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Для любой программы развития учреждения ДО целевым ориентиром стратегического 

назначения является Концепция развития ДОД РФ 

Концепция развития ДОД до 2030 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 

марта 2022 г. № 678-р 

Документ является продолжением предшественника и правопреемником документа «Концепция 

развития ДОД на 2015-2020 гг.»  

Документ состоит из: 

 Концепция развития ДОД до 2030 года 

 Приложение – Целевые показатели 

 План мероприятий по реализации 1 этапа (2022-2024 годы)    

 

Имеет следующее содержание: 

 1. Общие положения 

 2. Состояние и проблемы ДОД 

 3. Цели и задачи развития ДОД 

 4. Принципы государственной политики в сфере ДОД 

 5. Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям ДОД 

 6. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 7. Этапы реализации Концепции 

 8. Объем и источники финансирования мероприятий Концепции 

Программа развития нашего учреждения строится в соответствии с Концепцией развития ДОД 

(о результатах которой мы сейчас услышали от В.Н.) 

И нам с вами сегодня предстоит сделать «наброски», определиться со стратегией развития 

дальнейшей программы развития ДТДиМ. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на определение 

приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2030 года.  

Она разработана с учетом многих важных документов РФ (перечень есть у вас на столах. 

Прошу с ним внимательно ознакомиться). 

 

Состояние системы ДОД  

 72 субъекта РФ внедрили Целевую модель развития региональных систем ДОД 

 Более 9 млн. сертификатов ПФДО 

 135 детских технопарков «Кванториум» 

 30 домов научной колоборации, 9500 Точек роста 

 85 мобильных кванториумов, 48 школьных кванториумов 

 5080 детских школ искусств 

 64,3 тыс. организаций с лицензией ДО, из них 3132частных организаций 

 71 центр цифровой образовательной среды (IT - Куб) 

 44 региональных центра для одаренных детей 

 Обновлена материально-техническая база для занятий физ. культурой и спортом 

 Развитие программ спортивной подготовки 

 902203 новых мест ДОД 

 

Как видим, на развитие ДО в рамках РФ идут большие вложения, проведена огромная работа.  



Основным результатом реализации указанных мероприятий стало планомерное увеличение 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (68 процентов в 2015 году, 

а в 2021 году - более 77 процентов).  

При государственной поддержке активно развивается современная высокотехнологичная 

инфраструктура дополнительного образования детей технической и естественно-научной 

направленностей Важным и главным является внедрение Целевой модели, внедрение 

персонифицированного учета. 

По итогам 2021 года целевая модель внедрена в 72 субъектах Российской Федерации, а к 2024 

году ее внедрение планируется во всех субъектах Российской Федерации.  

Целевая модель позволяет обеспечить персонифицированный учет через регистрацию детей в 

региональных навигаторах и персонифицированное финансирование, что приведет к повышению 

доступности и качества дополнительных общеобразовательных программ.  

Персонифицированное финансирование включает в себя выдачу сертификатов 

персонифицированного финансирования и возможность оплаты не менее одной дополнительной 

общеобразовательной программы сертификатом персонифицированного финансирования (за 

исключением ДШИ и спортшкол).  

На федеральном уровне решен вопрос о возможности выбора родителями (законными 

представителями) конкретной дополнительной общеобразовательной программы и зачисления 

ребенка в образовательную организацию. Во всех субъектах Российской Федерации 

функционируют региональные навигаторы, предоставлена возможность записаться на 

выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по выбранной программе. Решен 

вопрос о выдаче сертификатов персонифицированного финансирования. 

Региональные навигаторы синхронизированы с федеральной государственной информационной 

системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", что позволяет 

родителям (законным представителям) подать в электронном виде заявление о записи ребенка на 

дополнительную общеобразовательную программу.  

Информационная система позволяет исключить повторный учет детей в системе 

дополнительного образования и в оперативном режиме получать данные по показателю "Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", который 

рассчитывается в рамках оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации. 

Проблемы системы ДОД 

 Недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого взаимодействия 

 Сокращение сети организаций ДОД 

 Неразвитость механизмов учета индивидуальных возможностей и потребностей ребенка  

 Несоответствие темпа обновления материально-технической базы, содержания и методов 

обучения ДОД, профессионального развития педагогов 

 Недостаточное кадровое обеспечение системы ДОД 

 Ограниченная доступность инфраструктуры ДОД для различных категорий детей 

 Недостаточный вклад ДОД в профилактику и преодоление школьной неуспешности 

 Обособленность ДОД от общего и профессионального образования, низкий уровень 

вовлеченности 

В последней проблеме решение видят в развитии системы «школа-ВУЗ-работодатель». 

