«Доступное
образование для
детей»

Успех каждого ребенка

Обеспечить услугами дополнительного образования:
 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет,
 70 % детей с ОВЗ

Создать новые места в
образовательных организациях
различных типов

Создать не менее 110 детских
технопарков «Кванториум» с
вовлечением не менее:

В 2019 г. – 150 тыс.
К концу 2024 г. – 900 тыс.

В 2019 г. – 385 тыс..
К концу 2024 г. – 2 млн.

Открытые онлайн-уроки
«ПроеКТОриЯ»

В 2019 г. – 4 млн.
К концу 2024 г. – 12 млн.
Модернизация МТБ для занятий
физической культурой и спортом в
селе
В 2019 г. – 330 тыс. детей не менее
чем в 1000 образовательных
организациях
К концу 2024 г. – 935 тыс. детей не
менее чем в 7000 образовательных
организациях

Региональные центры выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи

В 2019 г. – 16 субъектов
К концу 2024 г. – все субъекты РФ
Дети с ограниченными
возможностями здоровья и дети –
инвалиды осваивали
дополнительные
общеобразовательные программы

Создать ключевые центры
дополнительного образования
детей

В 2019 г. – 4 млн.
К концу 2024 г. – 12 млн.
Целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования
детей должна быть создана

В 2019 г. – 42 региона
К концу 2024 г. – все субъекты
РФ.

В 2019 г. – 34 %
К концу 2024 г. – 80 %
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
В 2017 г. – 15,6 млн

В 2018 г. – 16,4 млн

Численность учащихся в 2018 году по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ:
Техническое

1 316 864

Естественно научное

1 672 489

706 тыс.

В области искусств по
общеразвивающим
программам

В области искусств по
предпрофессиональным
программам

4 631 074

607 248

3,1 млн.

Туристско краеведческое

705 300

Социально педагогическое

3 737 894

В области физической
культуры и спорта по
В области физическойобщеразвивающим
культуры и спорта по
программам
общеразвивающим
программам

3 168 272

В области физической
культуры и спорта по
предпрофессиональны
м программам

613 788
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Целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в
сетевой форме
Создание и обеспечение деятельности
регионального модельного центра

Формирование и
совершенствование
профессионального мастерства
педагогических и управленческих
кадров сферы ДО

Проведение инвентаризации
инфраструктурных, материальнотехнических ресурсов образовательных
организаций

Целевая
модель
развития
региональных
систем ДОД

Выравнивание доступности
предоставления дополнительного
образования детей с учетом
региональных особенностей

Внедрение общедоступного навигатора
по дополнительным
общеобразовательным программам

Внедрение модели персонифицированного
финансирования и учета детей, посещающих
организации ДО
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Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Выявление одаренности

Создание условий для развития
способностей одаренных детей

наука
искусство
спорт
Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей

Обеспечение привлечения
одаренных детей к
практической деятельности

16 субъектов РФ – получатели субсидии
на создание Центров выявления и
поддержки одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
В регионы были направлены методические
рекомендации по созданию Центров,
разработанные совместно с Образовательным
фондом «Талант и успех» (письмо ИП-529/06 от 21
мая 2019 г.)

Повышение квалификации педагогических работников по работе с одаренными детьми:
В 2018 году – 250
В 2019 году – 1200 ( + 2000 в
дистанционной форме)

В государственном информационном ресурсе: 169 383 сведений
об одаренных детях, их них:
наука – 134 376, искусство – 11 445, спорт – 23 562
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Инвентаризация инфраструктурных,
материально-технических ресурсов
В 2018 г. инвентаризация проведена в 21 субъекте РФ

В 2019 г. инвентаризация проводится в 55 субъектах РФ

90 544
преподавателя готовы вести
еженедельно внеучебную и (или)
воспитательную работу не менее

147 421
объектов
суммарной площадью

1 129 075 часов

31 360 412 кв. м.

85 497 детей могли бы
обучаться дополнительно
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Развитие спортивной инфраструктуры сельских школ
Общий объем средств (2014 – 2018 гг.) :
федеральный бюджет - 7,94 млрд. руб.
бюджет субъектов РФ - 2,35 млрд. руб.

5295

5744

К 2020 году :
Расширение проекта на школы
в посёлках и небольших городах
численностью не более 50 тыс.
человек

ВАЖНО !

1954
320
Отремонтировано спортивных залов
Перепрофилировано аудиторий
Создано школьный спортивных клубов

срок предоставления заявки
на 2020 год – до 10 июля 2019 года
переход в ПГТ возможен
при выполнении потребности
в сельских школах
средства субсидии не могут быть
направлены на мероприятия,
проводимые в школах, в которых
ранее реализовывалась субсидия,
начиная с 2014 года

Построено и оснащено

В 2019 году :
Федеральный бюджет
- 1,45 млрд. руб.

К 2024 году :
Ремонт еще в 7000
общеобразовательных организациях
Увеличение числа занимающихся во
внеурочное время до 935 тыс. детей
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Формирование современных управленческих и организационно – экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей
МИФЫ
РЕАЛЬНОСТИ
Переход на
персонифицированное
финансирование – конец
бесплатного дополнительного
образования детей.

Муниципальные и государственные
учреждения дополнительного
образования детей будут закрыты.

Будут закрыты кружки.

Дети лишатся возможности
посещать столько кружков, сколько
им нужно

Меняется способ распределения средств на
финансирование дополнительного
образования детей. Дети получают бесплатное
дополнительное образование, используя
сертификат.
Дети в большинстве случаев выбирают
образовательные программы, реализуемые в
муниципальных организациях. Учреждения
развиваются, получая необходимое
финансирование.

Формируется реестр дополнительных
общеобразовательных программ.
Определяются программы, финансируемые по
сертификатам и по государственному
(муниципальному) заданию.

Количество
программ,
оплачиваемых
по
сертификатам, не ограничено.
В большинстве регионов по сертификату
можно одновременно осваивать 3 и более
программ.
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Формирование современных управленческих и организационно – экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей
Новый конкурсный
отбор проводится
до 8 июля 2019 года

Основные требования, предъявляемые субъекту РФ:

 Обеспечен равный и свободный доступ детей к получению
сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
 Имеется свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной
общеобразовательной программы, реализуемой на территории проживания
 Принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата, в
том числе именная принадлежность сертификата и запрет (отсутствие
возможности) передачи средств третьим лицам или монетизации.

 Не менее 50 % - доля муниципальных образований в субъекте РФ, внедривших систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
 Не менее 25% - доля детей в субъекте РФ, охваченных системой
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В 2018 г. в 20 субъектах РФ внедрена система
персонифицированного финансирования ДО
В 2019 г. механизмы персонифицированного
финансирования будут внедрены
еще в 22 субъектах РФ

На 1 апреля 2019 г. выданы
1 343 346 сертификатов на получение
бесплатного образования
Принципы системы персонифицированного
финансирования обозначены в основных требованиях к
внедрению системы персонифицированного
финансирования ДОД в субъектах РФ (направлены в
регионы письмом Департамента № 09-953 от 3 июля
8
2018 года).

