


Сахно Светлана Алексеевна, 
ведущий консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

Государственная и региональная политика 
в сфере дополнительного образования: 

современные вызовы и 
ожидаемые результаты



179 детских школ искусств, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы функционирует в крае 
По ведомству 

«культура»

По ведомству 

«физическая 

культура и спорт» 

По ведомству 

«образование »

Система дополнительного образования детей Краснодарского края

162 организации, осуществляющие спортивную подготовку

13
спортивных школ 

олимпийского резерва 1
центр паралимпийской

подготовки

247 организаций дополнительного образования системы 

образования осуществляют свою деятельность 

1135
дневных общеобразовательных 

организаций 78
организаций 

не имеют лицензии



1447 ставок педагогов дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях края 

Статистические данные системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края

6355 основных сотрудников работает в организациях 

дополнительного образования детей

887 333
Ребенка в возрасте  от 5 до 18 лет 

проживает в крае по статистике 
70 185

Детей составил 

прирост за 3 года

542 160 детей, занятых дополнительным образованием

Данные КраснодарСтата во 2 полугодии 2022 года

(61%)

1 953
программ по различным направленностям реализуются

в рамках инклюзии, а также с учетом различных видов 

ограничений по здоровью



Повышение квалифицированных кадров, подготовленных по 

востребованным современным обществом направлениям дополнительного 

образования, педагогах

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей с целью создания условий для развития способностей детей 

по различным направленностям, создание новых мест дополнительного 

образования

Задачи системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края

1

2

3 Обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, включая очно-

заочную, заочную и дистанционную.



Задачи системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края

4 создания сети технологических кружков для подготовки нового поколения 

технологических лидеров, инженеров, ученых и создания условий для 

развития института наставничества в системе дополнительного образования 

детей

Основные направления сотрудничества:

✓ организация и проведение совместных мероприятий (конкурсов, хакатонов, лекций,

семинаров, мастер-классов и т.д.);

✓ поиск и привлечение экспертов в научно-технической сфере в мероприятиях;

✓ разработка актуальных разноуровневых дополнительных
общеобразовательных программ по технической и естественно-научной
направленности;
✓ формирование базы лучших региональных образовательных практик;
✓ формирование системы инженерного волонтерства и другие.



к 2024 году организовать в каждом школе театральный кружок, студию или занятия в 

рамках получения дополнительного образования детей.

Межведомственном характере в сфере дополнительного образования. Различные 
межведомственные объединений федерального, регионального и муниципального 

уровней, решающих конкретные задачи развития системы дополнительного 
образования (межведомственные советы, межведомственные рабочие группы).

Задачи системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края

5

6

506 школьных театров 
(47,6%) от планового значения

Сегодня «модно быть умным» и 

мы должны  учить и воспитывать 

детей в духе нашего времени.

▪межведомственные советы

▪межведомственные рабочие группы

▪группы по созданию школьных театров

▪группы по реализации мероприятий 

Концепции дополнительного образования детей



26 августа 2022 г.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

Рыбалёва Ирина Александровна, канд. пед. наук, 
магистр управления образованием в регионе,

руководитель Регионального модельного центра
дополнительного образования детей 

Краснодарского края 



ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Совершенствование механизмов финансирования дополнительных

общеобразовательных программ, реализуемых образовательными

организациями, профессиональными образовательными

организациями, образовательными организациями высшего

образования, в том числе посредством сетевой формы реализации

образовательных программ.

п.1.1 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е    И С П О Л Н И Т Е Л И :

Министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края

Министерство культуры 

Краснодарского края



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

организацию и проведение школьных, муниципальных и региональных

этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей

в области художественного творчества и развития социально

значимой деятельности, включая определение регионального

оператора и организационно-техническое сопровождение

организацию и проведение муниципальных и региональных этапов

всероссийских профессионально значимых мероприятий для

педагогических работников, включая определение регионального

оператора и организационно-техническое сопровождение

организационно-методическое сопровождение социокультурной

реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в том числе по

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных

программ, включая инклюзивные, адаптированные программы по

различным видам искусств, жанрам художественного творчества,

социально значимой деятельности для детей-инвалидов различных

нозологий)

Принятие нормативно-методических документов, направленных на: 

п.1.2 

п.1.3

п.1.4
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Разработка и утверждение межведомственной программы

развития школьного спорта до 2030 года в Краснодарском крае
п.1.5 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е    И С П О Л Н И Т Е Л И :

Министерство физической 

культуры и спорта 

Краснодарского края 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края

Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации

II этапа Программы развития детско-юношеского спорта

в Краснодарском крае до 2030 года (2025 – 2030 годы)