Требуется развитие профориентационного направления. 

Главной целью развития ДОД является: 

Создание условий для самореализации и развития талантов детей, воспитания свободной, 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 

 



Задачи развития ДОД: 

 Создание сети технологических ТО 

 Создание условия в организациях ДОД для занятий детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

 Совершенствование системы ПФДО и выдача сертификатов ПФДО, возможность оплаты 

сертификатами ПФДО как минимум одной программы 

 Создание условий для использования в системе ДОД цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности ДОД 

 Расширение организаций СПО и ВО в реализации программы ДОД  

 Развитие системы подготовки кадров для реализации ДОД 

 Развитие института наставничества в системе ДОД  

 и другие 

 

На этом слайде представлены только некоторые задачи, наиболее вызвавшие интерес. Со 

всеми задачами вы сможете ознакомиться самостоятельно. 

Принципы Государственной политики развития ДОД 

 Открытость … 

 Вариативность программ ДОД … 

 Доступность … 

 Инклюзивность … 

 Клиентоцентричность … 

 Практико-ориентированность ДОП … 

 Ориентация программ ДОД на многоукладность… 

 Преемственность… 

 

Ожидаемые результаты реализации Концепции до 2030 года – Целевые показатели 

№ 

п\п 

Наименование Значение показателя 

2022 год 2024 год 2030 год 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ДО 76% 80% 82% 

2. Кол-во субъектов РФ, выдающих сертификаты ПФДО 72 85 85 

3. Доля детей, которые обеспечены сертификатами 

ПФДО в каждом субъекте РФ 

25% 25% 30% 

8. Доля ОО, имеющих школьный спортивный клуб 54% 100% 100% 

15. Внедрена и функционирует целевая модель развития 

региональных систем ДОД 

72 85 85 

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей -

инвалидов 

2,9% 50% 80% 

20. Выплата премий лучшим педагогам ДО за 

достижения в педагогической деятельности 

- - 100 тыс. 

человек 

23. Создана сеть технологических кружков на базе ОО 9500 15000 20000 

 

Задачи от Президента РФ: 

К 2024 году в каждой школе должны быть: 

− Спортивный школьный клуб 

− Школьный театр 

− Школьный музей 



Очень порадовало, что результатом достижений в педагогической деятельности лучшим ПДО 

будет осуществлена выплата премии (но только 100 тыс. человек и в 2030 году) 

Этапы реализации Концепции 

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа:  

▪ I этап - 2022 - 2024 годы;  

▪ II этап - 2025 - 2030 годы.  

На I этапе реализации Концепции планируется:  

во всех субъектах Российской Федерации внедрить целевую модель;  

осуществить переход на персонифицированное финансирование (за исключением детских школ 

искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки с 1 января 2023 г.);  

обеспечить ежегодно выдачу сертификатов персонифицированного финансирования, до 2024 

года - не менее 25 процентам детей, до 2030 года - не менее 30 процентам детей в каждом 

субъекте Российской Федерации; и многое другое 

На II этапе реализации Концепции планируется продолжить плановую работу по ее реализации.  

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с иными заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления начиная с 2022 года будет 

проводиться мониторинг реализации Концепции и оценка ее эффективности, степени 

достижения ожидаемых результатов (с представлением сводного ежегодного доклада в 

Правительство Российской Федерации). 

В данный момент ключевые вопросы рассматриваются на Всероссийской конференции 

руководителей ОО (от нашего ДТДиМ – зам.директора по НМР Циома Светлана Григорьевна) 

 Всероссийская конференция руководителей образовательных организаций 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – 22/23» 26-28 октября г. Москва 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:  

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

 Обновление содержания и технологий ДОД 

 Система управления методической деятельностью УДО 

 Инновационные образовательные технологии и форматы ДО 

 Новая политика в области воспитания детей и молодежи 

 Кадровая политика руководителя. Компетентностный профиль педагога 

 Как разработать и оформить модульную ДОП 

 

Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям дополнительного 

образования детей (практическая часть – самостоятельная работа) 

Регламент:  

Подготовка проекта (идея) – 30 мин. 

Защита проекта – 3 мин. 

 


