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Задачи развития системы дополнительного 
образования детей на период до 2030 года

Увеличение охвата детей качественным  
и востребованным дополнительным 
образованием 

Создание условий для доступного 
дополнительного образования детей

Обновление материально-технической базы 
дополнительного образования детей

Внедрение целевой модели 
развития региональных систем  
дополнительного образования детей

Обновление содержания и методов обучения 
в системе дополнительного образования детей 

Обеспечение участия  организаций негосударственного 
сектора в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Создание условий  для интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования 

Создание условий для социально-культурной  
реабилитации детей-инвалидов

Подготовка педагогических  кадров для системы 
дополнительного образования детей

Меры социальной поддержки лучшим педагогам

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 31 марта 2022 г. № 678-р

Создание условий для самореализации и развития талантов детей, 
а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и 
социально ответственной личности



Персонифицированное дополнительное образование

более 17,8 млн. детей

более 11 млн.
сертификатов ПФДО



Персонифицированный учет в дополнительном образовании детей 

в том числе 
4 814 174 ребенка 

по художественной направленности17 830 173
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет

2 735 037
программ дополнительного образования

85 164
организаций и ИП, 

реализующих программы ДОД

в том числе 
698 719 программ 

художественной направленности

в том числе 
4 452 

профильные организации 

85 
региональных 

навигатора ДОД

Данные о детях, программах 
и организациях

ЕАИС ДО 
федеральная точка 
сборки данных ДОД



Персонифицированный учет в дополнительном образовании детей 

27%, Художественная

22%, Социально-
гуманитарная

12%, Техническая

10%, Естественнонаучная

4%, Туристско-
краеведческая

25%, Физкультурно-
спортивная

Выбор родителями и детьми программ 
дополнительного образования детей Наиболее востребованные 

направления программ

Театр

Вокал

Хореография

Хоры

ИЗО

53 548

30 527

29 276

13 024

12 700

374 836

213 689

204 932

91 168

88 900

Декоративно-прикладное творчество

8 005 программ
62 439 обучающихся



Персонифицированное финансирование

Доступность для детей занятий в любых секциях и кружках – муниципальных, 

частных и государственных учреждений

Номинал сертификата обеспечивает программу дополнительного образования

Сертификаты  ПФДО должны быть выданы не менее 25% детей, проживающих 

в конкретном субъекте Российской Федерации 

4 795 451

6 902 415

8 661 943

11 082 041

2019 2020 2021 31 октября 2022

Количество выданных сертификатов ПФДО, 
шт. (нарастающим итогом)  752 государственных 

организации12 919 муниципальных 
организаций

ребенка в возрасте от 5 до 18 лет 

10 982 303

796 негосударственных 
организаций

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

99 738 



Персонифицированное финансирование

69%, Художественная

10%, Социально-
гуманитарная

7%, Техническая

1%, Естественнонаучная

13%, Физкультурно-
спортивная

Выдача сертификатов ПФДО в разрезе по направленностей 

программ дополнительного образования детей В регионах зарегистрировано и реализуется с 
помощью сертификатов в рамках ПФДО 113 276 
дополнительных общеобразовательных программ
со средней продолжительностью 106 часов 

13 297 рублей средняя стоимость (номинал) 
сертификата ПФДО

48,8% детей получили сертификаты ПФДО в 2022 г. 
(от общего числа детей в возрасте 5-18 лет)

Наиболее востребованные программы

• хореография и ритмика;
• изобразительное искусство;
• театральное творчество;
• кино- и видеоискусство;
• компьютерная графика.



Как включиться в систему ПФДО?

Зарегистрироваться в региональном навигаторе как Организация

(ВАЖНО! Иметь лицензию на дополнительное образование  

и реализовывать деятельность на территории региона)

Направить  заявление региональному оператору 

(как правило, РМЦ) на включение организации в ПФДО

Направить программу для включения в реестр программ ПФДО 

на общественную экспертизу

Направить заявление на включение программы в реестр программ ПФДО 

с приложениями:

▪ положительное заключение экспертов,

▪ наличие лицензии на дополнительное образование,

▪ организация зарегистрирована в навигаторе.

Реализация программы с использованием сертификата 

(при условии выбора ее детьми и родителями (законными представителями)



Влияние сертификатов ПФДО на доступность 
дополнительного образования детей

Результаты мониторингов ОНФ и Фонда «Национальные ресурсы образования»: опросы родителей детей, получивших 
сертификаты ПФДО, за 2019 (1 169 респондентов), 2020 (5 5656 респондентов) и 2021 (4 126 респондентов) годы.



Почему Вы считаете, что введение сертификата ПФДО 
увеличило доступность дополнительного образования детей?

Пунктуация и орфография авторов сохранены.



Ожидаемые результаты в рамках Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года

Распространение 

целевой модели 

развития ДОД

по всем регионам 
страны

Обновление 

инфраструктуры 
ДОД

Расширение участия 

организаций 

негосударственного сектора
в реализации ДООП

Расширение участия 

колледжей и вузов в 

разработке и реализации 
ДООП

Система творческих конкурсов, 

фестивалей, научно-

практических конференций с 

участием детей, 
в т.ч. детей с ОВЗ и сирот

Механизм зачёта школами 

образовательных результатов, 

которые получены в ходе освоения 

ДООП

Использование эффективных 

моделей интеграции 

основного и дополнительного 
образования

Эффективная система 

выявления, поддержки и 

развития талантов 
у детей и молодёжи

Усиление воспитательной 

составляющей в содержании 

ДООП

Создание сети технологических 

кружков, а также сети школьных 

спортивных клубов, развитие 

школьных музеев, театров и 
медиацентров



vk.com/fgbuk_vcht t.me/fgbuk_vchtvcht.center

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


