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Федеральный проект 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»

Настоящая Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей (далее -

Целевая модель ДОД) является обязательной для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы

Модель устанавливает общие требования:

- к порядку обновления методов обучения и 

содержания дополнительных программ;

- к структуре управления региональной системой 

дополнительного образования;

- к организационно-финансовой структуре 

региональной системы дополнительного образования;

- к кадровому обеспечению региональной системы 

дополнительного образования;

- к использованию инфраструктурных и материально-

технических ресурсов.



ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

• вариативность дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных образовательных 

программ для детей;

• ведущая роль дополнительного образования детей в системе образования как элемент интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического совершенствования детей; обеспечение подготовки и ранней 

профориентации будущих кадров для потребностей социально-экономического развития региона;

• значимость и востребованности дополнительных общеобразовательных программ;

• конкурентные условия;

• обновление методов и содержания дополнительного образования детей;

• равный доступ к дополнительным общеобразовательным программам;

• баланс между образовательными потребностями детей и направлениями социально-экономического развития 

региона;

• внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей;

• организационная структура; межведомственное и межуровневое взаимодействие;

• организационно-финансовые механизмы в системе дополнительного образования детей;

• кадровое обеспечение дополнительного образования детей на основе программного подхода;

• развитие сетевой формы реализации образовательных программ. 



ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (РМЦ)

на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»

Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2019. № 48-р

БАЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕННОСТЯМ

на базе государственных организаций дополнительного образования. 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.02.2019 г. № 263 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» Киселевский г.о.; МБОУ ДО «Дворец творчества им. 

Ю.А. Гагарина Прокопьевский г.о.; МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Орион» г. Новокузнецк.

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 07.02.2020 г. № 277

34 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРА (МОЦ)

58 % МОЦ созданы нормативными актами органов местного самоуправления

34 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

100% МРГ созданы нормативными актами органов местного самоуправления

34 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

по формированию реестров дополнительных общеобразовательных программ

ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Функции муниципальных опорных центров

а) координация и осуществление организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при 

внедрении Целевой модели ДОД;

б) координация деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, при включении ими данных в 

региональный навигатор.



Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018г. № 484-р 

«О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской области»

Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2019. № 48-р

«О региональном модельном центре дополнительного образования детей Кемеровской области, 

созданном на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей»

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 г. № 212-р 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.02.2019 г. № 263 

«Об утверждении базовых государственных организаций дополнительного образования детей по 

внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Кемеровской 

области» 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 г. № 740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 30 июля 2019г. № 1486 

« О порядке проведения оценки (добровольной сертификации) дополнительных 

общеразвивающих программ»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



2019-2020  
ООО «ИРПСУ» ООО «МИРИТ»

Портал 

сопровождения 

системы ПФДО

https://help.pfdo.ru/

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Портал ПФДО

https://42.pfdo.ru/

2021  

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/

ООО «МИРИТ»

https://cabinet.ruobr.ru/

Навигатор 

Дополнительного 

образования детей 

Кузбасса

Электронная Школа 2.0

https://rmc.ruobr.ru

Кабинет РМЦ

https://help.pfdo.ru/
https://help.pfdo.ru/
https://ruobr.ru/cabinet/navigator/
https://cabinet.ruobr.ru/
https://rmc.ruobr.ru/


НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

• Утверждение положений о персонифицированном финансировании дополнительного образования 

детей 

• Утверждение муниципальных параметров для определения нормативной стоимости 

образовательных программ, реализуемых в рамках системы ПФДО

• Определение нормативов обеспечения (номинала) сертификата персонифицированного 

финансирования 

• Утверждение общих параметров для расчета нормативной стоимости образовательных программ

• Утверждение муниципальных программ ПФДО

Не утверждена программа ПФ на 2021 год: Мариинский м.р., Гурьевский м.о, Яшкинский м.о., 

Яйский м.о., Кемеровский г.о., Мысковский г.о.

• Определение организации, уполномоченной производить расчеты по договорам по ПФДО

Не заключили соглашения с Плательщиком на 2021 год: Мариинский м.р., Гурьевский м.о., Яйский

м.о., Яшкинский м.о.

