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УТВЕРЖДЕНА РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 МАРТА 2022 Г. № 678-Р

К О Н Ц Е П Ц И Я

развития дополнительного образования детей до 2030 года

Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года (далее - Концепция) направлена на 

определение приоритетных целей, задач, направлений 

и механизмов развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2030 года.

План мероприятий по реализации Концепции, I этап (2022-2024). 



К О Н Ц Е П Ц И Я

развития дополнительного образования детей

до 2030 года

Целями развития дополнительного образования детей

являются создание условий для самореализации и

развития талантов детей, а также воспитание

высоконравственной, гармонично развитой и социально

ответственной личности.



Проблемы, требующие решения: 
• недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого взаимодействия

при формировании региональных систем развития дополнительного образования

детей; 

• сокращение сети организаций дополнительного образования через их ликвидацию

или реорганизацию путем присоединения к иным организациям, в том числе

непрофильным; 

• неразвитость механизмов учета индивидуальных возможностей и потребностей

ребенка, обеспечения их сбалансированности с направлениями социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации при определении

содержания и форматов дополнительного образования детей; 

• несоответствие темпа обновления материально-технической базы, содержания и

методов обучения дополнительного образования детей, а также профессионального

развития педагогов дополнительного образования темпам развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологий и социальной сферы;



• недостаточное кадровое обеспечение организаций дополнительного

образования, в том числе в сельской местности, старение

квалифицированных педагогических кадров; 

• ограниченная доступность инфраструктуры дополнительного образования

для различных категорий детей (в особенности для детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

• неэффективное использование потенциала дополнительного образования

в формировании у обучающихся функциональной грамотности и

компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для

вхождения Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по

качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений

научно-технологического развития страны; 



• недостаточный вклад дополнительного образования в

профилактику и преодоление школьной неуспешности; 

• обособленность дополнительного образования детей от общего и

профессионального образования, низкий уровень вовлеченности

профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования в

реализацию дополнительных общеобразовательных программ;

• недостаточное использование потенциала организаций

негосударственного сектора для развития дополнительного

образования детей; 



• в системе ДОД сферы культуры и искусства: риск утраты отечественных

академических традиций начального образования в области искусства, а также

ряда дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для

развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового

обеспечения отрасли культуры, этнокультурных особенностей народов, 

проживающих на территории соответствующих субъектов Российской

Федерации; 

• недостаточное обеспечение условий реализации дополнительных

общеобразовательных, в том числе дополнительных предпрофессиональных

программ в области искусств, установленных федеральными

государственными требованиями, в том числе сохраняющийся дефицит в

современном оборудовании, учебных материалах, устаревание парка

музыкальных инструментов, несоответствие помещений, занимаемых

детскими школами искусств, установленным требованиям и санитарно-

эпидемиологическим правилам.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

• совершенствование системы организации и управления

дополнительного образования, с учетом задач социально

экономического развития субъектов Российской Федерации, в том

числе потребностей соответствующих отраслей экономики; 

• обновление инфраструктуры дополнительного образования детей…; 

• совершенствование системы персонифицированного учета и

персонифицированного финансирования в рамках целевой модели, …. 

а также оказание информационно-консультационной поддержки

родителям (законным представителям) для получения детьми

качественного дополнительного образования;



• обновление содержания и методов обучения при реализации

дополнительных общеобразовательных программ на основе комплексного

анализа доступности услуг в субъектах Российской Федерации, интересов и

потребностей различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья), демографической

ситуации и прогнозов социально-экономического развития; 

• формирование единого открытого образовательного пространства

дополнительного образования детей, расширение участия организаций

негосударственного сектора в реализации дополнительных

общеобразовательных программ; 

• организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а

также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской

идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 



• расширение возможности для использования в образовательном и

воспитательном процессе культурного и природного наследия народов

России; 

• укрепление потенциала дополнительного образования в решении задач

социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расширения возможности

для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья программ

дополнительного образования по всем направленностям путем создания

специальных условий (в том числе с использованием сетевой формы

реализации образовательных программ, дистанционного обучения); 

• включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем

направленностям компонентов, обеспечивающих формирование

функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых

для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по

качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений

научно-технологического развития страны;



• использование возможностей дополнительного образования для

повышения качества образовательных результатов у детей, 

испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ; 

