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Показатель результативности по охвату детей 
дополнительным образованием

87%
(250,2 тыс чел.)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, % 
(персонифицированный учет)

✔ Показатель реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» (Указ Президента 
РФ от 21.07.2020 № 474);

✔ Компонент для расчета показателя «Эффективность системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи» для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68).

87%
(232,6 тыс чел.)

2024 год 2021 год 

В паспорте федерального проекта «Успех каждого ребенка» плановое значение 
показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  дополнительным 
образованием» составляет на 2021 год 76%, на 2024 год — 80%



Методика расчета показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием»

До 01.02.2021 Показатель рассчитывался 
на основе данных формы ФСН № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном образовании детей» 
(приказ Минпросвещения РФ от 15.04.2019 №170) 

✔Источник данных для расчета 
Показателя — региональные 
навигаторы ДО 

✔Персонифицированный учет 
занимающихся по программам ДО!

✔ Учет обучающихся по программам ДО 
во всех организациях региона, 
имеющих соответствующую лицензию 

✔ Учет обучающихся по программам 
спортивной подготовки



Организация работы по обеспечению выполнения  показателя «Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием» в соответствии с обновленной методикой 

1 этап: 
2018–2019 годы

Создан региональный навигатор дополнительного образования детей 
(АИС «ЭДО»)

2 этап: 
01.09.20-31.12.20

Присоединение к АИС «ЭДО» организаций дополнительного 
образования:
•организации ДО сферы молодежной политики (100%)
•организации ДО сферы спорта (100%)
•организации ДО сферы культуры (100%)
•организации ДО сферы образования (100%)
•организации ДО сферы информатизации (100%)
•12 негосударственных организаций 
Исключение составили загородные оздоровительно-образовательные центры

3 этап: 
14.04.21-30.06.21

Присоединение к АИС «ЭДО» школ, детских садов, колледжей, 
спортивных школ, реализующих программы ДО и программы 
спортивной подготовки:
•дошкольные образовательные организации  (95%)
•общеобразовательные организации (99%)
•профессиональные образовательные организации (100%)
•физкультурно-спортивные организации 2 этапа (80%)
Разработка дополнительных мер по вовлечению в ДО ранее   

неохваченного контингента

4 этап: 
Второе полугодие 
2021 года

Присоединение к АИС «ЭДО» иных организаций, реализующих 
программы ДО:
•образовательные организации высшего образования
•загородные оздоровительно-образовательные центры
•учреждения социального обслуживания населения 
•иные учреждения сферы культуры и молодежной политики

! Требуется доработка 
АИС «ЭДО»



Доля детей, 
охваченных дополнительным образованием 

(по состоянию на 28.06.2021) 

     (18 142 чел.)
     (24 182 чел.)

Ишимский район

Тобольский район**

г. Ялуторовск**

Исетский район

Вагайский район

Армизонский район**

Викуловский район**

Ярковский район

Нижнетавдинский р...

Упоровский район

Абатский район

Тюменский район

Омутинский район

Сладковский район

Сорокинский район

г. Тюмень

Заводоуковский г.о.

Бердюжский район

Казанский район

Юргинский район**

Уватский район

г. Ишим

Ялуторовский район

Голышмановский г.о.

Аромашевский район

г. Тобольск*

24

28

27

46

40

79

50

50

73

46

72

53

63

109

93

72

118

84

95

85

84

107

81

109

84

136

21

23

25

26

32

33

35

35

37

38

42

43

46

51

51

55

58

59

59

60

61

62

63

66

72

102

число детей, информация о 
который внесена в АИС ЭДО 
(персонифицированный 
охват)

число детей, информация о 
который внесена в АИС ЭДО 
(многоразоый охват)

9%

15%

0,2%
4%

45% 0,86%
    

Персонифицированный охват Многоразовый охват

  53,2% 
(137 тыс. чел.)

      74,5%      
  (191,7 тыс. чел.)

* Не удалены «дубли» детей
 ** Устранены ошибок в АИС «ЭДО», актуализированы данных

Численность детей, занимающихся в системе дополнительного образования 
(по данным АИС «ЭДО» по состоянию 28.06.2021 г.)

Образование 
(школы, 
д/сады, 
колледжи)

Спорт Молодежная 
политика

Культура Информатизация Негосударственный 
сектор

Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием,  в разрезе ведомств 

(многоразовый охват, по состоянию на 28.06.2021) 

24%
61,9 тыс. 

