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Перспективные направления работы

Мониторинг 
строительства 
школ и Центров 
культурного 
развития

Совершенствование 
дополнительного 
образования

ЕГЭ

Мониторинг  
создания условий  
для занятий 
физкультурой 
для школьников

Защита прав на 
образование 
детей с ОВЗ и 
инвалидов

Обеспеченность 
школьными  
автобусами 
и бесплатными 
учебниками

Целевой 
прием в вузы

Мониторинг 
сохранности 
объектов 
культурного 
наследия России

Мониторинг 
систем прогноза 
кадровых 
потребностей 
для экономики 
страны

Защита прав 
преподавателей

Мониторинг 
создания  
центров  
квалификаций

Поддержка 
талантливых 
детей



ПРОЕКТ 
«каждому ребенку – бесплатный кружок»
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история вопроса:
форум онф «качественное образование
во имя страны» (2014 г., пенза)

Поднят вопрос о несовершенстве 
статистического учёта в дополнительном 
образовании

поручение по статистике

поручение по изменению бюджетного классификатора

поручение по разработке нормативной документации 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА

ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
В качестве дополнительного образования 
были засчитаны внеклассные занятия

слайд № 4



слайд № 5

 каждому ребенку – бесплатный кружок

УЖЕ ДОСТИГНУТО: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ:
- расходы на дополнительное образование 
  выделены в отдельную строку бюджета
- меняется статистический учет 
  

бесплатное дополнительное 
образование каждому ребенку
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каждому ребенку – бесплатный кружок

В 2015 году было оказано 16,7 млн. услуг в дополнительном образовании. 

В городе - 84,3%, в селе - 15,7%

На платной основе оказано 14,3% услуг;
- из федерального бюджета - 1% 
- из региональных бюджетов - 31,7%
- из местных бюджетов - 53,0%.

ОКОЛО 5 МЛН. ДЕТЕЙ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Некоммерческие  организации и образовательное волонтерство -  
ресурс развития дополнительного образования

мобильная образовательная платформа

Там, где нет инфраструктуры 
дополнительного образования, 
её нужно создать.

НКО Активисты 
ОНФ 

Образовательные 
волонтеры

Пространство потенциальных 
деструктивных влияний

Пространство безопасной 
социализации, общения 
и развития кружки 

в школе

некоммерческие 
организации

дома творчества

технопарк

 проект онф «каждому ребенку – бесплатный кружок»

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Именной сертификат –
персонифицированное

финансирование



программа образовательного волонтерства

Силами активистов ОНФ и волонтеров 
будут создаваться новые кружки, 
мобильная образовательная инфраструктура, 
новые возможности для детей
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

●	 возможность позитивной социализации через кружки – 
 технические, спортивные, краеведческие экспедиции и др.
 
●	 взаимодействие со сверстниками, знакомство с другими сторонами жизни, 
 а иногда и поддержка в сложной личной ситуации

Необходимо узаконить неформальное образование!
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