительного  образо-
вания детей,  современным 
требованиям и уровню 
развития науки и техники;

–  отсутствие комплекс-

ного  подхода к осущест-
влению сетевого  взаимо-
действия и обмена опытом 
по  реализации дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ органи-
зациями разного  уровня,  
ведомственной принад-
лежности и территориаль-
ной удаленности;

–  слабое использование 
ресурсов внебюджетного  
сектора,  государственно-
частного  партнерства для 
модернизации материаль-
но-технической базы уч-
реждения,  расширения 
объема и спектра услуг 
дополнительного  образо-
вания.

В этих условиях ре-
ализация федерального  
проекта «Успех каждого  
ребенка» национального  
проекта «Образование» на 
территории Смоленской 
области призвана обе-
спечить внедрение новых 
форматов управления ка-
чеством дополнительного  
образования,  что  преду-
сматривает:

–  разработку и внедре-
ние целевой модели разви-
тия региональной системы 
дополнительного  образо-
вания детей;

–  создание и функци-
онирование в городе Смо-
ленске детского  технопар-
ка «Кванториум»;
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– создание и функцио-
нирование на территории 
Смоленской области трех 
мобильных технопарков 
«Кванториум».

Разработка и внедре-
ние целевой модели раз-
вития региональной си-
стемы дополнительного  
образования детей позво-
лит обеспечить комплекс-
ное эффективное функ-
ционирование системы 
взаимодействия в сфере 
дополнительного  образо-
вания детей на уровне ре-
гиона.

К числу основных меро-
приятий в рамках внедре-
ния целевой модели следу-
ет отнести:

1. Создание и обеспе-
чение деятельности ре-
гионального  модельного  
центра дополнительного  
образования детей как про-
ектного  офиса по  общей 
координации реализации 
регионального  проекта 
«Успех каждого  ребенка» 
и создание сети муници-
пальных опорных центров 
в каждом муниципальном 
образовании Смоленской 
области.

2. Внедрение и рас-
пространение системы 
персонифицированного  
финансирования дополни-
тельного  образования де-
тей в Смоленской области.

3. Формирование со-
временной системы со-
провождения,  развития и 
совершенствования про-
фессионального  мастер-
ства педагогических и 
управленческих кадров 
сферы дополнительного  
образования детей,  спе-
циалистов-практиков из 
реального  сектора эконо-
мики и других сфер,  сту-
дентов и аспирантов,  не 
имеющих педагогического  
образования,  в целях их 
привлечения к реализации 
дополнительных общеоб-
разовательных программ.

4. Реализация допол-
нительных общеобразова-
тельных программ в се-
тевой форме,  вовлечение 
в реализацию образова-
тельных программ обра-
зовательных организаций 
всех типов,  в том числе 
профессиональных обра-
зовательных организаций,  
организаций высшего  об-

разования,  научных ор-
ганизаций,  учреждений 
спорта и культуры,  обще-
ственных организаций,  
предприятий реального  
сектора экономики.

5. Выравнивание до-
ступности предоставления 
дополнительного  образо-
вания детей с учетом ре-
гиональных особенностей,  
соответствующего  запро-
сам,  уровню подготовки и 
способностям детей с раз-
личными образовательны-
ми потребностями и воз-
можностями.

6. Внедрение общедо-
ступного  навигатора по  
дополнительным обще-
образовательным про-
граммам,  позволяющего  
семьям выбирать образо-
вательные программы,  со-
ответствующие запросам и 
уровню подготовки детей.

Реализация целевой мо-
дели развития региональ-
ной системы дополнитель-
ного  образования детей 
позволит достичь следую-
щих результатов:

–  создать эффектив-
ную систему управления в 
сфере дополнительного  об-
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разования детей с приме-
нением современных орга-
низационных,  правовых и 
финансово-экономических 
механизмов;

–  создать региональный 
модельный центр  и сеть 
муниципальных опорных 
центров дополнительного  
образования детей во  всех 
муниципальных образова-
ниях Смоленской области;  

–  внедрить модель 
персонифицированного  
финансирования допол-
нительного  образования 
детей в регионе;  

–  повысить уровень 
профессиональных ком-
петенций педагогов и спе-
циалистов сферы допол-
нительного  образования 
детей;

–  обеспечить функцио-
нирование общедоступного  
регионального  навигатора 
в системе дополнительного  
образования детей;

–  модернизировать ин-
фраструктуру учрежде-
ний,  оказывающих услуги 
в сфере дополнительного  
образования детей;

–  сформировать ме-
ханизмы управления ка-
чеством дополнительного  
образования посредством 
учета результатов незави-
симой оценки качества и 
показателей удовлетворен-
ности.