• формирование механизмов преемственности и непрерывности

образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании

детей, среднем профессиональном и высшем образовании; 

• распространение эффективных моделей интеграции, начального

общего, основного общего и среднего общего образования и

дополнительного образования ("школа полного дня" и др.), в том

числе путем совершенствования механизмов финансового

обеспечения реализации общеобразовательными организациями

дополнительных общеобразовательных программ (включая сетевую

форму реализации образовательных программ); 



• использование механизма зачета общеобразовательными

организациями образовательных результатов, полученных детьми в

ходе освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

• вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными

профессиями и профессиями будущего, поддержку

профессионального самоопределения, формирование навыков

планирования карьеры, включающие инструменты

профессиональных проб, стажировок в организациях реального

сектора экономики; 

• расширение участия профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций высшего образования в

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных

программ;



• обеспечение взаимодействия с наставниками из научных

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций для вовлечения

детей в научную деятельность; 

• сохранение сети организаций дополнительного образования детей;

• совершенствование научно-методического и ресурсного обеспечения

ведомственных систем дополнительного образования; 

• создание новых мест для увеличения количества обучающихся в

системе дополнительного образования детей, в том числе увеличение

охвата детей дополнительными предпрофессиональными

программами в области искусств в детских школах искусств;



• реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих

применение обучающимися полученных знаний и навыков в

практической деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные

проекты, дискуссионные и проектно-исследовательские клубы и др.); 

• создание на базе общеобразовательных организаций сети

технологических кружков для подготовки нового поколения

технологических лидеров, инженеров и ученых, а также школьных

спортивных клубов и школьных спортивных лиг по видам спорта для

формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся, 

школьных музеев, театров, медиацентров;

• содействие в разработке и внедрению современных

учебнометодических комплексов, в том числе цифровых, по всем

направленностям дополнительного образования; 



• развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся;

• совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, 

включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и

патриотической тематике, оказание содействия в организации детских

культурно-патриотических круизов;

• формирование в каждом субъекте Российской Федерации туристских

маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего региона, а также с выдающимися деятелями, 

внесшими весомый вклад в развитие субъекта Российской Федерации;

• создание условий для профессионального развития и самореализации

управленческих и педагогических кадров дополнительного образования

детей;



• совершенствование механизмов подготовки и непрерывного повышения

квалификации педагогических и управленческих кадров и привлечения их

в систему дополнительного образования детей, в том числе в сельской

местности; 

• разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в

системе дополнительного образования детей, содействие их

профессиональному развитию; 

• развитие института наставничества в системе дополнительного

образования детей;

• создание условий для использования в системе дополнительного

образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

цифровых инструментов управления, в том числе оснащение

организаций. 



ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Организационно-управленческие:

• - система организации и управления, с учѐтом социально-экономического развития региона; РМЦ, 

МОЦ. 

• - обновление инфраструктуры (субсидии федерального бюджета);

• - совершенствование системы персонифицированного учѐта и ПФДО;

• - формирование единого открытого образовательного пространства ДОД (Навигатор РФ);

• - распространение эффективных моделей интеграции, начального общего, основного общего и

среднего общего образования и дополнительного образования ("школа полного дня" и др.), в том

числе путем совершенствования механизмов финансового обеспечения реализации

общеобразовательными организациями дополнительных общеобразовательных программ

(включая сетевую форму реализации образовательных программ);

• - использование механизма зачета общеобразовательными организациями образовательных

результатов, полученных детьми в ходе освоения дополнительных общеобразовательных

программ;

• - расширение участия профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования в разработке и реализации дополнительных

общеобразовательных программ; 



• - обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных

образовательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность;

• - сохранение сети организаций дополнительного образования детей;

• - совершенствование научно-методического и ресурсного обеспечения

ведомственных систем дополнительного образования;

• - создание новых мест для увеличения количества обучающихся в системе

дополнительного образования детей,

• - реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих применение

обучающимися полученных знаний и навыков в практической деятельности

(хакатоны, волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и проектно-

исследовательские клубы и др.);

• - создание на базе общеобразовательных организаций сети технологических кружков

для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых, а

также школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по видам спорта для

формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся, школьных музеев, 

театров, медиацентров;

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



• - содействие в разработке и внедрению современных учебно-методических

комплексов, в том числе цифровых, по всем направленностям

дополнительного образования;

• - развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся;

• - совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, 

включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и

патриотической тематике, оказание содействия в организации детских

культурно-патриотических круизов;

• - формирование в каждом субъекте Российской Федерации туристских

маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего региона, а также с выдающимися деятелями, 

внесшими весомый вклад в развитие субъекта Российской Федерации;

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



Содержание и методы:

• - обновление содержания и методов обучения, с учѐтом интересов и потребностей различных

категорий детей (ОВЗ, инвалиды);

• организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей и молодежи

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности;

• - расширение возможности для использования в образовательном и воспитательном процессе

культурного и природного наследия народов России;

• - включение в программы ДОП компонентов, обеспечивающих формирование функциональной

грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, 

духовным развитием человека, значимых для вхождения РФ в число десяти ведущих стран

мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-

технического развития страны;

• - исп. возможностей дополнительного образования для повышения качества образовательных

результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных

программ;

• - формирование механизмов преемственности и непрерывности образовательных траекторий в

общем, дополнительном образовании детей, среднем профессиональном и высшем

образовании;

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



• - вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями

будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирование

навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных

проб, стажировок в организациях реального сектора экономики;

• расширение участия профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования в разработке и реализации

дополнительных общеобразовательных программ; 

• обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных

образовательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность;

• реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих

применение обучающимися полученных знаний и навыков в практической

деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и

проектно-исследовательские клубы и др.);

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



• содействие в разработке и внедрению современных учебно-методических комплексов, 

в том числе цифровых, по всем направленностям дополнительного образования; 

• развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических

конференций, в которых принимают участие обучающиеся; 

• совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, включая

экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической

тематике, оказание содействия в организации детских культурно-патриотических

круизов;

• формирование в каждом субъекте Российской Федерации туристских маршрутов для

ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего

региона, а также с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в развитие

субъекта Российской Федерации;

• создание условий для использования в системе дополнительного образования детей

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам, цифровых инструментов

управления, в том числе оснащение организаций.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



Дети с ОВЗ и инвалиды: 

• - совершенствование системы персонифицированного учета и персонифицированного

финансирования в рамках целевой модели, в том числе выдача сертификатов

персонифицированного финансирования независимо от места проживания, состояния здоровья

ребенка и уровня материальной обеспеченности семьи (за исключением детских школ искусств, 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной

подготовки с 1 января 2023 г.), а также оказание информационно-консультационной поддержки

родителям (законным представителям) для получения детьми качественного дополнительного

образования; 

• укрепление потенциала дополнительного образования в решении задач социокультурной

реабилитации детей-инвалидов, расширения возможности для освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья программ дополнительного образования по всем направленностям

путем создания специальных условий в образовательных организациях, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе с использованием сетевой

формы реализации образовательных программ, дистанционного обучения);

• социокультурная реабилитация детей-инвалидов (в том числе с исп. сетевой формы реализации

образовательных программ, дистанционного обучения);

• - обновление содержания и методов обучения, с учѐтом интересов и потребностей различных

категорий детей (ОВЗ, инвалиды);

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



• создание новых мест для увеличения количества обучающихся в системе

дополнительного образования детей, в том числе увеличение охвата детей

дополнительными предпрофессиональными программами в области

искусств в детских школах искусств;

• содействие в разработке и внедрению современных учебно-методических

комплексов, в том числе цифровых, по всем направленностям

дополнительного образования; 

• развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических

конференций, в которых принимают участие обучающиеся;

• создание условий для использования в системе дополнительного

образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

цифровых инструментов управления, в том числе оснащение организаций.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



Кадры:

• расширение участия профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования в разработке и реализации дополнительных

общеобразовательных программ; 

• обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных

организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций для

вовлечения детей в научную деятельность; 

• создание условий для профессионального развития и самореализации управленческих и

педагогических кадров дополнительного образования детей; 

• совершенствование механизмов подготовки и непрерывного повышения квалификации

педагогических и управленческих кадров и привлечения их в систему дополнительного

образования детей, 

• разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе

дополнительного образования детей, содействие их профессиональному развитию; 

• развитие института наставничества в системе дополнительного образования детей;

• система «педагогические мастерские».

