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Цель проекта - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных
для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%
от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования детей

Задачи проекта:

Создание новых мест дополнительного образования детей по направленностям, 

обеспечивающих увеличение охвата детей дополнительным образованием;

Использование современных технологий, ориентация на использование новых форм и 

методов обучения по дополнительным общеобразовательным программам;

Обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей в детских 

объединениях;

Обеспечение полного и эффективного использования закупаемой материально-

технической базы для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Сроки реализации: 2019-2024 годы

Финансирование из Федерального бюджета –

10 миллиардов рублей



Плановые показатели мероприятия 2019-2024 гг

Год Количество субъектов РФ Количество создаваемых новых мест

2019 4 субъекта 150 000 мест

2020 48 субъектов 370 000 мест

2021 24 субъекта 380 000 мест

Итого на конец 2021 года создано 902 203 места

2022 47 субъектов 150 000 мест

2023 47 субъектов 150 000 мест

2024 49 субъектов 150 000 мест

К концу 2024 года будет создано 1 350 000 мест



Плановые показатели на 2022 год

47 субъектов РФ

Общее количество

создаваемых новых мест: 

150 000

Общий размер 

финансирования: 

1 800 000 тыс. руб.

Алтайский край, Амурская область,

Брянская область, Волгоградская область, Вологодская 

область, Воронежская область, Забайкальский край, 

Ивановская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калининградская область, Калужская 

область, Кемеровская область, Кировская область, 

Костромская область, Липецкая область, Мурманская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Омская область, Орловская 

область,

Пензенская область, Приморский край,

Псковская область, Республика Адыгея,

Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика 

Коми, Республика Крым,

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия)

Республика Тыва, Республика Чувашия, 

Рязанская область, Саратовская область

Сахалинская область, Свердловская область

Смоленская область, Тамбовская область

Тверская область, Удмуртская Республика

Ульяновская область, Хабаровский край

Челябинская область, Чеченская Республика

Регионы, с самым большим числом 

создаваемых новых мест:

• Республика Бурятия: 31 476 мест;

• Нижегородская обл.: 20 547 мест;

• Волгоградская обл.: 17 291 мест.

Размер субсидий, 

выделяемых регионам, где 

создается наибольшее число 

новых мест:

• Республика Бурятия: 

379 785,30 тыс. руб;

• Нижегородская область: 

242 857,90 тыс. руб;

• Волгоградская область:

208 631,00 тыс. руб.



С 2021 года Федеральный оператор - ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей»

РВПО необходимо обратить внимание:

 Сроки выполнения контрольных точек «дорожной карты» (15 контрольных точек);

 Подготовку технического задания и размещение конкурсной  документации на закупку 

оборудования для оснащения новых мест;  

 Наличие лицензий на дополнительное образование у образовательных организаций, на 

базе которых создаются новые места;

 Наличие достаточного количества ставок педагогов дополнительного образования в 

образовательных организациях, на базе которых создаются новые места;

 Проведение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

которые будут реализовывать новые дополнительные общеразвивающие программы на 

новых местах;

 Необходимость проведения косметических ремонтов и брендирование помещений, в 

которых будут реализовываться новые дополнительные общеразвивающие программы на 

новых местах;

 Проведение активной информационной кампании в СМИ, социальных сетях о наборе детей 

на новые дополнительные общеразвивающие программы;

 Издание приказов по образовательным организациям, на базе которых создаются новые 

места



Еженедельный мониторинг Федерального оператора 
по выполнению контрольных точек «дорожной карты»

По состоянию на 1 февраля 2022 года:

КТ-1 «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, 

ответственное за создание новых мест дополнительного образования», срок - 31.01.2022 г. 

Выполнено – 46 субъекта,

Не выполнена: Чеченская Республика

КТ 2 «Представлена информация об объёмах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете 

субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям 

расходов», срок – 01.02.2022 г.

Выполнено – 34 субъекта,

КТ 3 «Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест», срок –

01.02.2022 г.

Выполнено – 29 субъектов



Мероприятия Федерального оператора  на 2022 год

- Экспертиза перечней закупаемый средств обучения и воспитания, оборудования;

- Консультации специалистов РВПО, руководителей муниципальных органов управления

образования, руководителей образовательных организаций (телефон, электронная почта,

методические семинары и совещания в формате ВКС)

- Экспертные выезды во все 47 субъектов Российской Федерации;

- Конференции о доступности дополнительного образования;

- Мониторинги, в том числе: эффективности использования закупленного оборудования и

готовности к началу реализации программ;

-Курсы повышения квалификации (с применением дистанционного формата обучения,

1 500 человек):

руководители и специалисты РВПО, муниципальных органов управления

образованием и образовательных организаций

педагоги дополнительного образования

- Всероссийская интерактивная выставка и Фестиваль историй успеха школьников,

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы всех направленностей

на новых местах «Открытия-2030»;

- Конкурс среди РВПО на лучшее сопровождение мероприятия по созданию новых мест



Контактная информация (24*7):

Электронная почта: novmesta@ecobiocentre.ru

Менников Владимир Евгеньевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ФГБОУ ДО ФЦДО, Мобильный телефон: +7 (926) 933-12-94 

Агапкина Наталья Ивановна, начальник отдела по организационно-техническому 

сопровождению проекта «Создание новых мест ДОД», +7 (916) 130-93-58 

Матвеев Александр Владимирович, заместитель начальника отдела по организационно-

техническому сопровождению проекта «Создание новых мест ДОД», +7 (903) 804 53 62

Сайт проекта «Новые места 

дополнительного образования»

https://novmesta.fedcdo.ru/

mailto:novmesta@ecobiocentre.ru

