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Обновление содержания и методов обучения ДО



Целевая модель: поэтапное внедрение 

2017 – 9 субъектов РФ

2018 – 11 субъектов РФ

2023 – 5 субъектов РФ

2022 – 6 субъектов РФ

2021 – 15 субъектов РФ

2020 – 15 субъектов РФ

2019 – 22 субъекта РФ

К 2024 году целевая модель будет 
внедрена во всех субъектах РФ

2019 – Приказ № 467 »Об утверждении 
Целевой модели»

2018 – федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта

2017 – приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для детей»



Указ Президента РФ № 68 от 04 февраля 2021 г. 



Приказ Минпросвещения РФ № 262 от 20 мая 2021 г.



«Успех каждого ребенка» № E2-2020/023



Показатели результата 1.9
федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры
управления региональной системой дополнительного образования детей:
• в том числе регионального модельного центра ДОД,
• муниципальных опорных центров ДОД,
• межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели

развития региональных систем ДОД), к концу 2021 года – в 72 субъектах РФ;
• обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,
результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках
развития региональной системы ДОД

1



Показатели результата 1.9
федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Формирование и распространение организационно-финансовых
механизмов в системе дополнительного образования детей,
направленных на повышение качества дополнительного образования
детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом различных образовательных
потребностей и возможностей детей.
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Показатели результата 1.9
федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Формирование современной системы сопровождения, развития и
совершенствования профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы ДОД и специалистов-практиков из реального
сектора экономики, студентов и аспирантов.

Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, через системы
региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным
программам .

Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере ДОД и их
поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг
(детьми или их семьям).
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Целевая модель ДОД



В центре внимания – ребенок!



Два ключевых инструмента изменений в сфере 
дополнительного образования детей̆ 

Персонифицированное 
финансирование

Персонифицированный 
учет

ВСЕ! 25%



Персонифицированный учет

Целостная система регистрации контингента детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (в т.ч. по программам спортивной̆ подготовки), предпочтений
таких детей, их родителей̆ (законных представителей̆) и формирования системой̆ дополнительного
образования предложения, соответствующего в комплексе как предпочтениям, так и приоритетам
социально-экономического, национального и культурного развития субъекта Российской̆ Федерации,
муниципального образования.

ПРИНЦИПЫ:

управление системой̆ ДОД̆, 
основанное на данных 

персонифицированного учета

прозрачность механизмов персонифицированного 
учета, обеспечивающая возможность проведения 

проверки любых элементов учета на предмет 
точности, достоверности и полноты описания

целостность и связанность данных 
персонифицированного учета, обеспечивающая 

сопоставления элементов учета, детей и их 
родителей̆ и др. по уникальным идентификаторам

единая структура управления механизмами 
персонифицированного учета, в том числе с 

помощью информационной̆ системы 
регионального навигатора



Персонифицированный учет

Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательных
программам (программам спортивной подготовки) осуществляется с помощью сертификата
дополнительного образования, являющегося электронной реестровой записью, учитываемой в
информационной системе регионального навигатора (далее – сертификат).

Сертификат должен иметь уникальный число–буквенный идентификатор. Один сертификат может
быть присвоен только одному ребенку, для чего, в том числе, рекомендуется использовать
страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка.

Реестр сертификатов ведется в электронном виде в региональном навигаторе. Рекомендуется при
формировании реестра сертификатов руководствоваться общими требованиями к форме и
содержанию социального сертификата на получение государственной̆ (муниципальной̆) услуги в
социальной сфере, утверждаемыми Правительством Российской̆ Федерации на основании
Федерального закона от 13 июля 2020 г. No189–ФЗ «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной̆ сфере».



Действия РМЦ и МОЦ

Инвентаризация организаций и ИП, имеющих лицензию на реализацию ДОД 

Проведение работы по включению их в перечень поставщиков 
образовательных услуг 

Предоставление сертификатов ДОД уже обучающимся детям 

Предоставление сертификатов ДОД детям, направляющим заявки на обучение 
через навигатор 

Увеличение количества договоров об обучении, заключаемых через навигатор 



ЕАИС ДО

С 1 сентября 2021 года все данные о детях будут собираться автоматизировано
посредством системы ЕАИС ДО.