Выполнение плана 2 этап - 96% 



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРТ – 30 МАЯ 2019г.

Общее число действующих сертификатов в системе – 271 385 ( 55% от общего числа детей от 5 до 

18 лет) 

2019 год – 221 250 сертификатов

2020 год – 50 135 сертификатов

Общее число детей, использующих свой сертификат – 151949 (действующих зачислений – 200 903)

Детей, использующих сертификат для освоения одной программы - 81207

Детей, использующих сертификат для освоения двух программ - 34858

Детей, использующих сертификат для освоения трех и более программ - 13690

Общее число договоров по программам ПФ - 35234

Общее число бюджетных зачислений – 163 198



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория Количество 

активированных 

сертификатов

Дети в 

возрасте от 

5 до 17 лет

%

г. Белово 7 772 26 572 29.25%
г. Мыски 2 643 9 050 29.20%
г. Междуреченск 6 512 19 248 33.83%
р-н Яшкинский 1 878 5 464 34.37%
р-н Тисульский 1 349 3 775 35.74%
р-н Тяжинский 1 572 4 397 35.75%
г. Березовский 3 728 8 753 42.59%
г. Кемерово 44 464 104 149 42.69%
г. Ленинск-Кузнецкий 8 585 19 831 43.29%
г. Юрга 7 129 16 050 44.42%
р-н Гурьевский 3 589 7 403 48.48%

ИТОГО ПО РЕГИОНУ: 273 487 501 319 54.55%



Номинал сертификата в среднем по области составил 
в год - 9672 рублей
в месяц – 806 рублей

Общий объем средств на программы ПФ:
1 этап - 65,9 млн. рублей на 4 месяца
2 этап – 305,9 млн. рублей на 1 год

Операторская модель. 
32 автономные организации, 2 СОНКО

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Внедрение системы ПФДО в Кузбассе проходило в два этапа. 

1 этап с 1 сентября 2019 года - 17 муниципальных образования, 50% 

2 этап с 1 сентября 2020 года - 17 муниципальных образования, 50% 

с 1.09.2020 г. – проект реализуется на территории всех 34 муниципальных 

образования Кузбасса



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сводная таблица по номиналу сертификата за 2020 год

Наименование муниципального 

образования 

Номинал 

сертификата в 

2020 год/месяц
1 2

Кемеровский м.о 7200/600

Новокузнецкий г.о 6829/682,9

Мариинский м.р 8422,80/701,9

Кемеровский г.о. 6674/741,6

Междуреченский г.о. 9172,65/764,4

Промышленновский м.р. 10476/873

Ленинск-Кузнецкий г.о. 10108,57/919

Новокузнецкий м.р. 11121/926,8

Калтанский г.о. 8572/952,4
Березовский г.о. 10480,54/952,8

Прокопьевский г.о. 11728/977,3

Крапивинский м.о. 10400/1040

Ленинск-Кузнецкий м.о. 12909/1075,8

Таштагольский м.р. 13437/1119,8

Тайгинский г.о. 11931,96/1084,7

Краснобродский г.о. 13050/1087,5

Осинниковский г.о. 13534/1127,8

Наименование 

муниципального 

образования 

Номинал 

сертификата в 2020 

год/месяц
1 2

Яшкинский м.о. 14376/1198

Юргинский г.о. 14504/1207

Беловский м.р. 14640/1220

Прокопьевский м.о. 15025/1252,1

Чебулинский м.о. 15883,20/1323,6
Киселевский г.о. 16222/1352

Тяжинский м.о. 16755/1396,3

Топкинский м.о. 17010,48/1417,54
Ижморский м.о. 17163/1430,3

Полысаевский г.о. 17523/1460,3

Анжеро-Судженский г.о. 17578/1464,8

Тисульский м.р. 17808/1484

Юргинский м.о. 17916/1493

Яйский м.о. 18351/1529,3

Беловский г.о. 15799,31/1755,5

Мысковский г.о. 21276/1773

Гурьевский м.о. 22461/1871,8



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№

п/п

Муниципалитет Наименование поставщика услуг О-П

собственность

1 Анжеро-Судженский

г.о.

