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Жадаев Дмитрий Николаевич
Руководитель проектного офиса 
федерального оператора ФГБУК «ВЦХТ»

Региональные навигаторы 
дополнительного образования –
основной инструмент 
персонифицированного учета детей



ВЦХТ – федеральный оператор

Федеральный оператор внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей.

сопровождение 77 регионов по достижению общественно значимых результатов 

Нацпроекта «Образование» – обеспечение охвата дополнительным 

образованием детей во всех субъектах, во всех типах образовательных 

организаций от 77,9% охвата 

в 2021 г. до 80% в 2024 г. нарастающим итогом

Ответственный за выполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации по обеспечению мониторинга практики в субъектах Российской 

Федерации системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

Ответственный за реализацию мероприятий комплекса мер («дорожных карт») 

по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации

Федеральная точка 

сборки ЕАИС ДО:

2 735 037
программ дополнительного образования 

детей

17 830 173
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет



ВЦХТ – федеральный оператор

ЗАДАЧИ НА 2023 г.:

- расширение участия организаций негосударственного 
сектора в системе дополнительного образования до 4,9%;

- доработка ЕАИС ДО в части проведения полноценной 
аналитики по развитию системы ДОД;

- увеличение охвата детей программами и мероприятиями
региональных центров для одаренных, технопарками 
«Кванториум» и центрами «IT-куб» до 9,5%;

- увеличение охвата детей с ОВЗ и детей-инвалидов ДООП 
до 30% и увеличение количества адаптированных ДООП.

ЗАДАЧА: совершенствование системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования
в рамках целевой модели, в том числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования
независимо от места проживания, состояния здоровья ребенка и уровня материальной обеспеченности
семьи, а также оказание информационно-консультационной поддержки родителям (законным
представителям) для получения детьми качественного дополнительного образования.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЙ 
ДО 2030 ГОДА (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2022 г. № 678-р)



Персонифицированный учет в дополнительном образовании детей 

в том числе 
4 814 174 ребенка 

по художественной направленности17 830 173
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет

2 735 037
программ дополнительного образования

85 164
организаций и ИП, 

реализующих программы ДОД

в том числе 
698 719 программ 

художественной направленности

в том числе 
4 452 

профильные организации 

85 
региональных 

навигатора ДОД

Данные о детях, программах 
и организациях

ЕАИС ДО 
федеральная точка 
сборки данных ДОД



Персонифицированный учет в дополнительном образовании детей 

27%, Художественная

22%, Социально-
гуманитарная

12%, Техническая

10%, Естественнонаучная

4%, Туристско-
краеведческая

25%, Физкультурно-
спортивная

Выбор родителями и детьми программ 
дополнительного образования детей Наиболее востребованные 

направления программ

Театр

Вокал

Хореография

Хоры

ИЗО

53 548

30 527

29 276

13 024

12 700

374 836

213 689

204 932

91 168

88 900

Декоративно-прикладное творчество

8 005 программ
62 439 обучающихся



Персонифицированное финансирование

69%, Художественная

10%, Социально-
гуманитарная

7%, Техническая

1%, Естественнонаучная

13%, Физкультурно-
спортивная

Выдача сертификатов ПФДО в разрезе по направленностей 
программ дополнительного образования детей В регионах зарегистрировано и реализуется с 

помощью сертификатов в рамках ПФДО 113 276 
дополнительных общеобразовательных программ
со средней продолжительностью 106 часов 

13 297 рублей средняя стоимость (номинал) 
сертификата ПФДО

48,8% детей получили сертификаты ПФДО в 2022 г. 
(от общего числа детей в возрасте 5-18 лет)

Наиболее востребованные программы

• хореография и ритмика;
• изобразительное искусство;
• театральное творчество;
• кино- и видеоискусство;
• компьютерная графика.



vk.com/fgbuk_vcht t.me/fgbuk_vchtvcht.center

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


