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Национальный проект «Образование»: 

Целевая модель в новых реалиях 



Дополнительное образование детей

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» предусматривает
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 80% в 2024 году
и до 82% к 2030 году, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодно из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на развитие 
инфраструктуры дополнительного образования детей выделяется более 8 млрд рублей



Развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры

В рамках нацпроекта «Образование» с 2015 по 2022 год создано 902 тыс. новых мест дополнительного образования

268
технопарков 
«Кванториум»

9 500
центров 
«Точка роста»

18,8 тыс.
школьных музеев

22,9 тыс.
школьных театров

126
центров цифрового 
образования «IT-куб»

30 тыс.
школьных спортивных 
клубов

11 тыс.
хоров

в 3 360
образовательных организациях 
обновлена материально-техническая 
база для занятий спортом

30
домов научной 
коллаборации

44
региональных центра 
выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи



Развитие современной высокотехнологичной инфраструктуры

В рамках нацпроекта «Образование» с 2022 по 2024 год будет создано:

450 тыс.
новых мест 
дополнительного 
образования

215
центров «IT-куб»

в 2,4 тыс.
образовательных организациях 
обновлена материально-техническая 
база для занятий спортом

313
технопарков «Кванториум» 
на базе школ

41
региональных центр 
для одаренных детей

11 тыс.
центров 
«Точка роста»



В 2022 году были приняты важные стратегические документы

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

Концепция развития 
дополнительного образования 
детей до 2030 года

Концепция развития 
детско-юношеского 
спорта до 2030 года

В субъектах Российской Федерации сформированы программы развития детско-юношеского спорта, 
планы реализации Концепции развития дополнительного образования



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

77% 79%

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием

2022 г.

Охват детей деятельностью региональных 
центров одаренных детей, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб»

ЦЕЛЬ: создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Количество субъектов РФ, 
выдающих сертификаты ПФДО

2023 г.

− целевая модель внедрена во всех субъектах Российской Федерации
− привести в надлежащий вид статистические данные по детям, 

охваченным программами дополнительного образования детей, 
вносимых в региональные навигаторы

− расширение участия организаций негосударственного сектора в системе 

дополнительного образования до 4,9%
− доработка ЕАИС ДО в части проведения полноценной аналитики по развитию 

системы дополнительного образования детей

− увеличение охвата детей программами и мероприятиями региональных центров 
для одаренных, технопарками «Кванториум» и центрами «IT-куб» до 9,5%

9% 9,5%2022 г. 2023 г. 77 852022 г. 2023 г.

Задачи на 2023 г.:



Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
по данным ЕАИС ДО

94 275 для детей с ОВЗ

37 262 для детей-инвалидов

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
осваивающие программы дополнительное 
образования по данным ЕАИС ДО

225 150 ОВЗ

59 131 с инвалидностью

Целевой показатель реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р): 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей-инвалидов, 
осваивающих ДОП, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

2030 г. 

2024 г. 

2021 г. 

2,9%

80% 

50% 

* Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие ДОП, 
от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью 

*

Приказ Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»



Запись в кружки и секции через Госуслуги

в 2022 г. обеспечена возможность 
подписания договоров через Госуслуги

в 2023 г. запланированы мероприятия по развитию услуги:
• информирование о балансе сертификата
• расторжение договора
• аннулирование сертификата
• оплата кружков и секций



Изменения в 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Сертификат ПФДО приравнивается
к социальному сертификату

Замена выданных с 1 января 2023 г. 
сертификатов ПФДО не требуется, 
объем по таким сертификатам 
включается в социальный заказ

С 1 марта 2023 года могут выдаваться 
только социальные сертификаты

В муниципалитетах применяются 
социальные сертификаты только в 
случае применения в 
муниципалитете сертификата ПФДО



Формирование системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Ежегодно Минпросвещения России утверждается перечень мероприятий –
олимпиад и интеллектуальных и творческих конкурсов

Приказ Минпросвещения России 
№ 788 от 30 августа 2022 г.

Перечень мероприятий на 2022/2023 учебный год включает

615 мероприятий

Данные о победителях и призерах мероприятий 
содержатся в Государственном информационном ресурсе 
о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)

Включение в ГИР позволяет ребятам претендовать
на дополнительные баллы при поступлении в вуз



Профориентационные мероприятия

По итогам 2022 года в профмероприятиях приняло 

участие более 42 тыс. детей

К 2024 году будет охвачено 75 тыс. обучающихся

На эти цели выделено:

Цифровая платформа 
профориентационных смен

http://www.schoolproff.ru



Удовлетворенность дополнительным образованием (в разбивке по федеральным округам)

В Дальневосточном, Уральском и Южном федеральных округах уровень удовлетворенности и качеством образования в целом, 
и отдельными критериями ниже, чем по всей выборке. В Приволжье уровень удовлетворенности, наоборот, значимо выше.

Тотал ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

NPS организации (готовность 
рекомендовать)

72% 51% 73% 75% 62% 57% 71% 73% 71%

Удовлетворенность качеством 
образования в целом*

95% 89% 96% 95% 95% 95% 94% 95% 91%

Удовлетворенность конкретными показателями*:

Образовательными результатами 95% 90% 96% 96% 94% 95% 96% 95% 93%

Отношением педагогов к ребенку 97% 97% 97% 97% 96% 96% 97% 97% 95%

Материальной базой, условиями 
образования

90% 90% 90% 84% 91% 87% 90% 90% 84%

Качеством обучения 96% 92% 96% 96% 96% 96% 95% 95% 94%

Содержанием программы обучения 95% 90% 96% 96% 95% 96% 96% 95% 95%

Разнообразием программ –
возможностью выбора

93% 85% 94% 92% 93% 91% 94% 93% 92%

Расписанием занятий 93% 86% 94% 93% 95% 93% 93% 93% 91%

Удобством территориального 
расположения

93% 89% 92% 90% 93% 92% 92% 93% 91%

15 Значимо меньше, чем в Тотал

15 Значимо больше, чем в Тотал

Выборка: все респонденты – 30167 (рассматривались ответы по каждому учреждению – 45760)

A14. Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены качеством дополнительного образования, которое получает ваш ребенок в данной организации? A15_1. Насколько

Вы удовлетворены следующими параметрами организации? A16. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете данную организацию для получения дополнительного

образования своим друзьям и знакомым?
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vk.com/fgbuk_vcht t.me/fgbuk_vchtvcht.center

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


