
Внедрение целевой модели региональной 
системы дополнительного образования  

в Архангельской области в рамках 
реализации федерального проекта  

«Успех каждого ребенка»  
национального проекта «Образование» 



Национальный проект «Образование» 

• Современная школа                                  Успех каждого ребенка                             Социальная активность 

Указ Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 
Приоритетный национальный проект «Дополнительное образование», утвержденный протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11   

Концепция развития дополнительного образования,  
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

• обеспечение инновационного, опережающего характера развития системы дополнительного 
образования  

 

Указ Президента от 07 мая 2012 года № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

• обеспечение 70-75 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет качественным 
дополнительным образованием 

• создание в каждом регионе Российской Федерации современных региональных систем 
дополнительного образования детей. 



Количество организаций 

дополнительного образования: 

Охват обучающихся системой дополнительного образования 

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 

2019 

2016 

2017 

процент 

2018 

объединений дополнительного 
образования – 2830  
число обучающихся – 61545  

2024 год 

Всего: 89 учреждений, из них: 
4 – государственных; 
95 – муниципальных. 
21 – детско-юношеских спортивных школ; 
40 – школ искусств. 

В организациях 
дополнительного образования: 
 



Целевая модель развития 
региональных систем 

дополнительного 
образования детей 

1) Региональный 
модельный центр 

Персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 

образования 

Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования 

2) Опорные 
муниципальные  

центры 

Обеспечения равного доступа к 
современным дополнительным 

общеобразовательным 
программам детей, в том числе 

из сельской местности 









Цели: 

развитие конкуренции между поставщиками 
и увеличение числа поставщиков 

развитие вариативности дополнительных 
общеобразовательных программ, 
повышение их качества 

обеспечение прозрачности расходования 
бюджетных средств  
и снижение коррупционных рисков 

повышение уровня учебной мобильности 

повышение реального (а не рассчитанного 
по числу услуг) охвата детей 
дополнительным образованием 

МО – участники: 

 г. Архангельск 

 г. Северодвинск 

 г. Котлас 

 г. Новодвинск 

 г. Коряжма 

 г. Мирный 

 Вельский район 

 Верхнетоемский район 

 Виноградовский район 

 Каргопольский район 

 Коношский район 

 Ленский район 

 Няндомский район 

 Пинежский район 

 

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования 





Персонифицированный учет 

Программы 
спортивной 
подготовки 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 
предпрофессиона

льные 
программы 

Детские сады 

Школы 

Организации  
дополнительного 

образования 

Организации  
культуры  
и спорта 

Организации  
спорта 

Негосударственные  
организации 



Навигатор 
Поставщики 

образовательных 
услуг 

Образовательные 
программы, 

реализуемые в 
рамках 

муниципального 
задания 

Сертифицированные 
программы, 

реализуемые в 
системе ПФДО 

Сертификаты учета 

Сертификаты 
финансирования 



 



Проведен в  
г. Архангельске 

17 декабря 2019 года 

Первый вебинар  
проведен 
24 января  
2020 года 

Утверждена  
распоряжением  
Правительства  

Архангельской области 
 от 2 июля 2019 г. 

 № 296-рп 


