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Внедрение национальных проектов по стратегическому развитию Российской Федерации 
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Федеральный 
проект «Успех 

каждого 
ребенка»

Федеральный 
проект 

«Социальная 
активность»

Указ Президента 
Российской 

Федерации В.В. 
Путина от 7 мая 2018 

года № 204
«О национальных 

целях и 
стратегических 

задачах развития 
Российской 

Федерации на период 
до 2024 года» 

 



Показатели реализации проекта к 2024 году

Задачи и целевые показатели федерального проекта  «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием

Базовое значение
85,7 %

Базовое значение
9 %

Базовое значение
3 тыс. чел.

90%
(проект)

14 
   тыс. чел.
(   (проект) 30%

(проект)

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной 

направленности

Число детей, сведения о которых 
содержатся в государственном 

информационном ресурсе о лицах, 
проявивших выдающиеся способности 

и таланты

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 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
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Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
в Тюменской области, 2017 год

2013 год 2016 год 2017 год 2024 год (проект)

60,3

85,7 85,7
90

149 организаций дополнительного 
образования 

детей и молодежи, 
в т.ч. 31 – негосударственного сектора,

8 - детских оздоровительно-
образовательных центров

112,3  
  тыс.   
  чел.

180,7 
   тыс.  
   чел.

189,2 
    чел.

218,4 
   чел.

ОХВАТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-18 ЛЕТ 
ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, % (ТЫС. ЧЕЛ.)



http://tumen.pfdo.ru

20 муниципальных 
образований

(75% от общего количества) 

7 339 детей 
10% в каждом муниципальном 

образовании 
(40% в данной возрастной группе)

1 450 рублей

Региональная модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, 2017 год

Номинал сертификата:

10,6 млн. рублей – 
дополнительное 
финансирование

на обеспечение сертификатов 
Распоряжение Правительства 

Тюменской области
 от 06.10.2017 № 1184-рп

Информационный портал:

Возрастная группа:

младшие школьники

организации 
дополнительного 

образования всех форм 
собственности

Особенности программ:

краткосрочные 
(ознакомительные) модули

Оператор:
Региональный 

модельный центр

Конкурентные преимущества:

Знакомство с разнообразием 
направленностей, программ

(2-3 модуля)

Поставщики 
услуг:



Приняли участие в ПФДО 46 
организаций

Ведомственная 
принадлежность:

  
 16 организаций сферы 

молодежной политики;
 14 организаций сферы 

культуры;
 13 организаций сферы спорта;

 3 организации 
негосударственного сектора.

Итоги реализации региональной модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в 2017-2018 г.

Конкурентные преимущества:

Повышение уровня методической 
культуры, стимулирование 
обновления базы программ

7,6 млн. рублей – 
фактический объем 

финансирования по заключенным 
договорам в рамках 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования

Участвующие НКО

 ЧОУ ДО ЦТПК «Троица» 
(Нижнетавдинский район);

 АНО ДО «АТСК УМР «Высота» 
(Уватский район);

 АНО ЦСУиДО «Олимп» 
(Ишимский район).

Достигнуты показатели 
проекта — 75% МР, 10% - детей 

(5-18 лет) включенных в 
реализацию системы ПФДО

Реализовано 100 % 
сертификатов на услуги 

дополнительного образования

Заявлено 246 краткосрочных 
образовательных программ, 

их них 57 научно-технической 
направленности

Заключено 20 711 договоров с 
детьми на услуги 
дополнительного 

образования, в том числе 316 
с негосударственными 

организациями



Обеспечение конкуренции в сфере дополнительного образования детей.

Требования федерального уровня к продолжению работы в рамках внедрения 
ПФДО в Тюменской области

«Основные требования у 
внедрения системы ПФДО в 

субъекте РФ»
(выдержка)

(Утверждено руководителем 
приоритетного проекта, 
заместителем Министра 

образования и науки 
Российской Федерации 3 июля 

2018 года)

Обеспечение  закрепления финансирования за ребенком.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

«Паспорт приоритетного 
проекта «Доступное 

дополнительное образование 
для детей»

(Утверждено президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 

приоритетным  проектам 
(протокол от 30.11.2016 №11)

Нормативы обеспечения программ учитывают все затраты, необходимые для их 
реализации, в объеме, реально отражающем потребность организации.

Для однородных образовательных программ поставщикам образовательных услуг 
устанавливаются однородные нормативы финансового обеспечения их реализации за 
счет средств сертификата дополнительного образования.

Объем (размер) обеспечения, предусмотренного сертификатами, для детей одной 
категории не различается. 

К 1 декабря 2018 г.* 10% детей охваченных программами  дополнительного образования с 
использованием персонифицированного финансирования.