Создание и функцио-
нирование детского  тех-
нопарка «Кванториум» и 
мобильных технопарков 
«Кванториум» позволят 
адаптировать региональ-
ную систему дополнитель-

ного  образования детей 
технической и естествен-
нонаучной направлен-
ностей к современному 
уровню развития науки,  
техники,  технологий и обе-
спечить экономику региона 
соответствующими высо-
коквалифицированными 
кадрами. 

Кванториум создается 
как образовательная пло-
щадка погружения уча-
щихся в профессиональ-
ную среду и апробацию 
новых для Смоленской об-
ласти социальных прак-
тик и профессиональных 
проб в рамках освоения 
перспективных естествен-
нонаучных и технических 
программ,  овладения ин-
женерными технология-
ми и ультрасовременным 
оборудованием в пределах 
формируемых компетен-
ций. 

В Кванториуме заплани-
ровано  создание следую-
щих функциональных зон:

–  хайтек – специали-
зированный учебно-произ-
водственный цех общего  
пользования;

–  квантумы – лабо-
ратории,  соответствую-
щие естественнонаучным 
и техническим направ-
лениям: биоквантум,  
коcмоквантум,  промди-
зайнквантум,  промробок-
вантум,  IT-квантум;

– лекторий;
–  шахматная гостиная;
–  зона для проектной 

деятельности;
–  интерактивная научно-

познавательная зона.
В Кванториуме будут  

обучаться свыше 800 че-
ловек в год,  а также не 
менее 4 000 детей,  вовле-
ченных в кванторианское  
движение – участие в олим-
пиадах и мероприятиях,  
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проводимых Кванториумом.
Мобильный технопарк 

«Кванториум» представ-
ляет собой передвижной 
комплекс,  реализующий 
обучение детей по  про-
граммам инженерной на-
правленности,  а также 
осуществляющий допол-
нительную подготовку и 
практико-ориентирован-
ное обучение педагогов 
школ и учреждение до-
полнительного  образова-
ния естественнонаучной и 
технической направленно-
стей. Основной структур-
ной единицей мобильного  
технопарка «Кванториум» 
является передвижная 
технологическая лабора-
тория,  оснащенная обо-
рудованием для обучения 
по  таким образовательным 
направлениям деятельно-
сти,  как VR /  Промдизайн,  
Гео  /  Аэро,  Робо  /  IT. 

Мобильный технопарк 
ежегодно  в период с сен-
тября по  май будет осу-
ществлять работу на базе 
6 агломераций,  объединя-
ющих образовательные ор-
ганизации муниципальных 
образований Смоленской 
области.

Функционирование ста-
ционарного  и мобильного  
технопарков «Кванториум» 
на территории региона по-

зволит достигнуть следую-
щих результатов:

–  преодолеть образо-
вательное неравенство,  
обусловленное социально-
экономическим положе-
нием отдельных террито-
рий Смоленской области,  
в результате чего  сель-
ские школьники полу-
чат доступ к современно-
му научно-техническому 
оборудованию и опыт не-
посредственного  решения 
конструкторских,  инже-
нерных и научно-техниче-
ских задач;

–  модернизировать ма-
териально-техническую 
базу для занятий допол-
нительным образованием 
соответствующих направ-
ленностей;

–  повысить уровень 
профессиональных компе-
тенций специалистов си-
стемы дополнительного  
образования по  актуаль-
ным направлениям техни-
ческого  творчества;

–  качественно  обновить 
содержание и технологи-
ческий инструментарий 
дополнительных образо-

вательных программ есте-
ственнонаучной и техни-
ческой направленностей,  
обеспечивающих достиже-
ние образовательных ре-
зультатов,  необходимых 
для жизни и работы в ин-
новационной экономике;

–  увеличить до  25%  
вовлеченность детей и мо-
лодежи в возрасте от 5 до  
18 лет в дополнительное 
образование технической 
и естественнонаучной на-
правленностей для реали-
зации задачи приоритет-
ного  проекта «Доступное 
дополнительное образо-
вание для детей» и феде-
рального  проекта «Успех 
каждого  ребенка» нацио-
нального  проекта «Обра-
зование»;

–  увеличить количе-

ство  обучающихся,  еже-
годно  принимающих 
участие в учебно-исследо-
вательских конференци-
ях,  научно-технических,  
спортивно-технических 
мероприятиях региональ-
ного,  межрегионального  и 
всероссийского  уровней.

Таким образом,  внедре-
ние современных форматов 
управления и трансформа-
ция региональной систе-
мы дополнительного  об-
разования детей позволят 
обеспечить наращивание 
мотивационного  потенци-
ала личности в интересах 
инновационного  развития 
Смоленской области.