п.1.6 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

МОНиМП КК   МК КК

МОНиМП КК

Проведение анализа доступности дополнительного 
образования детей в Краснодарском крае и приоритетных 
направлений развития дополнительного образования детей 
в соответствии с социально-экономическими 
потребностями Краснодарского края, а также потребностями 
для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении

2022 2024 2030

Количество внедренных моделей 
обеспечения доступности 

дополнительного образования для 
детей с различными образовательными 
возможностями и потребностями, в том 
числе для детей и сельской местности, 

детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

42 4436п.2.1 

Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) доступностью и качеством 
предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования

Внедрение технологий информационно-консультационной адресной 
поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных 
общеразвивающих программах независимо от места проживания, 
состояния здоровья, социально-экономического положения семьи п.2.14 

Базовое значение
1 января 2022 г.

п.2.16 

34



ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ПРИКАЗ МОНиМП

от 29.12.2020 №3557г. Армавир
г. Сочи
Каневской район
Северский район
Славянский район
Тихорецкий район

2020

20

66

2020 

Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) доступностью и качеством 
предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования

Абинский район
Белореченский район
Крыловской район
Курганинский район
Павловский район
Тбилисский район

г. Геленджик Ейский район Мостовской район
г. Горячий Ключ Калининский район Новокубанский район Успенский район
г. Краснодар Кавказский район Новопокровский район Щербиновский район
Апшеронский район Кореновский район Отрадненский район
Белоглинский район Красноармейский район Приморско-Ахтарский район
Брюховецкий район Крымский район Староминский район
Выселковский район Кущевский район Тимашевский район
Гулькевический район Лабинский район Туапсинский район
Динской район Ленинградский район Усть-Лабинский район

2021 

2022 2021

г. Анапа
Темрюкский район

20222020

направлены на повышение доступности 
дополнительного образования для одаренных и 
мотивированных детей

направлены на повышение доступности дополнительного 
образования для детей с различными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями

направлены на повышение доступности дополнительного 
образования для детей из отдаленных (сельских) территорий



120

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Реализация разноуровневых программ: г. Анапа (25), г. Краснодар (10), 
г. Новороссийск (17), г. Сочи (11), Белореченский район (38), 
Красноармейский район (27), Крыловской район (19), 
Новопокровский район (28), Отрадненский район (20),
Прим.-Ахтарский район (10), Тбилисский район (157), Темрюкский район (35), 
Тимашевский район (14), Тихорецкий район (157), Щербиновский район (67)  

732

Брюховецкий, Выселковский, 
Кущевский, Лабинский, 

Ленинградский, Мостовской, 
Новокубанский, Северский, 
Славянский, Староминский, 

Успенский районы2021

Реализация программ в сетевой форме: г. Краснодар (10), г. Сочи (23), 
Красноармейский район (27), Крымский район (36), 
Прим.-Ахтарский район (27), Славянский район (19), Темрюкский район (14),
Тимашевский район (12), Туапсинский район (28), Успенский район (13), 
Щербиновский район (10)

Реализация программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий:
г. Сочи (10),
Темрюкский район (37)

294

г. Армавир, Выселковский, 
Крыловский, Курганинский, 

Северский районы

2021 2021

2021

Курганинский, Славянский районы

!!!!!!! НЕ ВЫПОЛНЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

!!!! г. Анапа, Гулькевический, 
Лабинский, Тбилисский районы

!!! г. Краснодар, г.Новороссийск, 
Абинский, Белореченский, 

Брюховецкий, Выселковский, 
Гулькевический, Лабинский, 

Отрадненский, Староминский, 
Тбилисский, Тихорецкий, 

Успенский районы
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

53 356 
респондентов

МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКЕ АИС «НАВИГАТОР» (ноябрь 2021 г.)

НАИМЕНЬШАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Приморско-Ахтарский (52 чел.), Успенский (70 чел.), 
Абинский (90 чел.) и Тбилисский (106 чел.)

> 10 тыс. узнали о кружке, секции из Навигатора;
> 25 тыс. знали о Навигаторе на родительском собрании;
> 42 тыс. устраивает объем информации (о программе, организации, расписании и др.) из Навигатора;
> 39 тыс. устраивает возможность онлайн-записи через Навигатор; 6 тыс. – не устраивает;
> 29 тыс. выбор кружка/ секции – желание самого ребенка; 7 тыс. рекомендации друзей; 
> 42 тыс. удовлетворяет режим работы секции/кружка; < 6 тыс. - частично;
> 38 тыс. удовлетворяет материально-техническое оснащение ОДО; 8 тыс. – частично и < 1 тыс. –нет;
> 71% респондентов удовлетворяет качество проведения учебных занятий; 1% - совершенно не удовл.
> 43 тыс. (81%) – ребенок ходит всегда заниматься  с большим интересом; 
> 46 тыс. (86%) будут рекомендовать ОДО, в котором занимается ребенок;
> 26 тыс. выбрали из 9 утверждений, характеризующих педагога: «умеет найти подход к каждому 

ребенку; 17 тыс. – высокий уровень воспитания и интеллигентности; 15 тыс. – доброжелательность.