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:



ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

• открытость, выраженная в стимулировании роста конкурентной среды, включении

реального сектора экономики в программы и проекты дополнительного образования

детей, построение межведомственного взаимодействия и повышении степени влияния на сферу

дополнительного образования детей и иных субъектов, включая родителей и детей (за

исключением дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с 1 января 2023 г.); 

• вариативность дополнительных общеобразовательных программ, связанная с

обеспечением разнообразия дополнительного образования исходя из запросов, 

интересов и жизненного самоопределения детей;

• доступность качественного дополнительного образования для разных социальных групп, 

включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от

территории их проживания;

• инклюзивность, обеспечивающая возможность для детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья обучаться по дополнительным

общеобразовательным программам по любой направленности, в том числе совместно с

другими обучающимися; 



ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

• клиентоцентричность, обеспечивающая возможность участия в целевой модели

путем внедрения персонифицированного финансирования (за исключением

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с 1 января 2023 

г.); 

• практико-ориентированность дополнительных общеобразовательных программ, 

позволяющая проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с

учетом направлений социально-экономического развития субъектов Российской

Федерации; 

• ориентация дополнительных общеобразовательных программ на многоукладность

экономики и быта народов и этносов, проживающих на территории Российской

Федерации; 

• преемственность дополнительных предпрофессиональных программ в области

искусств и соответствующих основных профессиональных образовательных

программ в области культуры и искусства. 



ПРИОРИТЕТЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПО 
НАПРАВЛЕННОСТЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ)

• содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей путем приобщения к искусству, 

народному творчеству, художественным ремеслам и промыслам, а

также сохранению культурного наследия народов Российской

Федерации; 

• создать условия для вовлечения детей в художественную деятельность

по разным видам искусства и жанрам художественного творчества при

сохранении традиций классического искусства; 

• обеспечить обновление содержания программ художественной

направленности и развитие инфраструктуры дополнительного

образования в том числе с применением цифровых технологий, 

современных средств коммуникации, оборудования, художественных

материалов. 



• во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель; 

• осуществлен переход на персонифицированное финансирование, обеспечена

возможность оплаты дополнительных общеразвивающих программ

сертификатами персонифицированного финансирования во всех типах

образовательных организаций, в том числе негосударственных (за исключением

детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные

образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.); 

• в субъектах Российской Федерации предоставлены сертификаты

персонифицированного финансирования (за исключением детских школ искусств и

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы

спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) не менее 25 процентам детей - до 2024 

года, не менее 30 процентам детей - до 2030 года;

• создана и функционирует система организации и управления региональной

политикой по развитию дополнительного образования детей с учетом задач

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том

числе потребностей соответствующих отраслей экономики;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• создана современная инфраструктура в системе дополнительного

образования детей, обновлена материально-техническая база

организаций дополнительного образования, отвечающая

потребностям детей, их семей и реального сектора экономики

региона, в том числе путем предоставления субъектам Российской

Федерации субсидий из федерального бюджета; 

• созданы новые места для увеличения количества детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам, в том числе в детских школах искусств;

• расширено участие организаций негосударственного сектора в

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

• широко используются эффективные модели интеграции основного

и дополнительного образования ("школа полного дня" и др.); 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• обучающиеся включены в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями

будущего, им созданы условия для профессионального самоопределения и

прохождения стажировок в организациях реального сектора экономики; 

• расширено участие профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования в разработке и

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

• усилена воспитательная составляющая в содержании дополнительных

общеобразовательных программ, которые реализуются на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций;

• обеспечено взаимодействие с наставниками научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных

образовательных организаций; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• созданы условия для социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расширены возможности

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в системе

дополнительного образования;

• создана сеть технологических кружков (для подготовки нового поколения технологических

лидеров, инженеров и ученых), школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по

видам спорта для формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся, школьных

музеев, школьных театров, школьных медиацентров; 

• обеспечено вовлечение детей, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, в обучение по дополнительным общеобразовательным

программам, в том числе реализуемым в каникулярные периоды;

• поддержано распространение лучших практик по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных

профориентационных школ, организованных образовательными организациями;

• создана и функционирует система творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических

конференций, в которых принимают участие обучающиеся, в том числе дети с ограниченными

возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



• обеспечена финансовая и информационно-консультационная поддержка

реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих

программах независимо от места проживания, состояния здоровья детей-

инвалидов, социально-экономического положения семьи;

• созданы условия по регулярному проведению экскурсий для детей, включая

экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической

тематике; 

