
Успех каждого ребенка 

 
Целью федерального проекта является обеспечение к 2024 году для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 
числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования 
детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей. 

Особое внимание уделено предоставлению равного доступа детей к 
интересным и востребованным программам дополнительного образования, 
выявлению талантов каждого ребенка и концентрации на ранней 
профориентации с последующим построением индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями, что особенно важно для подготовки 
ребенка к успешной самореализации в быстроменяющихся условиях 
современности. 

Результаты федерального проекта на 2024 год: 

 В каждом городе численностью более 60 тысяч человек созданы детские 
технопарки «Кванториум», а также функционируют мобильные технопарки 
«Кванториум». 

 Не менее 12 миллионов детей приняли участие в онлайн-уроках, направленных 
на раннюю профориентацию. 

 В каждом субъекте Российской Федерации функционируют региональные 
центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», 

 Созданы 900 тысяч новых мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в субъектах с низким 
охватом детей дополнительным образованием. 

 На базе высших учебных заведений, в том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных центров мирового уровня, открыты 100 
центров дополнительного образования – Домов научной коллаборации. 

 Для 935 тысяч детей, проживающих в сельской местности созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом в 7000 образовательных 
учреждениях. 



 Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья предоставлена 
возможность получения дополнительного образования, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

 Не менее 900 тысяч детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями в рамках проекта «Билет в будущее». 

 

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» наша школа принимает 
активное участие в подпроекте «ПроеКТОриЯ».  Ребята имеют возможность 
выхода на онлайн-трансляции открытых уроков  «ПроеКТОриЯ». Как показала 
практика, то ребята очень активно и положительно реагируют на данный 
проект. Он им интересен и полезен. 

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 
проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года и объединяет 
экспертов крупнейших российских компаний, лучших педагогов страны и 
мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области 
профессиональной ориентации и самоопределения. 

В рамках проекта проходят Всероссийские открытые уроки, фестивали 
профессиональных проб (ПрофПроб), а также традиционный итоговый форум в 
Ярославле. На каждом этапе «Ростелеком» оказывает технологическую 
поддержку и обеспечивает проект высококачественными цифровыми услугами. 

Всероссийские открытые уроки — это профориентационные занятия, 
организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом 
«ПроеКТОриЯ». Перед участниками — старшеклассниками, преподавателями, 
родителями — выступают представители крупнейших компаний и ведущих 
вузов России. Каждый урок проходит в формате онлайн-трансляции с 
одновременным участием более 20 тыс. школ и подключением по телемосту 
четырех различных регионов РФ. 

Форум «ПроеКТОриЯ» — это: 

 дискуссионные площадки и презентации проектов и компаний; 

 лекции и мастер-классы ведущих экспертов в сфере образования и 
бизнеса; 

 всероссийский кейс-чемпионат с подключением дистанционных проектных 
команд; 

https://proektoria.online/


 технологические лаборатории и воркшопы; 

 конкурсы образовательных программ и инженерных проектов; 

 пресс-конференции, интервью; 

 подведение итогов конкурсов, проходивших в течение года, награждение 
победителей и подписание контрактов. 

 

В этом году наша школа активно подключается и к профориентационному 
проекту «Билет  в будущее». Все учащиеся 6-11 классов вовлечены в это 
движение.  

Основные этапы проекта 

«Билет в будущее» поможет понять, как выбрать профессию. Такую, чтобы в 
будущем работа приносила тебе не только деньги, но и удовольствие. Как это 
работает: 

Онлайн-диагностика 

Первый, диагностический этап, который поможет понять тебе твои сильные 
стороны и интересы. 

Практические мероприятия 

На практических мероприятиях ты можешь попробовать себя в разных 
профессиях и понять, какая деятельность тебе больше подходит. 

Рекомендации 

По итогу предыдущих этапов ты получишь рекомендации, где и как ты можешь 
развить свои навыки. 