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

МОНиМП КК

Организация и проведение школьных, муниципальных и региональных этапов 
всероссийских социально значимых мероприятий для детей, в том числе для 
социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью в областях:

п.2.2-2.7 

Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, 
профильных и специализированных смен

Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и 
(или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия

▪художественного творчества и гуманитарных 
технологий;
▪туристско-краеведческой направленности;
▪естественно-научной направленности;

▪технической направленности;
▪гражданско-патриотического воспитания и 
развития общекультурных компетенций;
▪спортивных мероприятий.

МОНиМП КК

2022 2024 2030

80 12070п.2.21 

п.2.28 

Базовое значение
1 января 2022 г. 56



КАНИКУЛЯРНЫЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ – 2021 г. (67 профориентационных школ)

15

405 детей: 

Программы технической направленности

интеллектуальные производственные технологии и

робототехника –7;

− аэрокосмические технологии – 2;

− беспилотный транспорт –1;

− нейротехнологии и когнитивные исследования –1;

− новые материалы и способы конструирования –1.

Программы естественнонаучной направленности :

− экологический мониторинг – 9;

− агропромышленные и биотехнологии – 2;

− ботаника, охрана растений, ботанические сады – 2;

− нанотехнология – 1;

− экологическая ресурсообрабатывающая энергетика – 1.

.

12

23 организации дополнительного образования детей;

18 муниципальных образований Краснодарского края 

Формат:

✓ с круглосуточным пребыванием

✓ с дневным пребыванием

г. Анапа
г.Горячий ключ
Белоглинский
Белореченский
Брюховецкий
Выселковский
Динской

Кореновский
Крыловский
Лабинский
Староминский
Тбилисский
Успенский
Щербиновский

ДЕТИ, ПРОЯВИВШИЕ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СПОСОБНОСТИ

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ

ДЕТИ С НИЗКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ

Естественнонаучная направленность Техническая направленность

✓ дети, проявившие выдающиеся способности – 243 чел.

✓ дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 137 чел.

✓ дети с низкими образовательными результатами – 25 чел.



ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

МОНиМП КК

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙФГБОУ ДО ФЦДО ФГБУК «ВЦХТ»



Базовое 
значение
1 января 
2022 г.

Базовое значение
1 января 2022 г.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 
по направленностям для формирования компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека

п.2.10, 2.30 МОНиМП КК   МК ККРазработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных программ, направленных на: 

п.2.13

профилактику и преодоление школьной неуспешности, 
в том числе реализуемых в каникулярный период МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

п.2.12

формирование у обучающихся функциональной, технологической, 
финансовой, экологической грамотности, способствующих 
вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования

образовательные организации, 
реализующие дополнительные      
общеобразовательные программы

п.2.9

Выявление и распространение лучших практик повышения 
доступности дополнительного образования для различных 
категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном 
лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием 
представителей реального сектора экономики, а также применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Количество внедренных моделей 
обеспечения доступности ДО для детей с 
различными образовательными 
возможнстями и потребностями, в том 
числе для детей и сельской местности, 
детей, оказавшихся в ТЖС

2022 2024 2030

42 4436

2022 2024 2030

140 200120

2022 2024 2030

80 11070

Обновление 
содержания ДОП, 
реализуемых в 
сетевой форме

Количество 
реализуемых 
дистанционных 
программ (курсов)34

50
100



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МОНиМП КК

п.2.18 

Масштабирование практикоориентированных форм работы
с обучающимися (полевые практики, профильные летние школы, 
научно-образовательные экспедиции)

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, связанных с приоритетными 
направлениями Стратегии научно-технологического развития страны (генетика, астрономия, экология, 
природопользование, лесное дело, сельское хозяйство)

2022 2024 2030
1200 15001100

Количество реализуемых программ 
технической направленности

2022 2024 2030
700 1000600

Количество реализуемых программ 
естественно-научной направленности

2022 2024 2030

25% 28%21%

Удельный вес численности детей, охваченных 
программами технической 

и естественно-научной направленностями:

п.2.20 

Вовлечение детей разных категорий в деятельность, связанную с наблюдением различных явлений 
природы, развитие научного и экологического волонтерства п.2.19 

Базовое значение
1 января 2022 г. 20

Базовое значение
1 января 2022 г. 550

Базовое значение
1 января 2022 г. 1000

Создание и развитие школьных театров

2022 2024 2030
378 1063 1063

Создание на базе общеобразовательных организаций 
школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг 
по видам спорта



СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ



СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЛИГ

п.6.10 



МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

«ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

2020 г. – 843 717 тыс. детей от 5 до 18 лет

ДЕМОГРАФИЯ КРАЯ (ПО ДАННЫМ КРАСНОДАРСТАТ)

2019 г. – 817 148 тыс. детей от 5 до 18 лет 

2022 г. – 887 333 тыс. детей от 5 до 18 лет 

2021 г. – 866 567 тыс. детей от 5 до 18 лет 

ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
на 2 полугодие 2022 г.

Сентябрь – 64,1% (568 781 чел.)

Октябрь – 70,5% (625 570 чел.)

Ноябрь – 75,4% (669 049 чел.)

Декабрь – 77% (683 246 чел.)



МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

«ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Распространение походно-экспедиционной и 
экскурсионной форм организации деятельности с 
обучающимися при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ за пределами 
фактического местонахождения образовательной 
организации 2022 2024 2030

Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих 
участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-
образовательной, патриотической тематике, а также в 

детских культурно-патриотических круизах

5% 10%2%

2022 2024 2030

Количество разработанных туристских маршрутов для 
ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 
природой Краснодарского края, а также для знакомства с 

лицами, внесшими весомый вклад в его развитие

1512

п.2.17 

Формирование реестра примерных адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

2022 2024 2030

50% 80%29%
п.2.27 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ

Увеличение охвата детей в возрасте 
от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием

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

Обеспечение увеличения охвата 
детей и молодежи в возрасте от 7 
до 35 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и 
таланты

Охват детей и 
молодежи в возрасте 
от 7 до 35 лет, у 
которых выявлены 
выдающиеся 
способности и таланты 
составляет

2022 2024 2030

80% 82%77%

2022 2023 2024

0,5% 0,61%0,4%

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ

п.2.31 

п.2.34 

Базовое значение
1 января 2022 г. 29%

Базовое 
значение
1 января 

2022 г.

2%

10

Базовое значение
1 января 2022 г. 76



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Обеспечение детей сертификатами персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования

2022 2024 2030

25% 30%25%

Доля детей, которые обеспечены 
сертификатами персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования

п.2.32 

Создание условий для увеличения охвата детей деятель-
ностью региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

2022 2024 2030

4,3% 15%3,79%

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

п.2.33 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного 
образования детей лучшими практиками, методическими разработками

п.2.25 

Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы п.2.29 

Базовое значение
1 января 2022 г. 25%

Базовое значение
1 января 2022 г. 1,4%



п.2.32 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

В общей сложности 2913 (две тысячи девятьсот тринадцать) программ были внесены в реестр 

дополнительных общеобразовательных программ для реализации в 2022-2023 учебном году в рамках ПФДО

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Не прошли экспертизу:  3 
(Горячий Ключ (2), г. Краснодар (1))  

Были сняты с экспертизы: 
2 (Краснодар)



!!! ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО О ВНЕДРЕНИИ ПФДО

НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
Распоряжение главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 272-р

«О внедрении системы 
персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей в Краснодарском 
крае» №272-р от 20 ноября 2020 года 

НЕ ПРИНЯТО С 2020 ГОДА !!!

Постановление главы МО 
«О внедрении системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в МО»

Внесены изменения в Постановления
с общими требованиями Правительства РФ 

№ 1492 с 1 января 2022 года

Город Краснодар
Белоглинский район
Белореченский район
Крымский район

25%



Расчет параметров персонифицированного финансирования в 2022 г .

