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Региональная система дополнительного 
образования: институциональные изменения

1 ЭТАП 

2017 -2019 гг. 

Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для детей» 

Запуск нового финансового механизма, как 
инструмента повышения открытой конкуренции 
на рынке услуг дополнительного образования

От децентрализации к системе: межведомственное 
и межмуниципальное взаимодействие
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• организации допобразования, в том числе ДЮСШ 

• организации дошкольного образования

• общеобразовательные организации

• организации профессионального образования

• организации высшего образования

сфера молодежной 
политики 

негосударственный сектор

• школы искусств
• музыкальные и 

художественные школы 

сфера культуры

• негосударственные 
организации

• санатории, профилактории
• реабилитационные центры

сфера соц. политики

• центры и клубы по месту 
жительства 

Охват детей

2018 г.

74,6%

2019 г.

76,8% *
предварительно

сфера образования

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Количество детей 
в возрасте  от 5 до 18 лет

2018 г.

243,0 тыс. 
человек



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Куратор проекта: Заместитель Председателя Правительства УР А.А.Муталенко

Министерство культуры 
Удмуртской Республики

Министерство 
образования и науки 

Удмуртской Республики
функциональный заказчик

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодёжной 

политике Удмуртской 
Республики

Региональный  модельный центр

муниципальные органы управления 

муниципальные 
опорные центры

республиканские 
опорные  площадки

институт 
развития 

образования

республиканские 
базовые 

организации

экспертные 
группы

организации, реализующие программы дополнительного образования

Стратегический 
контур

Тактический 
контур



Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»: развитие модели региональной 
системы ДО по инновационному сценарию

2 ЭТАП 
2019 (переходный)  

- 2024 гг. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ1 ЭТАП 

2017 -2019 гг. 

Реализация целевой модели дополнительного образования

Синхронизация запросов рынка труда и образования: учет 
«социального заказа» ребенка, государства, муниципалитета, 
работодателей при формировании программ.      

Реализация проектов на принципах ГЧП



- обновление методов обучения и содержания дополнительных 
общеобразовательных программ (программный подход)

- управление региональной системой дополнительного образования детей

- организационно-финансовая структура региональной системы 
дополнительного образования детей (внедрение ПФДО)

- кадровое обеспечение региональной системы дополнительного 
образования детей

- использование инфраструктурных и материально-технических ресурсов

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СТРУКТУРА

Является обязательной для всех образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы



Соответствие критериям ПФДО!

Цель ПФДО - персонифицированный выбор детьми 

программ и организаций в соответствии с их 
индивидуальными потребностями и последующее 

финансирование данного выбора

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
УЧЕТ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

НАВИГАТОР информационная доступность 
для конечного потребителя,
цифровой инструмент 
реализации ПДО и ПФДО
100% программ

поставщики независимо от 
ОПФ, соответствие 
функциональным
требованиям

поддержка мотивации,
свобода выбора ребенка

Персонализированный выбор 
ребенка
Сертификат – основание для 
приема на обучение ребенка

построение образовательной
траектории, создание 
конкурентной среды,
повышение качества ДОД

РМЦ наделяется функциями
по ведению реестров
персонифицированного учета

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Значимые 
дополнительные 
общеобразова-

тельные 
программы

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы  по 
сертификатам



Дети, родители 
(законные 

представители)

ИС «ПОРТАЛ-НАВИГАТОР ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» -

платформа для принятия управленческих решений

Участники системы

Поставщики 
образовательных услуг –

1035, в т.ч. 12 -
негосударственных 

- Предпрофессиональные
- Значимые общеразвивающие
- Иные общеразвивающие
- Сертифицированные
- Платные

