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региональная целевая модель ДОД          переход на ПФДО новые места ДОД

сеть технологических кружков ШСК школьные театры  медиацентры музеи               

мероприятия ранней профориентации                  выявление и развитие талантов 

социокультурная  реабилитация  детей-инвалидов

распространение лучших практик по обновлению содержания и технологий ДОД 

по приоритетным  направлениям             кванториумы,      центры ДНК и IT-куб 

наставничество модель «Школа полного дня»    познавательные туристские 

маршруты   использование   в  системе  ДОД цифровых  сервисов   и  контента   

подготовка педагогов   ДОД   взаимодействие  с научными  организациями, ОО

высшего образования и СПО    негосударственный сектор  в ДОД 

воспитательная составляющая программ
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Социально-гуманитарная направленность дополнительного образования детей  ФГБУК "ВЦХТ

Национальные цели развития России до 2030 года

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого 

человека определены следующие национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года: 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей

возможности для самореализации и развития талантов; 

комфортная и безопасная среда для жизни

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

цифровая трансформация 



Военно-патриотическое воспитание

Ивановская область



Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года

Ивановская область



Российское движение детей и молодежи «Большая перемена». 

Добровольность, равенство и учет индивидуальных особенностей ребенка 

Ивановская область

Задачи движения

-равный доступ к возможностям для развития;

-расширение грантовой поддержки проектов школьников, развитие

детского туризма, волонтерской деятельности, творческих проектов

и детских медиа при участии ведущих журналистских коллективов;

-опыт Всесоюзной пионерской организации будет применен и изучен.

Методическое сопровождение

- Российская академия образования будет вести научно-методическое

сопровождение нового движения детей и молодежи;

- научное исследование "Портрет современного ребенка».

Структура движения

Структурно движение будет состоять из региональных, местных ,

первичных отделений в образовательных организациях начального

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, дополнительного образования детей,

в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики,

в организациях в области культуры и спорта, а также

осуществляющих работу с детьми и молодежью.

Будут созданы  органы : 

- наблюдательный совет;

- координационный совет;

- правление. Правление движения и председатель правления

подотчетны наблюдательному совету движения, 

координационному                       совету   и        съезду;

- съезд -высший руководящий орган . Утверждает устав, 

определяет основные направления деятельности, утверждает 

программы развития движения на очередной период, созывается 

по решению правления, согласованному с координационным 

советом, не реже одного раза в два года.

• Российское движение школьников поддерживает законопроект и

готово стать учредителями нового движения и поделиться

лучшими практиками, наработанными за время своей работы.

Действующие детско-юношеские организации при желании

смогут войти в состав движения.

а.
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