
ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

Название проекта (программы) в сфере 

образования 

«Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм профессионального 

самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования» 

Разработчик проекта (программы) ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

Сроки реализации проекта (программы) 2022-2024 гг. 

Цель (цели) проекта (программы) Разработка и апробация тиражируемых 

моделей сетевого взаимодействия и 

социального партнерства для 

профессионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребностями 

в системе дополнительного образования детей. 

Задача (задачи) проекта (программы) 1. Определить региональные инновационные 

площадки - муниципальные образовательные 

организации для разработки и апробации 

моделей сетевого взаимодействия и 

социального партнерства для 

профессионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребностями 

в системе дополнительного образования детей. 

2. Разработать функциональные блоки данных 

моделей  сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

3. Осуществить разработку сетевых 

дополнительных общеразвивающих программ 

в составе учебно-методических комплексов для 

детей с различными образовательными 

потребностями. 

4. Обеспечить методическое сопровождение  

разработки, апробации и трансфера данных 

программ в практику образовательных 

организаций. 

5. Разработать и реализовать 

программыстажировок и мастер-классов для 

педагогов дополнительного образования по 

проблемам проектирования и реализации 

сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с различными 

образовательными потребностями. 

6. Осуществить оценку результатов реализации 

разработанных моделей. 

Основное направление деятельности 

инновационных площадок 

Разработка и апробация новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, 

учебно-методических комплексов, форм, 

методов и средств обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного 

сектора. 



Сведения о значимости проекта 

(программы) для системы образования 

1. Содержание настоящего проекта позволит 

обеспечить реализацию мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» - развитие сетевого 

взаимодействия, развития наставничества, 

привлечения для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме организаций бизнеса, а также 

обеспечить конкурентоспособность и 

привлекательность региональной системы 

дополнительного образования детей в 

условиях глобальных вызовов. 

2. Реализация проекта позволит внести вклад в 

повышение качества человеческого 

потенциала региона, предотвращение оттока 

талантов из территорий, а также реализацию 

Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования, а 

именно:   

обновление содержания программ в 

соответствии с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития 

Ленинградской области на основе прогнозных 

оценок развития рынка труда, а также 

региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития 

на среднесрочный и долгосрочный периоды, 

участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ организаций 

реального сектора экономики. 

Сведения о распространении и внедрении 

результатов проекта (программы) 

МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборг 

МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени 

Героев Свири»  

МБУ ДО «ДЦЭР» 

МОУ ДО ЦДТ г. Приозерск 

МБУ ДО «ЦЭВиОД» г. Кингисепп 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» 

МБОУ ДО «ЦРТ» г. Сосновый Бор 

ДТ «Кванториум» г. Кировск 

МБОУ ДО «Бокситогорский ЦДО» 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального 

района» 

МБОУ ДО «РЦДТ» г. Гатчина 

МАОУ ДО «ЦИТ» г. Ломоносов 

МАУДО «Киришский Дворец творчества  

имени Л.Н. Маклаковой» 

МБОУ ДО «Подпорожский ЦДТ» 

Участники проекта (программы) ГБОУДО «Центр «Ладога» 



Реквизиты сопроводительного письма, к 

которому прилагается заявка от 

организации-соискателя 

Шаталов Максим Анатольевич, проректор по 

учебно-методической деятельности. 

Выписка из протокола заседания учебно-

методического совета ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» от 22.09.2022 года № 9 «Об 

утверждении перечня региональных 

инновационных программ для предоставления 

их на статус региональных инновационных 

площадок». 

Сведения о поддержке (одобрении) 

проекта (программы) органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере 

образования 

Бойцова Елена Владимировна, заместитель 

председателя комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области. 

Письмо-ходатайство комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 28.09.2022 №18-

29754/2022 

Финансовое обеспечение реализации 

проекта (программы) 

2021 г. 

Средства регионального бюджета:  1 150,0 тыс. 

рублей. 

Ресурсное обеспечение осуществляется за счет 

средств регионального бюджета, выделяемых в 

рамках Государственной программы 

«Современное образование Ленинградской 

области» 

2022 г. 

Средства регионального бюджета: 2 288,4 тыс. 

рублей 

Ресурсное обеспечение осуществляется за счет 

средств регионального бюджета, выделяемых в 

рамках государственного задания ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

2023 г. 

Средства регионального бюджета: 2 402,8 тыс. 

рублей 

Ресурсное обеспечение осуществляется за счет 

средств регионального бюджета, выделяемых в 

рамках государственного задания ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования»  

2024 г. 

Средства регионального бюджета: 2 523,0 тыс. 

рублей 

Ресурсное обеспечение осуществляется за счет 

средств регионального бюджета, выделяемых в 

рамках государственного задания ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

 


