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Паспортом ФП предусмотрено, что к концу 2023 года 

Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей будет внедрена 

во всех субъектах России

В 2022 году 5 субъектов России: 
Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, 
Ивановская область, Калужская область,, Тверская область

Объем средств субсидии 78 719,16 тыс. рублей 

Ключевые задачи субъектов России:

привести в надлежащий вид статистические данные по детям, охваченным 
программами дополнительного образования детей, вносимых в 
региональные навигаторы;

включение в региональные навигаторы создаваемые в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» новые субсидиарные 
сущности;

создание условий для вовлечения детей, не охваченных дополнительным 
образованием, к занятиям по дополнительным общеобразовательным 
программам;

обновление содержания программ дополнительного образования с учетом 
запросов общества, реального сектора экономики, в том числе программ 
школьных театров, музейной педагогики, школьных спортивных клубов, 
профориентации, туристских и экскурсионных программ;

обеспечения не менее 25% детям, проживающим в конкретном субъекте 
Российской Федерации, выдачу сертификатов персонифицированного 
финансирования;

развитие системы подготовки кадров для дополнительного образования 
детей;

информирование родителей и образовательных организаций о внедрении 
персонифицированных сертификатов дополнительного образования детей и 
работе региональных навигаторов.



Ближайшие контрольные точки со сроком 1 марта 2022 г.:

 определён и нормативно закреплён статус муниципальных

опорных центров в каждом муниципальном образовании

субъекта РФ;

 представлена информация об объёмах средств операционных

расходов на функционирование РМЦ;

 утверждён медиаплан информационного сопровождения

внедрения Целевой модели;

 утверждено положение о внедрении модели

персонифицированного финансирования в регионе

РЕГИОНЫ ВНЕДРЕНИЯ 2022 ГОДА

2 контрольные точки со сроком 15 декабря 2021 г.

Субъект РФ
Утверждено должностное 

лицо в составе, ответственное 
за внедрение Целевой модели

Согласован комплекс мер 
(«дорожная карта») по 

внедрению Целевой модели

Ивановская обл. Выполнено Выполнено

Тверская обл. Возвращено на доработку Выполнено

Калужская обл. Выполнено Выполнено

Еврейская АО Не выполнено Не выполнено

Ненецкий АО Выполнено Выполнено

Процесс согласования контрольных точек

Сформировать 
подтверждающие 

документы в соответствии 
с чек-листом

Чек-лист по контрольной 
точке от федерального 

оператора 

Статус в СУПД
«Выполнено»

Статус в СУПД
«Возвращено на доработку»

Исправить замечания 
экспертов

Загрузить документы 
в СУПД

Чек-листы формируются 
в соответствии с приложениями 

8 и 9 к конкурсной документации



БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Первая стратегическая сессия
«Организационный проект структуры развития системы 
дополнительного образования региона»
3-6 марта 2022 года
Регистрация     https://clck.ru/apeQR

Консультационный вебинар
«Муниципальный опорный центр как ключевой механизм формирования 
региональной системы дополнительного образования детей»
10 февраля 2022 года

Консультационный вебинар 
«Концепция персонифицированного дополнительного образования. 
Правовые основы персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования»
24 февраля 2022 года info@vcht.center

http://vcht.center 

https://clck.ru/apeQR
https://clck.ru/apeQR
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