ИП Кудин Ю.С. И.П.

2 Беловский г.о. АНО ДО «Школа иностранных языков «Респект» АНО

3 ИП Мифтахова М.Г. / Центр дополнительного образования «Smile» И.П.

4 ЧОУ ДО «УДЦ «Перспектива» Прочая

5 Березовский г.о. Центр развития «SOVA» / Ликаонская К.В. И.П.

6 Кемеровский г.о. ИП Заключаева М.Ю. / Школа английского языка «Frends» И.П.

7 Негосударственное образовательное учреждение «ХАЙЛАЙТ» Прочая

Школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007» И.П.
8

АНО ДО «Школа БЕНЕДИКТ» АНО9

10 Прокопьевский г.о. АНО ДО детей и взрослых «Школа иностранных языков «Северная

звезда»

АНО

11 Киселевский г.о. АНО ДО детей и взрослых «Школа иностранных языков «Северная

звезда» ( филиал г. Прокопьевск)

АНО

12 Новокузнецкий г.о. ИП Андреева А.П. «Школа скорочтения и развития интеллекта

«IQ007»

И.П.

13 ДОУ «Центр развития ребенка «Росток» Прочая

14 ООО «Лингва Про» ООО



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Муниципалитет Наименование поставщика услуг

Количество 

зачисленных 

детей

по сертификатам 

ПФ

1
Анжеро-Судженский

городской округ

ИП Кудин Ю.С. 195

2

Березовский городской

округ

Центр развития «SOVA» / Ликаонская К.В. 54

3
Беловский городской округ АНО ДО «Школа иностранных языков

«Респект»

100

4

Беловский городской округ ИП Мифтахова М.Г. / Центр дополнительного

образования «Smile»

400

Беловский муниципальный

округ

ИП Мифтахова М.Г. / Центр дополнительного

образования «Smile»

10



НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КУЗБАССА

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/.

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/


ПОСТАВЩИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 610 

Число муниципальных учреждений в реестре - 583 

Число региональных государственных учреждений в реестре - 14 

Число частных организаций в реестре - 7 

Число индивидуальных предпринимателей в реестре - 6



РЕЕСТРЫ ПРОГРАММ  В НАВИГАТОРЕ - 6939

Предпрофессиональные

- 574

Значимые - 3229

Иные образовательные –

1352 

Реестр 

бюджетных 

программ –

5155

Реестр 

платных программ -

205

Реестр 

сертифицированных 

программ - 1579



ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

Реестр СП

Дополнительные 
общеразвивающие

программы

Каждую программу оценивают 3 эксперта 

на основании утвержденных Критериев: 

в информационной системе хранятся 

замечания и рекомендации по их устранению

Поставщики 
образовательных 

услуг

Базовые организации

РМЦ

МОЦ



ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Областной конкурс разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ

Областной  конкурс  моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности

Областной  конкурс  моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности

Областной  конкурс дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций 

всех типов

Областной  конкурс программ заочных школ и ежегодных сезонных школ 

для мотивированных школьников

Открытый областной конкурс дистанционных курсов, циклов занятий, 

мастер-классов, реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 



Федеральный проект 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»;

- «Количество субъектов, Российской Федерации, 

выдающих сертификаты дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»;

- «Охват детей деятельностью региональных центров

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум».



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Увеличить долю 

обучающихся, 

занятых в сфере 

дополнительного 

образования, 

в 2021 году до 77%

Увеличить долю 

обучающихся, занятых 

различными формами 

технического творчества, 

в 2021 году до 20%

Увеличить долю 

обучающихся, 

охваченных системой ПФДО 

в 2021 году до 35%



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»

Россия, г. Кемерово, ул. Патриотов, 9

тел. (3842) 28-08-74, 28-92-32

E-mail: ozdod@yandex.ru, abramovaeg@mail.ry

Сайт ГАУДО ОЦДОД

http://ozdod-kemerovo.ru

Раздел Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Кемеровской области

Группа в ВК РМЦ Кемеровской области

https://vk.com/rmc42

mailto:abramovaeg@mail.ry
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://vk.com/rmc42

