
Партнерская программа 

Партнерская программа является новым этапом в развитии подходов, 

реализуемых Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей (далее – ФЦДО) в развитии дополнительного образования детей. 

Партнерская программа фокусируется на стратегических документах Российской 

Федерации и глобальном договоре ООН, на приоритетных направлениях деятельности 

ФЦДО и связывает их с основными принципами и задачами развития дополнительного 

образования детей в России, а именно:  

− формирование условий для создания новых форм развития дополнительного
образования детей;

− содействие повышению охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет

современными дополнительными общеобразовательными программами.
− повышение престижа профессий в детско-юношеской и молодежной среде;

− открытость, доступность, развитие информационного поля, широкий доступ к
информации.

Цель программы – создание государственно- частного партнерства для достижения 

уставных целей ФЦДО, содействия в установленной сфере деятельности ФЦДО и 

коммерческих организаций, деятельность которых связана или нацелена на защиту 

окружающей среды, восстановление экосистем после нанесенным производством ущерба, 

ответственное и рациональное потребление, посредством поддержки инновационных 

проектов и программ.  

Задачи программы: 

− объединить ресурсы ФЦДО, возможности и потенциал ведущих российских

предприятий и некоммерческих организаций для реализации новаторских инициатив; 

− расширить число партнеров ФЦДО среди крупнейших компаний,

агропредприятий, перерабатывающих предприятий и некоммерческих организаций; 

− создать на базе ФЦДО образовательных площадок партнеров

География программы: территория Российской Федерации.

Целевая аудитория - известные в России и на международной арене компании,

экотехнологические предприятия, имеющие опыт реализации крупных партнерских 

проектов; ведущие российские некоммерческие организации, которые работают в 



партнерстве с крупными предприятиями, перерабатывающими предприятиями и/или имеют 

подтвержденный успешный опыт работы.  

Предложения со стороны ФЦДО: 

− возможность участвовать в крупных проектах и программах ФЦДО

− участие и поддержка в проведении маркетинговых активностей партнера;

− размещение партнерских ссылок;

− предоставление помещений и территории ФЦДО для проведения мероприятий

и выставочных экспозиций; 

− возможность предоставления круглогодичного льготного отдыха детей

партнеров, а также их семей, на реконструированной туристической базе «Зеленый 

бор» (Московская область, Пушкинский район), с 2023 года; 

− создание специализированных лабораторий компании на базе центра ( для

реализации образовательных программ для детей и взрослых); 

− реализация корпоративных программ обучения для компаний (мастер-классы,

обучающие лекции, конференции, круглые столы); 

− проведение  мероприятий партнера на базе центра  (корпоративы

на природе, волонтерские акций, субботники); 

− организация тематических выставок компании на федеральных и

международных мероприятиях центра; 

− проведение информационной компании в сми об участии компании в проектах

центра и реализации совместных программ. 
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