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национального проекта «Образование» 

Мероприятие –
создание новых мест дополнительного образования детей 

всех направленностей 
Период мероприятия – 2019-2024 годы

Средства федерального бюджета – 10 147 594 000,8 рублей
Будет создано – 1 350 000 новых мест ДОД:

2019 г. - 150 000
2020 г. – 370 000
2021 г. - 380 000 
2022 г. – 150 000
2023 г. - 150 000 
2024 г. - 150 000



Федеральный оператор создания новых мест ДОД –
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей»

2021 год 

24 субъекта Российской Федерации 

2 147 594 080 рублей 

2 500 образовательных организаций различных типов 

380 000 новых мест ДОД

30 сентября завершен набор обучающихся 

6 000 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации за счет средств федерального бюджета  



Мониторинг 52 субъектов Российской Федерации, 
получивших субсидии в 2019-2021 годах

Сведения 

о дополнительных общеразвивающих программах, реализованных на новых местах 

в образовательных организациях различных типов в разрезе направленностей ДОД

Направленность Распределение по 

итогам 2019-2020 гг., %

Распределение по 

итогам 2021 гг., %

Отклонение, %

Техническая 29 30 +1

Физкультурно-спортивная 18 17 -1

Естественно-научная 17 22 +5

Художественная 14 11 -1

Социально-гуманитарная 13 11 -1

Туристско-краеведческая 9 9 0



Итоги мониторинга, по внесенным в региональные навигаторы дополнительного 
образования дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей (по сост. на 1 ноября 2021г.)

24%

20%

19%

14%

13%

10%

Техническая направленность - 1 606

Физкультурно-спортивная направленность - 1 383

Естественнонаучная направленность - 1 263

Художественная направленность - 944

Социально-гуманитарная направленность - 873

Туристско-краеведческая направленность - 695

Количество ДОП по направленностям:



Федеральный оператор создания новых мест ДОД

1 ноября в субъекты Министерством просвещения направлены обновленные Методические
рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»



Федеральный оператор создания новых мест ДОД

Ключевые мероприятия субъектов, на которые необходимо обратить особое внимание:

• Контроль наличия лицензии на дополнительное образование детей;

• Контрактация и поставки оборудования;

• Ремонт и брендирование помещений для реализации программ на новых местах;

• Направление педагогических работников на курсы по повышения квалификации;

• Набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах и
внесение в региональные навигаторы дополнительных программ с маркировкой
«новые места».



«Успех России заключается в раскрытии 
талантов молодежи – это наша 

с вами задача, в этом – успех России! 
Именно молодое поколение – это 

надёжная опора России в сложном XXI веке. 
В основе всей нашей системы 
образования  должен лежать 

фундаментальный принцип: 
каждый ребёнок, подросток одарён, 

способен преуспеть и в науке, и в творчестве, 
и в спорте, в профессии и в жизни»

В.В. Путин
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