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Целевая модель развития дополнительного образования детей

приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. 
№ 467 (с изменениями от 02.02.2021 г. № 38) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ:

Создание регионального модельного центра, 
сети муниципальных опорных центров

Функционирование регионального навигатора 
дополнительных общеобразовательных программ

Внедрение механизмов персонифицированного учета 
и финансирования

Межведомственное взаимодействие (образование, 
культура, спорт)

Дополнительное профессиональное образование 
педагогических и управленческих кадров

Использование сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных программ



Организационно-управленческие эффекты
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Количество регионов, внедряющих систему 
Целевую модель (нарастающим итогом)



более 15,7 млн. детей

более 10,2 млн.
сертификатов ПФДО

Персонифицированное дополнительное образование



Единая автоматизированная информационная 
система дополнительного образования (ЕАИС ДО) 

РЕЕСТР ПРОГРАММ
(2 486 302 программы)

Доступность дополнительного образования детей

85 региональных навигаторов 
дополнительного образования детей

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ
(83 057 организаций и ИП)

23%, 
Художественная

25%, Социально-
гуманитарная

12%, 
Техническая

11%, 
Естественнонаучная

4%, Туристко-
краеведческая

25%, 
Физкультурно-

спортивная

Выбор родителями и детьми программ 
дополнительного образования детей



Сертификат персонифицированного финансирования

Доступность для детей занятий в любых секциях и кружках – муниципальных, частных и государственных учреждений

Номинал сертификата обеспечивает программу дополнительного образования

Сертификаты  ПФДО должны быть выданы не менее 25% детей, проживающих в конкретном субъекте РФ 

Устанавливает право родителей (законных представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования 
в порядке и на условиях, установленных определенными правилами в субъекте РФ

4 795 451

6 902 415

8 661 943

10 298 897

2019 2020 2021 01.04.2022

Количество выданных сертификатов ПФДО, 
шт. (нарастающим итогом)  46,1% детей получили сертификаты ПФДО в 2021 г. 

(от общего числа детей в возрасте 5-18 лет)

3 640 негосударственных организаций 
и ИП (4,3% от общего числа)

от 1 950 
до 24 750 

рублей номинал сертификата 
в зависимости от норматива 
затрат и муниципалитета



419 новых разработанных и внедренных разноуровневых 

программ ДОД

254 новых разработанных и внедренных дистанционных 

курсов ДОД

226 реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с использованием ресурсов 
образовательных организаций всех типов

Обновление содержания 
дополнительных общеобразовательных программ



51 455
педагогов обучено в 2021 г., в 

т.ч. 2 296 чел. в регионах 
внедрения ЦМ

28 694 
сертификата выдано после 
прохождения вебинаров 

«Методическая среда ВЦХТ»

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Государственная образовательная политика в области 
дополнительного образования детей

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей как финансовый и содержательный 
инструмент развития образования

Формирование образовательного контента образовательной 
организации

Модели обеспечения доступности дополнительного 
образования с учетом потребностей и особенностей детей 
различных категорий

Механизмы и инструменты обновления содержания 
дополнительного образования и др.

Дополнительное профессиональное образование 
педагогических и управленческих кадров



Информационно-разъяснительная работа с родителями

Часто задаваемые вопросы от родителей:

• как получить сертификат ПФДО и порядок его использования;

• зачем регистрироваться в региональном навигаторе;

• безопасность персональных данных детей;

• на какое количество программ можно записать ребенка

• как определяются программы для финансирования в рамках ПФДО



Целевая модель: ожидаемые результаты в рамках 
Концепции развития ДОД до 2030 года

во всех субъектах РФ внедрена целевая модель; 

осуществлен переход на персонифицированное финансирование, обеспечена возможность оплаты дополнительных 
общеразвивающих программ сертификатами ПФДО во всех типах образовательных организаций, в том числе 
негосударственных;

в субъектах РФ предоставлены сертификаты ПФДО не менее 25% детей - до 2024 г., не менее 30% детей - до 2030 г.;

создана и функционирует система организации и управления региональной политикой по развитию дополнительного 
образования детей с учетом задач социально-экономического развития субъектов РФ, в том числе потребностей 
соответствующих отраслей экономики;

расширено участие организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

обеспечена финансовая и информационно-консультационная поддержка реализации прав детей на участие в 
дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья детей-
инвалидов, социально-экономического положения семьи.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р
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