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Актуальность новых дополнительных 
общеразвивающих программ

Указы Президента Российской Федерации:

«О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации»

от 1 декабря 2016 г. № 642

«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»

от 21 июля 2020 г. № 474 

Документы стратегического планирования 
и социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации



Создание системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молодежи

• формирование инфраструктуры, отражающей современное содержание 
направленностей дополнительного образования детей;

• создание системы развития и повышения квалификации педагогических кадров;
• обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей дополнительным 

образованием всех направленностей вне зависимости от территориальных 
особенностей расположения образовательных организаций и образовательных 
потребностей, и возможностей детей, в том числе организация доступной среды для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

• необходимость определения приоритетов обновления содержания дополнительных 
общеразвивающих программ;

• использование современных технологий, ориентацию на использование новых форм 
и методов обучения по дополнительным программам, в том числе на базе школьных 
музеев, школьных театров, школьных медиацентров и школьных спортивных клубов.



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 

Создание новых мест дополнительного образования детей всех направленностей 
Период мероприятия – 2019-2024 годы

Средства федерального бюджета – 10 147 594 000,8 рублей
Результат –

создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 
молодежи

Создано – 1 350 000 новых мест ДОД



С 2021 года ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей» -

федеральный оператор создания новых мест ДОД 

Межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации 

Федерации; количество субъектов, участвующих в 

мероприятии; количество новых инфраструктурных 

ученико-мест

Год Федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации, тыс. руб.

Количество 

субъектов 

Количество новых 

инфраструктурных 

ученико-мест, тыс. 

2019 950 000,00 4 150

2020 2 371 378,00 48 370

2021 2 147 594,80 24 380

2022 1 800 000,00 47 150

2023 1 000 000,00 47 150

2024 2 000 000,00 49 150

Итого: 10 268 972,80 1 350



Федеральный оператор создания новых мест ДОД 

2021 год 

24 субъекта 

2 147 594 000 рублей 

2 500 образовательных организациях различных типов 

30 сентября завершен набор обучающихся 

6000 педагогов прошли курсы повышения квалификации за счет средств федерального бюджета 

380 000 новых мест ДОД

По состоянию на 1 декабря, экономия средств позволила создать дополнительно 3 413 новых мест, 

в том числе:

• Белгородская область + 15 новых мест;

• Республика Крым + 2 185 новых мест;

• Томская область          + 785 новых мест;

• Ульяновская область + 428 новых мест                                                                                                                         

2022 год

47 субъектов 

150 000 новых мест ДОД 

1 800 000 000 рублей



«Наши дети мечтают о России, 
устремлённой  в будущее. Смелые мечты 

всегда работают на большую цель, и мы должны 
раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка, 

помочь ему реализовать свои устремления»

В.В. Путин
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