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Результаты федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»

Количество субъектов Российской Федерации, 

выдающих сертификаты дополнительного 

образования в рамках системы ПФДО

77% 9% 77 регионов

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей

150 тыс. новых мест 

(1 050 тыс. накопительным итогом)

845 организаций

(4 205 организаций накопительным итогом)

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

17 центров

(61 центр накопительным итогом)

Реализация лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ

15 тыс. участников

(30 тыс. участников накопительным итогом)

Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
5 регионов

(77 регионов накопительным итогом)

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий 

спорт, посредством реализации мероприятий физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 
975 тыс. человек (НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ)

Обеспечение организационно-методического сопровождения 

деятельности детских технопарков «Кванториум», в том числе 

мобильных детских технопарков, и других проектов (центры 

цифрового образования «IT-куб», ключевые центры дополнительного 

образования детей).

проведение мероприятий по содействию развитию дополнительного 

образования и организации отдыха детей и их оздоровления;
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. 

Проведенная работа в 2021 году:

-Полная доработка ЕАИС ДО

- Переход на персонифицированный учет

- Ежемесячный мониторинг достижения показателя

- Адресная работа с регионами

- Налажено межведомственное взаимодействие 

с Минспортом России и Минкультуры России

- Доработка ЕАИС ДО в части учета сертификатов 

персонифицированного финансирования

- Сверка и внесение в Региональные навигаторы 

организаций, данные о которых представлены 

Рособрнадзором

-В 85 регионах есть возможность записи на 

программы дополнительного 

образования через Госуслуги (ЕПГУ)

Планы на 2022 год:

-85 регионов интегрированы с ЕАИС ДО и 

автоматизированно передают данные о детях

-Расширение линейки отчетов ЕАИС ДО и анализ 

«больших данных» о дополнительном образовании 

для выявления лучших практик

-Доработка ЕАИС ДО в части расчета показателя 

охвата детей деятельностью региональных 

центров, технопарков «Кванториум» и центров «IT-

куб»

- Разработка интересных, востребованных  

дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями, в том числе для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, детей, находящихся 

в ТЖС

- Доработка ЕАИС ДО в части внесения данных о 

детях с ОВЗ и инвалидностью

ОЗР - Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

ЦЕЛЬ: Создание для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для занятий по программам 

дополнительного образования 

Январь 2022 г. в ЕАИС ДО: план – 54,5%, факт – 71,3%
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Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

с 14 декабря 2021 года в расчет показателя 

включены школьные Кванториумы 

IT-КУБДНК КВАНТОРИУМЫ
МОБИЛЬНЫЕ

КВАНТОРИУМЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ЦЕНТРЫ

ЦЕЛЬ: Обеспечить охват детей образовательными программами и мероприятиями домов научной коллаборации, центров IT-куб, 

детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум», региональных центров для одаренных детей для 

выполнения Стратегии Научно-технического развития Российской Федерации

Январь 2022 в ЕАИС ДО:

план – 3,7 %,

факт – 1,4 % (218,5 тыс. детей) Планы на 2022 год:

-с 1 января 2022 г. данные о детях будут собираться 

автоматизировано из ЕАИС ДО

-увеличение охвата детей образовательными программами и 

мероприятиями домов научной коллаборации, центров IT-куб, 

детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков 

«Кванториум», региональных центров для одаренных детей

74 668 чел.29 884 чел.76 266 чел.33 502 чел.4 135 чел.

Достигли плановое значение за январь 2022 г.:

Ярославская область, Хабаровский край, Томская 
область, Смоленская область, Республика Тыва, 
Республика Марий Эл, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Ингушетия, Орловская область, Липецкая 
область

ОТСУТСТВУЮТ данные в ЕАИС ДО: 

Санкт-Петербург, Пермский край, Ростовская область

Недостижение менее 0,5%: Архангельская, Астраханская, Кемеровская, Курская, 

Саратовская, Челябинская области, Краснодарский край, Республика Северная 

Осетия-Алания
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ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В 2022 году: Участники 5 субъектов РФ: 

Еврейская автономная область, Ивановская область, 

Калужская область, Ненецкий автономный округ, Тверская 

область

Объем средств субсидии 78 719,16 тыс. рублей 

Ключевые задачи субъектов Российской Федерации:

к 1 марта 2022 г. утвердить положение о внедрении модели персонифицированного финансирования в субъекте РФ

к 1 апреля 2022 г. завершить комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ и заключены контракты на поставку 

оборудования

к 1 сентября 2022 г. оформить лицензии на образовательную деятельность и закуплено и установлено оборудование

к 1 октября 2022 г. внедрить систему ПФДО

к 30 декабря 2022 г. выдать сертификаты ПФДО не менее 25% детей в субъекте РФ

ЦЕЛЬ: Повышение доступности и качества дополнительных общеобразовательных программ посредством изменения принципа бюджетного 