муниципальных образованиях
расчет принят37В

4В

В 3
муниципальных образованиях
НЕ ПРИСТУПАЛИ К РАБОТЕ

муниципальных образованиях
расчет загружен в базу, но не принят 
экспертами 

Курганинский район          Отрадненский район
Лабинский район Мостовский район

Калининский район             Успенский район
Крыловский район

Исполнение денежных средств в рамках ПФДО за 1 полугодие 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИДЕТ ПЛАНОВОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 
РАМКАХ ПФДО (ОТ 8% ДО 38% ГОДОВОЙ СУММЫ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В 
РАМКАХ ПФДО:

30

14

В

В

▪ Город Армавир
▪ Город Горячий Ключ
▪ Брюховецкий район
▪ Каневской район

▪ Кавказский район
▪ Калининский район
▪ Крыловский район
▪ Лабинский район

▪ Мостовский район
▪ Новокубанский район 
▪ Тбилисский район

▪ Тимашевский район
▪ Тихорецкий район
▪ Успенский район



ВНЕДРЕНИЕ ПФДО В КРАЕ

2020
2021
2022

135 235 сертификатов

331 157 сертификатов

23 938 договоров

76 852 договора

95 926 договоров463 834 сертификата

часов программ, 
покрываемых 
сертификатом

Количество программ, покрываемых сертификатом

в 20  МО   144 часа
в 19  МО    72 часа

в 14 МО   144 часа
в 17  МО    72 часа

2021год 2022 год

годовой объем номинала 
сертификата в крае

от 3 900 руб. (на 72 ч.) 

до 16 360 руб. (на 144 ч.)

ПО ИТОГАМ 1 полугодия 2022 ГОДА

81 067

9,1 %

94 090

сертификатов персонифицированного финансирования со статусом «Действующий» 

от демографии   края   (КраснодарСтат 887 333 детей от 5 до 18 лет) 

планируется выдать сертификатов с номиналом в 2022 году 



УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПФДО НА 2022 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ОТСУТСТВУЕТ УТВЕРЖДЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

30

14В

В

Проблемные аспекты внедрения персонифицированного финансирования

Город Анапа
Город Армавир
Город Горячий Ключ
Брюховецкий район

Калининский район
Каневской район
Крыловский район
Лабинский район

Мостовский район
Новокубанский район 
Тбилисский район

Тимашевский район
Тихорецкий район
Успенский район

Без средств, выделенных в бюджете на ПФДО, нельзя 
заключать договора и перечислять средства в ОДО

Без средств, выделенных в бюджете на ПФДО, нельзя 
утверждать программу ПФ и мун. задания ОДО

Средства в бюджете приняты, но не выделены средства на 
гранты в форме субсидий

Город Анапа                                  Тихорецкий район
Город Армавир                             Тимашевский район
Курганинский район                   Туапсинский район

Город Горячий Ключ                     Туапсинский район
Курганинский район                   Тихорецкий район

Абинский район,   Усть-Лабинский район, 
Приморско-Ахтарский район



ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 189-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ»
Н

О
В

О
В

В
ЕД

ЕН
И

Я
:

Номинал сертификата выражен в                  номинал сертификата выражен в часах

Сертификат дополнительного образования              социальный сертификат

ПФДО              социальный заказ на оказание услуг в социальной сфере 

Соглашения между уполномоченным органом и исполнителем услуги подписываются в электр. форме с использованием ЭЦП



ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПФДО В РФ, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАС ПРИ ПРОВЕРКАХ В СУБЪЕКТАХ



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

о порядке формирования государственных (муниципальных) социальных заказов, о форме и сроках 
формирования отчета об их исполнении (новый акт)

правила формирования в электронном виде социальных сертификатов (внесение изменений в Правила ПФДО)

порядок формирования реестров исполнителей услуг по социальному сертификату (реестра организаций, 
реализующих программы допобразования), включая порядок оценки программ дополнительного 
образования детей для включения в реестр (внесение изменений в Правила ПФДО)

Нормативные правовые акты, необходимые для применения Закона о
социальном заказе в сфере дополнительного образования детей

правила предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии
с социальным сертификатом (далее – Соглашение в соответствии с сертификатом) (внесение изменений

в Правила ПФДО)

порядок заключения в электронной форме Соглашений в соответствии с сертификатом (новый акт)



ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио
обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при 
формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МОНиМП КК

п.2.24 

Увеличение количества организаций негосударственного 
сектора, реализующих ДОП в общем количестве 
организаций в сфере ДОД

2022 2024 2030

5,6% 10%5,4%

Доля организаций 
негосударственного сектора, 
реализующих ДОП

Увеличение доли негосударственного сектора, 
включенного в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 2022 2024 2030

2% 5%0,5%

Доля негосударственного 
сектора, включенного в 
систему ПФДОД

п.2.35 

п.2.36 

Базовое значение
1 января 2022 г. 5,4%

Базовое значение
1 января 2022 г. 0,5%



ОСНОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Федеральный уровень

п.2.24 

п.2.36 

Региональный уровень

Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 03.09.2019 № 467

Распоряжение главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

от 20.11.2020 № 272-р

«Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 

образования детей»

«О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

детей в Краснодарском крае»