ЕАИС ДО – основная информационная система сбора данных по показателям охвата
дополнительного образования детей ФП «Успех каждого ребенка», а также показателя
достижения национальной цели «Возможности для реализации для самореализации и
развития талантов».

Функционал ЕАИС ДО – сбор с региональных навигаторов дополнительного
образования данных об организациях дополнительного образования, программах
дополнительного образования, заявках на обучение.



Сертификат ДОД как инструмент 
персонифицированного учета

Электронная реестровая запись в региональном навигаторе, устанавливающая 
возможность ребенка получать образовательные услуги в определенном объеме

оформляется вне 
зависимости от формы 

собственности, 
ведомственной 

принадлежности 

спорт

образование

культура

не предусматривает 
ограничений по номиналу 

(только по количеству 
программ) 

в случае выбора социально-
значимых программ, программ 
ДШИ, предпрофессиональных 

программ в области 
физкультуры и спорта, программ 

спортподготовки

Нарастающее значение 
охвата детей ДО

Срок сбора данных с 
помощью ЕАИС ДО:

1 сентября 2021 г.



Организационная структура



Персонифицированное финансирование

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей по ДООП,
финансовое обеспечение которых предусматривается после персонифицированного выбора
детьми, родителями ДОП посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его
сертификатом), в счет оплаты указанных услуг.

Должен покрывать 
определенный объем услуг 
(в приоритете программу ДО 
целиком)

Объем финансирования 
ограничен и  может отличаться 
в зависимости от МО

Показатели:
• Должны быть выданы 25% детей 

субъекта РФ
• Должны участвовать не менее 50% МО
• Должны покрывать обучение по 

любым интересующим детей 
программам

Не участвуют:
• предпрофессиональные 

программы в области 
физической культуры и спорта

• программы спортподготовки
• все образовательные 

программы ДШИ



Подготовка РМЦ и МОЦ 
к персонифицированному финансированию

Утверждены правила ПФДО и/или отдельные правовые акты, регламентирующие:
 порядок ведения реестра сертификатов;
 порядок определения номинала сертификата;
 порядок установления образовательных отношений при реализации программ за счет средств сертификатов;
 порядок включения в реестр поставщиков;
 порядок оплаты оказываемых исполнителями услуг по реализации программ.



Подготовка РМЦ и МОЦ 
к персонифицированному финансированию

 По факту как определены категории детей, получающих сертификаты дополнительного образования, объемы
обеспечения сертификатов и число сертификатов, обеспечиваемых в рамках системы ПФДО (в зависимости от
реализуемой̆ модели ПФДО)

 По факту как определены нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ и/или параметры для их расчета, и/или параметры для определения
нормативной̆ стоимости оказываемых услуг (в зависимости от реализуемой̆ модели ПФДО)

 Внесены изменение в бюджетную роспись в целях обеспечения сертификатов (каждый̆ муниципалитет)

 Утверждены порядки предоставления субсидии оператору средств персонифицированного финансирования
(уполномоченной̆ организации)

 Утверждены порядки предоставления грантов любому исполнителю услуг кроме учреждений,
подведомственных муниципалитету

 Опубликованы отборы исполнителей̆ услуг по сертификатам на получение грантов



Подготовка РМЦ и МОЦ 
к персонифицированному финансированию

 Утверждены порядки изменения государственных (муниципальных) заданий на основании 
движения сертификатов дополнительного образования

 Утверждены порядки перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
обеспечения сертификатов, между разными КБК, ОМСУ

 Определены операторы средств персонифицированного финансирования

 Заключены договоры между оператором средств ПФ и поставщиками

 Заключены соглашения/рамочные соглашения о предоставлении грантов исполнителям услуг

 Сформированы реестры поставщиков услуг и сертифицированных программ, реестры 
размещены в действующем навигаторе дополнительного образования

 Достигнуто целевое значение охвата дополнительным образованием по сертификатам,
позволяющим выбирать любого исполнителя услуг



Организационно-финансовая структура

персонифицированный 

учет детей 
региональный 
навигатор ДОД

персонифицированное 
финансирование



8 919 70 63 400

zhadaevdn@vcht.center

http://vcht.center 