Персонифицированное 
финансирование

Персонифицированный 
учет

Доля детей фактически посещающих программы ДО: 55,5%

Общий охват сертификатами ДО - 81 %

Сертификат ДО – идентификационный 
номер, позволяет записаться на 

несколько программ 

Инструменты системы

Наличие 
сертификата ДОРеестры образовательных услуг 

Более 9700 программ



Ребенок – обладатель 
сертификата

Все образовательные 
программы, включены в реестр

Выбор платной образовательной  программы 
из Навигатора

Заключение договора об обучении 
между родителем и организацией

Осуществление платежей по 
договору за ребенка 

оператором, выбранным МО 

Регистрация в 
личном кабинете 

Навигатора 
дополнительного 

образования

МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ



100% муниципалитетов реализуют механизм ПФДО

ПФДО: ИТОГИ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПФДО

 Свободный доступ детей к получению сертификата
 Свобода выбора любой программы
 Информационная открытость
 Право в любой момент поступить/ изменить обучение
 Равный доступ поставщиков услуг к системе ПФДО 
 Прозрачный механизм финансового обеспечения реализации программ
 Персональная закрепленность средств за получателем сертификата 

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ПФДО, установленным Министерством просвещения РФ

Средняя стоимость программ 10 594 руб.

Общий объем 
средств на 
программы ПФДО 
за 2 года -
173,4 млн. руб.

Заключено 24 тыс. договоров в рамках ПФДО,                                              
из них почти 1 тыс. – не государственные

Операторская модель: 15 АУ, 8 НКО (1 НКО на 7 МО) 

Номинал сертификата составляет  7000 – 14 300 руб.



УЧАСТИЕ ДЮСШ В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

31 ДЮСШ в 

республике

из них

Портал-
навигатор

105 программ физкультурно-спортивной направленности 

реализуются в рамках ПФДО всеми учреждениями

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕНИЙ

дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы

дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы

199

49 программ
1 735 человек 

1 392 38 466

7 582

12 ДЮСШ 
участвуют в 

ПФДО



Название муниципалитета
Общее количество 

программ

Общее количество 

зачислений

Количество 

предпроф. 

программ

Количество зачислений 

на  предпроф. 

программы

Участие ДЮСШ в 

системе ПФДО

Алнашский район 45 841 21 128 -

Балезинский район 16 792 4 376 +
Вавожский район 20 745 6 103 +
Воткинский район 37 1001 11 350 -
Глазовский район 25 291 10 79 -
Граховский район 8 223 2 34 -
Дебёсский район 17 697 2 158 +
Завьяловский район 17 981 7 455 -
Игринский район 22 810 12 431 -
Камбарский район 48 670 22 196 -
Каракулинский район 37 509 6 20 -
Кезский район 19 846 4 233 +
Кизнерский район 19 598 8 324 -
Киясовский район 3 107 3 107 -
Красногорский район 23 421 4 92 +

Участие учреждений спорта в ПФДО
в разрезе муниципальных образований



Название муниципалитета
Общее количество 

программ

Общее количество 

зачислений

Количество 

предпроф. 

программ

Количество зачислений 

на  предпроф. 

программы

Участие ДЮСШ 

в системе ПФДО

Малопургинский район 17 1072 5 304 -
Можгинский район 40 707 11 149 +
Сарапульский район 15 681 5 123 -
Селтинский район 18 532 8 105 -
Сюмсинский район 11 281 4 112 -
Увинский район 25 914 12 255 +
Шарканский район 7 740 3 560 -
Юкаменский район 14 345 3 47 +
Якшур-Бодьинский район 25 638 9 163 -
Ярский район 30 533 7 141 +
город Воткинск 25 1121 13 407 -
город Глазов 74 2291 20 648 +
город Ижевск 0 0 0 0 -
город Можга 16 1327 8 612 -
город Сарапул 20 1002 6 703 +

Участие учреждений спорта в ПФДО
в разрезе муниципальных образований



Проблемы участия ДЮСШ в системе ПФДО

 Учреждения ДЮСШ ориентированы на 
предпрофессиональные программы, не большой 
выбор общеразвивающих программ, 
участвующих в ПФДО 

 Не обеспечено отражение в полном объеме 
зачислений на  образовательные программы в 
Навигаторе всеми поставщиками 
образовательных услуг, для формирования 
эффективной политики в сфере ДО

 Участие учреждений, реализующих стандарты 
спортивной подготовки, в ПФДО не возможно

 Получение двойного охвата ДО с учетом 
формирования статистики  1-ДОП и 5-ФК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Р.Р. Бякова, 
руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования в Удмуртской Республике, 
к.э.н., доцент