Установил основные 
принципы, цели и задачи

Одна из основополагающих 
задач – обеспечение 
конкуренции в сфере 

дополнительного 
образования детей

Закрепило необходимость 
реализации мероприятий

Обуславливает обязанность 
структуры управления 

системой дополнительного 
образования региона 

обеспечить внедрение 
системы ПФ ДОД



СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ И НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВАЖНО
Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы предусмотрено
внедрение системы ПФДО не позднее 2024 года во всех субъектах РФ (распоряжение
Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р)

Органам государственной власти субъектов РФ необходимо в срок до 31.12.2023 г. обеспечить 
равный доступ образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей к участию в системе ПФДО (за исключением финансирования 
дополнительного образования в детских школах искусств) (п. 5 распоряжения Правительства 
РФ от 02.09.2021 № 2424-р)

Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р утверждена Концепция развития
дополнительного образования детей до 2030 года, в которой предусмотрено увеличение
доли негосударственного сектора, включенного в систему ПФДО (до 2 % к 2024 году, до
5 % к 2030 году)

ВАЖНО

ВАЖНО



ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Финансирование исполнителей образовательных услуг негосударственного сектора в рамках системы ПФ 

ДОД осуществляется за счет средств местных бюджетов в соответствии с Положениями пункта 7 статьи 
78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

п.2.24 
ЭТО ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

Исполнители образовательных услуг негосударственного сектора финансируются в 
том же порядке, как и государственные и муниципальные учреждения, 
не находящиеся в ведении муниципалитета, перечисляющего средства

п.2.36 

ФАКТ

ВАЖНО!
Расчет стоимости услуги и объема предоставляемых средств осуществляется 

муниципалитетом на основании единой методики определения нормативных 
затрат как для подведомственных учреждений муниципалитета, 

так и для иных организаций, исключений НЕТ



ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

В каждом муниципальном образовании Краснодарского края должен быть разработан и утвержден 
Порядок предоставления грантов в форме субсидий в рамках системы ПФ ДОД.

п.2.24 

Порядки предоставления грантов утверждаются Постановлениями администраций МО и 
должны соответствовать Общим требованиям к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492

п.2.36 

ВАЖНО!

Акты 
утверждены

в 34 МО из 44

Акты не 
утверждены

в 10 МО из 44

СОСТОЯНИЕ ПО ПРИНЯТИЮ ПОРЯДКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В СИСТЕМЕ ПФ ДОД В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА
Дополнительно:

В 2022 году муниципальные 
правовые акты 

актуализируются в связи с 
изменениями Общих 

требований



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

обучения 

детей 

по модели

«Школа 

полного 

дня»

Создание 

условий 

для

использования 

в системе 

дополнительного 

образования детей 

цифровых сервисов 

и контента для 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, цифровых 

инструментов 

управления, в том числе 

оснащение организаций

п.3.2 п.3.5 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  И С П О Л Н И Т Е Л Ь

МОНиМП КК

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

Создание новых мест для 

увеличения количества 

обучающихся в сфере 

дополнительного образования

п.2.8 

Сохранение организаций дополнительного 

образования детей в ведении органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти 

Краснодарского края в области образования

п.3.1



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Создание и обеспечение функционирования системы подготовки 
и непрерывного повышения квалификации управленческих и 

педагогических кадров дополнительного образования детей

2022 2024 2030

Организована подготовка 
педагогов дополнительного 
образования (человек)

750 1000700

Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования по 
мотивации и сопровождению участия, организация и проведение школьных, муниципальных 
и региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования детей, мероприятий, проводимых Министерством 
просвещения Российской Федерации для педагогических работников

Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и 
профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, 

в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

п.4.1 

п.4.2 

п.4.3 

Базовое значение
1 января 2022 г.

600



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Реализация мер по привлечению 
квалифицированных педагогических кадров в 
организации дополнительного образования, в 

том числе расположенные в сельской местности

Разработка мер поддержки для молодых 
специалистов, работающих в системе 

дополнительного образования, содействие их 
профессиональному развитию

Выявление и распространение лучших 
практик наставничества в системе 

дополнительного образования детей

Создание условий для развития 
института наставничества в системе 

дополнительного образования детей

Совершенствование научно-
методического и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в сфере 
дополнительного образования детей: 
разработка и внедрение современных 

учебно-методических комплексов, в том 
числе цифровых по всем 

направленностям дополни-
тельного образования

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МК КК

п.4.4 

п.4.5 

п.4.6 

п.4.7 

п.4.8 



2020

2021

МАУ «Центр дополнительного образования» города Славянска-на-Кубани 

победитель в номинации «Программа развития образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного образования 

детей». Руководитель центра – Е.П. Слюсарева. 

