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Системные эффекты внедрения Целевой модели

Организационно-управленческие эффекты

• Региональные модельные центры

• Муниципальные опорные центры

• Межведомственные советы

Организационно-финансовые эффекты

• Персонифицированный учет

• Персонифицированное финансирование

• Навигаторы дополнительного образования

Содержательно-деятельностные эффекты

• Новые актуальные программы ДОД

• Программы с использованием сетевой формы

Кадровые эффекты

• Обучение педагогических и управленческих команд

• Обновление педагогических кадров

Социальные эффекты

• Повышение доступности дополнительного образования детей

• Повышение (усиление) внимания родителей к сфере ДОД

• Включение в сферу ДОД новых партнеров



Организационно-управленческие эффекты

72 РМЦ 1 762 МОЦа



Организационно-финансовые эффекты

более 17,5 млн. детей

более 7,5 млн.
сертификатов ПФДО



Организационно-финансовые эффекты

85
информационных систем 

«Навигатор дополнительного 
образования детей»

ЕАИС ДО 
как единая информационная 

платформа для принятия 
стратегических и 

оперативных решений

79 336 
поставщиков слуг, в т.ч.

2 697 
частных организаций и ИП



Содержательно-деятельностные эффекты

419 новых разработанных и внедренных разноуровневых 

программ ДОД

254 новых разработанных и внедренных дистанционных 

курсов ДОД

226 реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с использованием ресурсов 
образовательных организаций всех типов



Кадровые эффекты

51 455
педагогов обучено в 2021 г., 
в т.ч. 2 296 чел. в регионах 

внедрения ЦМ

28 694 
сертификата выдано после 
прохождения вебинаров 

«Методическая среда ВЦХТ»

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Государственная образовательная политика в области 
дополнительного образования детей

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей как финансовый и содержательный 
инструмент развития образования

Формирование образовательного контента образовательной 
организации

Модели обеспечения доступности дополнительного 
образования с учетом потребностей и особенностей детей 
различных категорий

Механизмы и инструменты обновления содержания 
дополнительного образования и др.



Общественно значимый результат



Критерии внедрения Целевой модели

Навигатор дополнительного образования детей
(персонифицированный учет детей и автоматизированная выгрузка в ЕАИС ДО)

Сертификаты ПФДО выданы не менее 25% детей, проживающих 
в конкретном субъекте РФ 

В системе ПФДО участвуют не менее 50% муниципальных 
образований в субъекте РФ

Доступность для детей занятий в любых секциях и кружках: 
муниципальных, частных и государственных учреждений

Создана и функционирует структура управления региональной 
системой дополнительного образования детей
(РМЦ, МОЦы, Межведомственный совет)
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