чел.

17%
43,7 тыс. 

чел.

22%
56,6 тыс. 

чел.

11%
28,4 тыс. 

чел. 

0,4%
1,02 тыс. 

чел.
0,02%
44 чел.

     (1 456 чел.)
     (1 700 чел.)

     (2 954 чел.)
     (4 880 чел.)

     (1 670 чел.)
     (2 132 чел.)

     (6 253 чел.)
     (10 875 чел.)

     (2 486 чел.)
     (3 417 чел.)

     (1 109 чел.)
     (1 577 чел.)

     (2 038 чел.)
     (3 262 чел.)

     (1 129 чел.)
     (1 599 чел.)

     (4 793  чел.)
     (9 780 чел.)

     (68 428 чел.)
     (90 590 чел.)

     (899 чел.)
     (1 629 чел.)

     (934 чел.)
     (1 980 чел.)

     (1 945 чел.)
     (1 429 чел.)

     (9 675 чел.)
     (12 012 чел.)

     (1 223 чел.)
     (2 089 чел.)

     (1 388 чел.)
     (1 681 чел.)

     (1 851 чел.)
     (3 675 чел.)

     (1 533 чел.)
     (2 239 чел.)

     (983 чел.)
     (1 403 чел.)

     (495 чел.)
     (1 198 чел.)

     (1 210 чел.)
     (1 524 чел.)

     (1 169 чел.)
     (2 062 чел.)

     (1 700чел.)
     (1 865 чел.)

     (837 чел.)
     (1 024 чел.)

     (1 194 чел.)
     (1 406 чел.)



Ресурсы для повышения охвата детей, занимающихся по программам 
дополнительного образования  и спортивной подготовки 

17 лет

16 лет

15 лет 

14 лет 

13 лет

12 лет

11 лет 

10 лет

9 лет 

8 лет 

7 лет 

6 лет 

5 лет

31

42

54

64

69

72

79

83

78

79

63

35

33

✔Адресная проработка вопроса вовлечения 
в ДО неохваченного контингента детей

 (Доля детей, занимающихся по программам ДО, 
в разрезе возрастов (по данным АИС «ЭДО») 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

✔ Внесение 100% информации об обучающихся в          
  школах,  детских садах,  колледжах, спорт. школах  

Спортподготовка

Колледжи

Школы

Детские сады

Численность обучаю-
щихся по программам 
ДО по данным МО (тыс. 
чел.)
Численность заявлений в 
АИС "ЭДО" 

✔ Проработка вопрос по присоединению к АИС «ЭДО»           
 дополнительных поставщиков услуг ДО, имеющих                
 соответствующую лицензию - по состоянию на 28.06.2021    
 присоединились 376 организаций из 500, имеющих                
 лицензию  по подвиду «Дополнительное образование          
 детей и взрослых»  и реализующих программы ДО

33 тыс. 
23,7 тыс. 
 

106,8 тыс.   
37 тыс. 

3 тыс.   
1,2 тыс.  

5,9 тыс.   
4,6 тыс.

✔ По предварительным данным в новом учебном году 
впервые планируется вовлечь в   дополнительное 
образование и включить в АИС «ЭДО»  41 тыс. чел. (15%)



Дополнительные меры по обеспечению достижения показателя «Доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

Завершить работу по внесению в АИС «ЭДО» 100% информации о детях в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по программам дополнительного образования в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, физкультурно-спортивных организациях, организациях негосударственного сектора, 
а также занимающихся по программам спортивной подготовки

Проработать вопрос по обеспечению вовлечения в программы дополнительного образования 
неохваченного контингента детей

Проработать вопрос о возможности зачета программ внеурочной деятельности в качестве 
результата получения услуг по дополнительному образованию

Внести необходимые корректировки в муниципальные программы, направленные 
на развитие дополнительного образования, в части приведения в соответствие
 плановых значений и методики расчета Показателя паспорту регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование»

Проработать вопрос по внедрению в рамках Национальной социальной инициативы проекта 
«Мультикарта в дополнительном образовании», предусматривающего внедрение краткосрочных, 
ознакомительных программ для детей,  впервые зачисляемых на программы 
дополнительного образования

Доработать АИС «ЭДО» для обеспечения возможности включения дополнительных поставщиков  
услуг дополнительного образования:  загородных оздоровительно-образовательных центров, 
образовательных организаций высшего образования, иных учреждений



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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