Ишеева О.П., директор

МБУ ДО Дворец детского и юношеского 

творчества г. Армавира, 

в номинации «Лучший руководитель 

образовательной организации» 

Парфенюк Н.А., директор 

МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской, 

в номинации «Лучшая программа 

развития ОДО»

ДОСТИЖЕНИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АРКТУР»

2022

Всероссийский  конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2021

Бойцова Л.Ю. педагог дополнительного образования МАУ 

ЦДО г. Славянска-на-Кубани , лауреат 2 степени в 

номинации «Педагог ДО по технической направленности»

ФИНАЛ VII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АРКТУР»

Растапша Е.В., методист  МБОУ О ДЮЦ 

г.Ейска, 3 место в номинации «Методист , 

сотрудник методической службы  

образовательной организации…»

Медведева Н.А., руководитель МБУ 

ДО  ЦДТ МО Апшеронский район, 2 

место в номинации «Программа 

развития организации…»

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

Онлайн-трансляция конкурса

100 точек подключения

Региональный и 

межрегиональный уровень, 

987 участников

Онлайн-
голосование

Номинации «Лучшая визуально-

графическая реклама» и 

«Лучшая видеореклама»

По итогам конкурса была 

объявлена специальная 

номинация «Трендсеттер» и 

присуждено звание Гран-при

Конкурсные 

работы42 30 МО

Конкурс проходит по девизом 
«Навигатор» — драйвер твоего успеха»

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ

Краевой конкурс профессионального мастерства

работников сферы дополнительного образования 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» в 2022 году

КРАЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «АРКТУР» В 2022 ГОДУ

«Руководитель организации 

дополнительного образования»

3 НОМИНАЦИИ

Заочный 

этап

Очный этап

(финальный)17февраля 10марта

«Методист организации 

дополнительного образования»

«Программа развития организации 

дополнительного образования»

69участников
подали заявки на конкурс

Очный этап

(финальный)26 и 27апреля

9 НОМИНАЦИЙ

• «Педагог ДО по технической 

направленности»

• «Педагог ДО по художественной 

направленности»

• «Педагог ДО по естественно-научной 

направленности»

• «Педагог ДО по туристско-краеведческой 

направленности»

• «Педагог ДО по физкультурно-спортивной 

направленности»

• «Педагог ДО по социально-

гуманитарной направленности»

• «Профессиональный дебют в 

ДО»

• Педагог-наставник в ДО» 

• «Педагог ДО, работающий с 

детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью» 

175
конкурсантов

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Мониторинг исполнения плана мероприятий 
по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей 

до 2030 года, I этап (2022 – 2024 годы)

2022 2024 2030

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий 
детей физической культурой и спортом:

4838

Мониторинг образовательных организаций, 
реализующих программы физкультурно-
спортивной направленности

Мониторинг реализации Программы развития 
детско-юношеского спорта в Краснодарском крае 
до 2030 года и оценки ее эффективности

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК    МК КК

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МФКиС КК

п.5.1 

п.5.4 

п.5.5 

Базовое значение
1 января 2022 г. 38



УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА
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1 3

Мониторинг соответствия региональной системы дополнительного образования детей (за 
исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и 
искусств) целям и задачам целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей

Мониторинг практики внедрения в Краснодарском крае системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как 
количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
средств бюджетов бюджетной системы муниципальных образований региона, участие 
негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, 
организаций, реализующих ДО программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)

2

25% 30%25%

Доля детей, которые обеспечены сертификатами 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

5,6% 10%5,4%

Доля организаций негосударственного сектора, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в общем 
количестве организаций  в сфере ДОД

2% 5%0,5%

Доля негосударственного сектора, включенного в 
систему ПФДОД

МОНиМП

п.5.2 

п.5.3 

Базовое значение
1 января 2022 г. 25%

Базовое значение
1 января 2022 г.5,4%

Базовое значение
1 января 2022 г.0,5%



РАЗВИТИЕ МЕЖУРОВНЕВОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5

Формирование 
механизмов 

преемственности и 
непрерывности 

образовательных траекторий 
в общем, дополнительном

образовании детей, среднем 
профессиональном 

и высшем образовании

Распространение 
эффективных моделей 
интеграции начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования и 
дополнительного 

образования Использование 
механизма зачета 

общеобразовательными 
организациями 

образовательных 
результатов, полученных 
детьми в ходе освоения 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ

Расширение участия 
профессиональных 

образовательных организаций 
и образовательных 

организаций высшего 
образования в разработке и 

реализации дополнительных 
общеобразовательных 

программ
Обеспечение 

взаимодействия с 
наставниками из научных 

организаций, образователь-
ных организаций высшего 

образования, профессиона-
льных образовательных 

организаций для вовлечения 
детей в научную 

деятельность

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  

И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК    МК КК

п.6.2 

п.6.3 

п.6.4 

п.6.5 

п.6.6 



РАЗВИТИЕ МЕЖУРОВНЕВОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Создание на базе общеобразовательных 
организаций сети технологических кружков для 
подготовки нового поколения технологических 

лидеров, инженеров и ученых

1

Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями 

будущего», поддержку профессионального самоопределения

2

587270

Количество технологических кружков, созданных 
на базе общеобразовательных организаций

37%30%
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, 
охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том 
числе в рамках программы «Билет в будущее»:)

49% 250,1208,4
Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных 
на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», в которых приняли участие дети (тыс.человек)

3

1063378
Количество школьных театров

Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техни-
ческое творчество под научным руководством образовательных организаций 

высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний

4 Создание на базе общеобразовательных организаций 
школьных театров, музеев и медиацентров 1063

О
Т

В
Е

Т
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Й
 
И

С
П

О
Л

Н
И

Т
Е

Л
Ь

МОНиМП

п.6.7 

п.6.8 

п.6.9 

п.6.11 

Базовое значение
1 января 2022 г. 29,65

Базовое значение
1 января 2022 г. 259

Базовое значение
1 января 2022 г. 208,4

Базовое значение
1 января 2022 г. 134



РАЗВИТИЕ МЕЖУРОВНЕВОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Формирование Единого Регионального Календаря 
международных, всероссийский и краевых мероприятий 
в сфере дополнительного образования

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  И С П О Л Н И Т Е Л И

МОНиМП КК                              МФКиС КК                                         МК КК

п.6.1 



1. Скорректировать дорожную карту основных показателей развития дополнительного образования в муниципальном образовании в 
соответствии с целевыми показателями Регионального Плана.
Ответственные: РМЦ КК; срок: до 1 сентября 2022 г.

2. Предоставить в РМЦ КК утвержденную муниципальную Дорожную карту с целевыми показателями.
Ответственные: МО; срок: до 20 сентября 2022 г.

3. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования» в соответствии с Региональным Планом по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. (далее  - Региональный План).
Ответственные: УО МО; срок: до 1 октября 2022 г.

4. Отрегулировать нормативно правовое поле по внедрению ПФДО в муниципальном образовании.
Ответственные: МО; срок: до 1 октября 2022 г.

5. Утвердить на уровне МО Порядок по грантам в форме субсидий для иных исполнителей услуг, а также Соглашения
Ответственные: МО; срок: до 1 октября 2022 г.

6. Разработать и  утвердить на уровне МО План по межведомственному взаимодействию по реализации Регионального Плана 
Ответственные: МО; срок: до 1 октября 2022 г.

26 августа 2022

РЕЗОЛЮЦИЯ

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



1. Продолжить реализацию Модели доступности для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для детей из 
сельской местности. РМЦ проанализировать эффективность реализации Модели в муниципальных образованиях края
Ответственные: УО МО; РМЦ КК; срок: в течение 2022 -2023 г.

2. Усилить работу в МО по интеграции общего и дополнительного образования с целью увеличения охвата детей системой 
дополнительного образования 
Ответственные: МО; срок: в течение 2022 -2023 г.

3. Активизировать сетевое взаимодействие ОДО с социальными и интеллектуальными партнерами, в том числе с реальным сектором 
экономики и промышленностью.
Ответственные: МО; срок: в течение 2022 -2023 г.

4. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ОВЗ и инвалидностью в интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия
Ответственные: МО; срок: в течение 2022 -2023 г.

5. Организация каникулярных профориентационных школ для детей с различными образовательными потребностями.
Ответственные: МО; срок: : в течение 2022 -2023 г.

26 августа 2022

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей с целью создания условий для развития 
способностей детей по различным направленностям, создание новых мест дополнительного образования

Ответственные: УО МО;; срок: в течение 2022 -2023 г.

2. Повышение квалифицированных кадров, подготовленных по востребованным современным обществом направлениям дополнительного 
образования, педагогах

Ответственные: МО; срок: в течение 2022 -2023 г.

3. Сохранение организаций дополнительного образования детей в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти Краснодарского края в области образования
Ответственные: МО; срок: в течение 2022 -2023 г.

26 августа 2022

РЕЗОЛЮЦИЯ



Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 303

rmc23.ru, rmc.23@ya.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