финансирования дополнительного образования детей

Региональный навигатор Персонифицированный учет Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

Лучшие регионы 2021 г.: Пензенская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область, Республика Крым

Выдано более 8,6 млн. сертификатов ПФДО
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

создание 150 тыс. новых мест дополнительного образования 
В 2022 году: Участники 47 субъектов Российской 

Федерации

Объем средств субсидии 1 800 000 тыс. рублей 

Ключевые задачи субъектов Российской Федерации в 2022 году:

к 1 марта 2022 г. согласовать с ФГБОУ ДО ФЦДО перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест

к 1 апреля 2022 г. заключить контракты на поставку оборудования

к 1 сентября 2022 г. – получить лицензии на осуществление образовательной деятельности

к  30 сентября 2022 г. доставить, наладить оборудование на новых местах и завершить набор обучающихся на новых местах

В случае образовавшейся экономии, необходимо направить ее на создание дополнительных новых мест

ЦЕЛЬ: получение возможности для детей от 5 до 18 лет по программам дополнительного образования, независимо от места проживания, заниматься 

наукой, творчеством, спортом

Приоритетные направления:

- развитие школьных театров

- развитие школьных музеев

- развитие медиа образования

- создание спортивных секций в школах

- поддержка всех направленностей дополнительного образования 

детей

Лучшие регионы 2021 г.: Белгородская область, Ленинградская область, Кемеровская область, Республика Крым
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ 

И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В 2022 году: участники 17 субъектов Российской Федерации Объем средств субсидии – 3 300 000 тыс. рублей

Ключевые задачи субъектов Российской Федерации в 2022 году:

к 1 апреля объявить закупки товаров, работ, услуг для создания региональных центров 

к 25 августа провести апробацию образовательных программ региональных центров, организовать обучение (повышение 

квалификации) педагогических работников региональных центров,  том числе на базе Образовательного Центра «Сириус»

к  1 сентября получить лицензии на осуществление образовательной деятельности 

к  1 сентября открыть региональные центры

ежегодно охватить не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из 

которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт»

ЦЕЛЬ: выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, сопровождение и мониторинг их дальнейшего 

развития

Лучшие регионы 2021 г.: Белгородская область, Калининградская область, Ленинградская область, Пензенская область, 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия)
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ОБНОВЛЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

В 2022 году: Участники 82 субъекта

Российской Федерации и г. Байконур

Объем средств субсидии 1 312 698,6 тыс. рублей

845 общеобразовательных организаций, в том числе:

 ремонт спортивных залов в 599 школах;

 перепрофилирование помещений в 4 школах;

 создание школьных спортивных клубов в 455 школах;

 оснащение уличных спортивных площадок в 177 школах.

Ключевые задачи субъектов Российской Федерации в 2022 году:

до 15 января 2022 г. внести изменения в государственную программу субъекта РФ и (или) утвердить Перечень мероприятий 

на 3 года

до 1 февраля 2022 г. утвердить распределение субсидии по муниципальным образованиям

до 1 февраля 2022 г. заключить соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов

к 1 апреля 2022 г. заключить контракты на поставку оборудования

до 1 сентября 2022 г. – завершить все ремонтно-монтажные работы, установить оборудование

В случае образовавшейся экономии, необходимо направить ее на дополнительное обновление в ОО материально-

технической базы

ЦЕЛЬ: увеличение количества детей занимающихся спортом и формирование здорового образа жизни у обучающихся

Лучшие регионы 2021 г.: Ульяновская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, 
Ярославская область
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Задачи федерального проекта «Успех каждого ребенка» 2022 год

Обновление дополнительных общеобразовательных программ : 

школьные спортивные клубы, школьные театры, школьные хоры, музейная 

педагогика, медиа технологии, экскурсионное дело, биотехнологии и 

экология и др

Реализация концепции развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 г.:

формирование перечня (реестра) школьных спортивных клубов;

развитие школьной инфраструктуры (сельские школы и малые города);

проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Расширение участия организаций негосударственного сектора и 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 

образования детей

Обновление содержания программ дополнительного образования 

с учетом научно-технологического развития, запросов общества, 

реального сектора экономики

Износ существующей инфраструктуры, не поддерживаемой 

действующим федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

составляет 80%, при этом в таких организациях реализуется около 

60% охвата ДОД

Отсутствие прямой доступности с программам ДОД по 

привязке к населенному пункту и отсутствие развитой системы 

дистанционных программ для детей с ОВЗ

Отсутствие у ребенка необходимого оборудования для 

получения программ ДОД интересующей направленности

Охват детей составляет 76%, при этом охват детей с ОВЗ 

составляет 4,5%

Развитие системы подготовки кадров для дополнительного 

образования детей, в т.ч. через организацию практик и 

стажировок студентов педагогических вузов, педагогических 

колледжей

Дефицит действующей спортивной материально-технической базы в 

городских школах, с учетом роста количества детей