• дополнены списки туристских маршрутов, формируемых в соответствии с

пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации", культурно-познавательными круизами патриотической

направленности в летнее время года на круизных теплоходах для школьников и

студентов; 

• созданы условия для профессионального развития и самореализации

управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• усовершенствованы механизмы подготовки и непрерывного

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров и

привлечения их в систему дополнительного образования детей, в том

числе в сельской местности; 

• реализованы меры поддержки молодых специалистов, работающих в

системе дополнительного образования детей, в их педагогической

деятельности и профессиональном развитии; 

• созданы условия для использования в системе дополнительного

образования детей цифровых сервисов и контента для

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, цифровых инструментов

управления, в том числе за счет оснащения организаций

дополнительного образования современным оборудованием; 

• в каждом субъекте Российской Федерации создана и функционирует

эффективная система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• во всех субъектах Российской Федерации внедрить целевую модель; 

• осуществить переход на персонифицированное финансирование (за исключением

детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные

программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.); 

• обеспечить ежегодно выдачу сертификатов персонифицированного финансирования, 

до 2024 года - не менее 25 процентам детей, до 2030 года - не менее 30 процентам детей в

каждом субъекте Российской Федерации; 

• создать систему организации и управления региональной политикой по развитию

дополнительного образования детей с учетом задач социально-экономического

развития субъектов Российской Федерации, в том числе потребностей

соответствующих отраслей экономики; 

• создать современную инфраструктуру в системе дополнительного образования детей, 

отвечающую потребностям детей, их семей и реального сектора экономики региона, в

том числе путем предоставления субъектам Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета; 
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• создать новые места для увеличения количества детей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе в детских школах искусств; 

• создать условия для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для создания или модернизации инфраструктуры

дополнительного образования детей, включая обновление материально-технической базы, 

проведение капитального ремонта, реконструкции зданий для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятия физической

культурой и спортом, различными видами искусства, использования цифровых сервисов и

контента для образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам; 

• расширить участие организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных

общеобразовательных программ;

• вовлечь обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, 

поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования

карьеры с применением инструментов профессиональных проб, стажировок в организациях

реального сектора экономики, взаимодействие с сотрудниками предприятий, научных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования; 
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• расширить участие профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования в разработке и реализации

дополнительных общеобразовательных программ; 

• усилить воспитательную составляющую в содержании дополнительных

общеобразовательных программ и организовать воспитательный процесс на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и

государства для формирования у детей и молодежи общероссийской гражданской

идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 

• создать условия для социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расширить

возможности для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных программ путем создания специальных

условий в образовательных организациях, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы; 

• создать сеть технологических кружков (для подготовки нового поколения

технологических лидеров, инженеров и ученых), школьных спортивных клубов и

школьных спортивных лиг по видам спорта для формирования здорового

спортивного образа жизни обучающихся, школьных музеев, школьных театров, 

школьных медиацентров; 
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• обеспечить вовлечение детей, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, в освоение дополнительных

общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в каникулярные

периоды) для повышения качества образовательных результатов; 

• обобщить и распространить лучшие практики по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе каникулярных профориентационных школ, организованных

образовательными организациями; 

• продолжить проведение системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся, в том

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

• осуществить финансовую и информационно-консультационную поддержку

реализации прав детей на участие в дополнительных общеобразовательных

программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-

экономического положения семьи; 
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• создать условия по регулярному проведению экскурсий для детей, включая

экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической

тематике;

• дополнить списки туристских маршрутов, формируемых в соответствии с

пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации", культурно- познавательными круизами патриотической

направленности в летнее время года на круизных теплоходах для школьников и

студентов; 

• создать условия для профессионального развития и самореализации

управленческих и педагогических кадров системы дополнительного

образования детей; 

• реализовать механизмы подготовки и непрерывного повышения квалификации

управленческих и педагогических кадров и привлечения их в систему

дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности; 

• создать институт наставничества в системе дополнительного образования

детей; 
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• реализовать меры поддержки молодых специалистов, работающих в системе

дополнительного образования детей, в их педагогической деятельности и

профессиональном развитии; 

• создать условия для использования в системе дополнительного образования

детей цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам, цифровых

инструментов управления, в том числе за счет оснащения организаций

дополнительного образования современным оборудованием; 

• создать в каждом субъекте Российской Федерации систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
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Благодарим за внимание!


