
Министерство образования Московской области

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»
Целевая модель развития системы 

дополнительного образования
в Московской области  



Основания для внедрения модели

 Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»

 Соглашение с Министерством просвещения РФ 

от 11.02.2019 (предоставлена субсидия 

из федерального бюджета 7,9061 рублей)

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

от 14.12.2018  



Комплекс мер по внедрению 
региональной модели

 Создание РМЦ

 Создание сети МОЦ

 Проведение инвентаризации

 Внедрение общедоступного Навигатора  программ

 Внедрение персонифицированного финансирования

 Повышение доступности дополнительного образования

 Реализация программ в сетевой форме

 Формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров, специалистов-практиков реального сектора 

экономики, других сфер 



Управление внедрением модели

Региональный 

модельный центр

Организации, участвующие в дополнительном образовании детей

Муниципальные опорные центры во всех  МО



Инвентаризация инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов

Выявление ВСЕХ ресурсов, потенциально пригодных 

для реализации образовательных программ



Общедоступный навигатор дополнительного 
образования Московской области



Персонифицированное финансирование:
показатели к 2020 году

 Охват 50% муниципалитетов

 Доля детей в Московской области, 

охваченных системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей - 25%

 Участие всех учреждений, оказывающих 

услуги ДО (культура, спорт, школы, детские 

сады), некоммерческих организаций



Муниципальное
задание

Государственное
задание

Соглашение о 
предоставлении субсидии

Муниципальное

Учреждение1 

Муниципальное

УчреждениеNНегосударственное
учреждение N

Государственное 
учреждение 1

Государственное
учреждение N

Механизм перечисления средств



Персонифицированное финансирование ДОД  

Разделение муниципального задания учреждений

НЕ ПРИВОДИТ К:
• уменьшению объема задания

• дополнительным расходам 

муниципального образования 



Шаги для муниципального образования

Утверждение 
муниципальных 

Правил ПФДО

1 2 Расчет номинала 
сертификата 

и утверждение 
муниципальной 

Программы ПФДО

3
Внесение изменений 

в порядок формирования 
муниципальных заданий.

Расчет нормативных 
затрат

4
Внесение изменений в 

муниципальные 
программы развития

5
Внесение изменений в 

мун. задания и 
соглашения о субсидии на 
обеспечение мун. задания

6
Внесение изменений 

в локальные акты 
учреждений



 Основные положения в региональных Правилах

 Определение нормативных положений для 

муниципальных организаций

 Распространение муниципальных Правил на 

учреждения образования, культуры, спорта  

Утверждение Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 



Должен покрывать определенный 

объем услуг 

(72; 144, 216, 288 часов)

Рассчитывается, исходя 

из существующих нормативных 

затрат учреждений

Расчет номинала сертификата



 Нормативные затраты (Устанавливаются 

отделом образования по итогам расчетов по 

методике)

 Расчет (калькулятор): http://calc.dopportal.ru

 Методика расчета и консультации при расчете 

предоставляются экспертами

Как определяется цена образовательной услуги 
в персонифицированном финансировании

http://calc.dopportal.ru/


1. Учреждений 

2. Программ (обязательная сертификация программ) 

3. Сертификатов (несколько вариантов выдачи 
сертификатов:
- по электронной почте в системе (с подтверждением при 
первом обращении в учреждение);
- при личной явке в РМЦ или МОЦ;
- при обращении в учреждение для записи на программу  

4. Приказов (о зачислении/отчислении)

5. Операций (блокировка, списание, возврат)

РЕЕСТРЫ
(ведет Региональный модельный центр 

и муниципальные опорные центры)



Результат внедрения целевой модели 
к 2021 году

 Увеличить охват детей дополнительным образованием до 83,3%

 Разработать, апробировать и внедрить дистанционные 

дополнительные общеобразовательные  программы

 Обеспечить доступность дополнительного образования для 

разных категорий детей, в том числе из сельской местности

 Разработать и апробировать модель непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров  

 Увеличить число программ, реализуемых в сетевой форме

 Совершенствовать образовательные программы каникулярного  

отдыха



Муниципальные образования, в которых запускается 
персонифицированное финансирование 

в 2019 году

1. Богородский г.о.  

2. Долгопрудный г.о. 

3. Дубна г.о. 

4. Жуковский г.о. 

5. Зарайск г.о. 

6. Истра г.о. 

7. Кашира г.о. 

8. Клин г.о. 

9. Коломенский г.о. 

10. Королев г.о. 

11. Котельники г.о. 

12. Красногорск г.о. 

13. Краснознаменск г.о. 

14. Лобня г.о. 

15. Луховицы г.о. 

16. Лыткарино г.о. 

17. Мытищи г.о. 

18. Наро-Фоминский г.о. 

19. Озеры г.о. 

20. Павловский Посад г.о. 

21. Подольск г.о. 

22. Рузский г.о. 

23. Серпухов г.о. 

24. Солнечногорск г.о.

25. Ступино г.о. 

26. Талдомский г.о.

27. Фрязино г.о. 

28. Химки г.о. 

29. Чехов г.о. 

30. Шатура г.о. 

31. Щелково г.о.

32. Электросталь г.о. 

33. Волоколамский м.р. 

34. Воскресенский м.р. 

35. Ленинский м.р. 

36. Пушкинский м.р. 

37. Раменский м.р. 

38. Сергиево-Посадский м.р



Семинар

01.04.2019 в 15.00

Семинар для представителей 

муниципальных образований

с участием экспертов по внедрению 

персонифицированного финансирования 



Министерство образования Московской области

Национальный проект «Образование»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