К 1 декабря 2019 г.* 20% детей охваченных программами  дополнительного образования с 
использованием персонифицированного финансирования.

* в случае принятия проекта ФЗ «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной  сфере и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

К 1 декабря 2020 г.* 50% детей охваченных программами  дополнительного образования с 
использованием персонифицированного финансирования.



Информация по обеспечению сертификатов 
дополнительного образования детей в Тюменской области

в 2017 году (2017-2018 учебном году)

Вагайский

Голышмановский

Упоровский

Юргинский

г. Ишим

Уватский

Викуловский

Нижнетавдинский

Бердюжский

Сладковский

Омутинский 

Сорокинский

Заводоуковский 

Исетский 

Армизонский 

Казанский

Ишимский

Ярковский район

Абатский

Аромашевский 

384

473

375

189

965

352

261

405

187

182

315

185

767

419

145

378

493

415

288

160

556,8

685,9

543,8

274,1

1399,3

510,4

378,5

587,3

271,2

263,9

456,8

268,3

1112,2

609

210,3

548,1

714,9

601,8

417,6

232

Объем средств на обеспечение сертификатов в 
соответствии с квотами ( всего - 10,6 млн. рублей)

1,5

2,3

9

13,1

14,6

19,4

20,9

22,1

25,7

26,4

27,3

28,4

28,9

38

40

41,1

57,2

60,1

63,8

77,9

Остаток средств 
(всего - 3,0 млн. рублей) 28%

тыс.чел. %тыс. руб.

Охват детей программами ДО с использованием 
сертификатов ПФДО (всего — 7,3 тыс. чел.)



 Контингент — дети от 6 до 7 лет 
(3% от детей в возрасте 5-18 лет)

Продолжение работы по внедрению ПФДО 
в Тюменской области в 2018 году

20 муниципальных районов 
(городских округов)

(участвовавшие в ПФДО 
В 2017-2018 учебном году)

 Ознакомительные краткосрочные 
программы

3 модуля

 Обеспечение сертификата 1 450 руб.

 Общий объем финансирования 
(зарезервировано в региональном бюджете)

 Уполномоченная организация 
(осуществляющая финансовые 
транзакции по сертификатам ПФДО)

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер»

Обеспечение непрерывности реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования на территории Тюменской области без выделения 

дополнительного финансирования

2,1 тыс. чел.

Включение в ознакомительные программы по направлению дополнительного образования 
нового контингента детей 6-7 лет

Итог:

3 025 
тыс. руб.



Продолжение работы в рамках внедрения ПФДО 
в Тюменской области в 2019 году и на последующую перспективу

Функции Уполномоченной организации (осуществляющей выдачу сертификатов, 
перечисление средств) выполняют муниципальные учреждения

В работу по реализации системы ПФДО с 2019 года включаются все 26 муниципальных 
районов (городских округов) Тюменской области

Финансовые средства на обеспечение сертификатов дополнительного образования 
предусматриваются в рамках балансируемых расходов на дополнительное образование в 

бюджет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области

Функции оператора ПФДО (формирование реестров участников системы, проведение 
независимой оценки качества в рамках ПФДО, методическое сопровождение),  

осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования — ГАУ ДО 
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»



Охват детей в возрасте 5-18 лет занятых программами естественнонаучной и 
технической направленности в учреждениях дополнительного образования 

Тюменской области, 2017 год

Территории, в которых не реализуются 
программы технической и 

естественнонаучной направленности:

- Ялуторовский район,
- Абатский район,

- Бердюжский район,
- Аромашевский район,

- Исетский район,
- Ярковский район.

2017 год (факт) 2024 год (проект)

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности, %

9%

30%



Сведения о дополнительных общеобразовательных программах 
технической направленности, 2017 год

Наименование территории 
Кол-во

Тематика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности по темам

Конструирова
ние из разных 

видов 
конструкторов

Робототех
ника

IT-
технологии

Моделиров
ание

Радио-дело, 
электроника

Технические 
виды спорта

Иное

г. Тюмень 39 7 3 6 9 2 3 9

Тюменский район 33 6 11 1 9 6

Нижнетавдинский район 53 35 6 1 6 5

г. Тобольск 24 3 12 3 2 3 1

Тобольский район 17 2 1 7 7

Уватский район 17 4 8 2 3



Сведения о реализуемых в муниципальных районах (городских 
округах) программ технической направленности, 2017

