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«Успех каждого ребенка» 

Национальный проект 

«Образование» 



Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ                                          

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 
• дети-сироты;  

• дети, оставшиеся без попечения родителей;  

• дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

• дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

• дети - жертвы насилия;  

• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

•  дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

•  дети, проживающие в малоимущих семьях; 

•  дети с отклонениями в поведении; 

•  дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 



Охват различных категорий детей  услугами 
дополнительного образования 





ЧЕЛЯБИНСК 
• МАОУ «ОЦ № 1 г. Челябинска» 

• МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска» 

• МАОУ «СОШ №50 г. Челябинска» 

• МБУДО «Радуга» 

• МБУДО «ЦВР г. Челябинска» 

• МБОУ «СОШ №28 г. Челябинска» 

• МАОУ «Лицей №35 г. Челябинска» 

• МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

• МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска», 

• МБУДО ДЮЦ г. Челябинска 

• МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

• МБУДО  «Центр внешкольной работы 

• МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска»  

• МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска» 

• МБУ ДО «ЦВР «Истоки»  

• МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска»  

• МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» 

• МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска» 

• МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

• МБОУ «ОЦ № 3»  г.Челябинска 

• МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска 

• МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

• МБУДО ДДК «Ровесник г. Челябинска» 

 

 

 

 

КОПЕЙСК 
•МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г. Копейска  

•МБОУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Копейска 

     ЗЛАТОУСТ 
•МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Златоуста 

•МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Златоуста 

•МАУДО «Дом детского творчества» г. Златоуста 

 

776 детей 



Федеральный координатор  

Региональный координатор  

Муниципальный координатор  

Координатор                                       
от образовательной организации 

Система  координации  деятельности  участников   







                 Оформление  необходимого  пакета нормативных    

                 документов, организация взаимодействия с    

                сотрудниками, обучающимися, родителями  

                /законными представителями  

                  Проведение психолого-педагогической диагностики,                  

                  разработка индивидуальных образовательных   

                  маршрутов 

  

                   Реализация индивидуальных образовательных  

                    маршрутов 

                 Оценка  результатов освоения индивидуального   

                  образовательного маршрута на основе оценочных   

                  карт 

План  

апробации                  

и экспертного 

внедрения 



 Разработана и оформлена система педагогической поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Разработана образовательная программа, направленная на 
преодоление проблем социальной дезадаптации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в т.ч. их социально-психологической 
травматизации 

Обновлены образовательные программы с учетом разработки 
ИОМ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Разработаны и реализуются ИОМы с перспективой возможного 
выбора профессии и успешной профессиональной самореализации 

Организованы мероприятия (выставки, конкурсы, презентации проектов), 
направленные на представление достижений обучающихся в 
интересующей сфере деятельности 

Результаты  



Оценка эффективности процесса внедрения моделей с позиции 

участников проекта 

«Работать в 

команде, 

преодолевать 

волнение, 

организовывать 

свое время» 

 

«Достигать  

поставленных 

целей и заводить 

новых друзей» 

«Осмысление  

опыта работы, 

совершенствование 

уровня 

профессиональных 

компетенции» 

«Возможность  

научиться             

чему-то новому              

и реализовать 

свои 

способности» 

 

«Помощь в 

определении 

профессиональных 

наклонностей» 







Проект позволил увидеть перспективу развития и самореализации каждого 

ребенка. 

Педагоги  осмыслили наработанный опыт и получили возможность  

совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся и их сопровождения в процессе апробации, а обучающиеся 

расширили свои знания, получили позитивный опыт взаимодействия, помощь 

в профессиональном самоопределении.  
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