Наименование территории 
Кол-во

Тематика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности по темам

Конструирова
ние из разных 

видов 
конструкторов

Робототех
ника

IT-
технологии

Моделиров
ание

Радио-дело, 
электроника

Технические 
виды спорта

Иное

Вагайский район 1 1

Викуловский район 6 3 3

Сорокинский район 8 2 6

Аромашевский район нет программ технической направленности

Ярковский район нет программ технической направленности

Юргинский район 13 2 4 6 1

Омутинский район нет программ технической направленности



Сведения о реализуемых в муниципальных районах (городских 
округах) программ технической направленности, 2017 год

Наименование территории 
Кол-во

Тематика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности по темам

Конструирова
ние из разных 

видов 
конструкторо

в

Робототех
ника

IT-
технологии

Моделиро
вание

Радио-дело, 
электроник

а

Технически
е виды 
спорта

Иное

г. Ялуторовск 11 1 3 2 4 1

Ялуторовский район нет программ технической направленности

Исетский район нет программ технической направленности

Заводоуковский ГО 74 23 20 8 3 4 16

Упоровский район 2 1 1

Армизонский район 14 5 5 1 3

Голышмановский район 15 3 8 4



Сведения о реализуемых в муниципальных районах (городских 
округах) программ технической направленности, 2017 год

Наименование территории 
Кол-во

Тематика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности по темам

Конструирова
ние из разных 

видов 
конструкторов

Робототех
ника

IT-
технологии

Моделиров
ание

Радио-дело, 
электроника

Технические 
виды спорта

Иное

г. Ишим 10 1 1 2 4 2

Ишимский район 14 3 6 5

Бердюжский район нет программ технической направленности

Казанский район 24 11 9 3 1

Сладковский район 17 1 14 1 1

Абатский район нет программ технической направленности



Планируемое открытие в МО (ГО) Тюменской области детских технопарков 
«Кванториум» и «Кванто-лабов», в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»



Организация работы по выявлению и сопровождению 
талантливых детей и молодежи

Ялуторовск

Тюмень

Нижнетавдинский

Викуловский

Сорокинский

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

0,68

0,8

0,95

1,15

1,4

1,01

1,04

1,15

1,31

1,52

0,7

0,9

Муниципальные образования — лидеры по доле детей — участников 
Региональной базы данных талантливых детей и молодежи (%)

Кол-во в 2016 г. Кол-во в 2017 г. 

Функционирует современная 
система дополнительного 
образования по  программам 
научно-технического цикла. 
Создана сеть детских технопарков 
«Кванториум»  и «Кванто-лабов»

Создана сеть центров цифрового 
образования «IT-cube» 

Реализован проект ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее»

Функционирует система 
проведения открытых онлайн 
уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию детей

Новации национального проекта 
«Образование»:

«Успех каждого ребенка»
(48 чел.)

(3215 чел.)

(53 чел.)

(60 чел.)

(133 чел.)

(90 чел.)

(44 чел.)

(71 чел.)

(86 чел.)

(2061 чел.)

(2670 чел.)

(4268 чел.)

Тюменская 
область 



Показатели реализации проекта к 2024 году

Задачи и целевые показатели федерального проекта  «Социальная 
активность» национального проекта «Образование»

 Внедрение целевой модели 
развития наставничества в 

Тюменской области

Базовое значение
0%

Базовое значение
9 %

Базовое значение
3 тыс. чел.

 1

14 
   тыс. чел. 

30%

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204: создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

5

100%
(проект)

Доля образовательных организаций 
(за исключением дошкольных 

образовательных организаций), в 
которых созданы отряды 
(объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства)

Базовое значение
30%

100%
(проект)

Региональное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Совершенствование деятельности 
детских общественных 

объединений

2024 год

2018 год

вовлечено образовательных организаций, %

2024 год

2018 год

вовлечено МО (ГО) Тюмеснкой обалсти, %

50%

100%

90%
100%
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Совершенствование инфраструктуры добровольчества 

Координационный центр 
развития добровольческого 

движения в регионе

ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и 

спорта «Пионер»

Волонтеры Победы

Ресурсный центр:
ГАУ ДО ТО РЦДППВ 

«Аванпост»

Экологическое

Ресурсный центр:
ТООДД "ЧИР"

Инклюзивное

Ресурсный центр:
Клуб молодых людей 

с особенностями 
здоровья

Спортивное

Ресурсный центр:
ГАУ ТО «Центр спортивной 

подготовки 
и проведения спортивных 

мероприятий»

Волонтеры - медики

Ресурсный центр:
ФГБОУ ВО «Тюменский

Государственный
Медицинский
университет»

Профилактическое

Ресурсный центр:
ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и 
реабилитации»

«Серебряное» 
Волонтерство

Ресурсный центр:
АУ СОН ТО и ДПО «Областной

геронтологический центр»

Координационные центры созданы во всех 26 муниципальных образованиях региона, образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях



Успешной работы!
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