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«О реализации системы
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 
Тюменской области»



Внедрение системы ПФДО предусмотрено федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»  (мероприятие  по внедрению целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей в целях реализации)

Приказ Министерства просвещения № 467 от 3 сентября 2019 года «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (6 декабря 2019 года 

зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации).

Требования к реализации системы ПФДО в регионах:

• равный и свободный доступ детей к получению сертификата, приему на 

обучение по соответствующей программе ДО;

• свобода выбора ребенком (законным представителем) любой 

дополнительной общеразвивающей программы ДО, реализуемой на 

территории субъекта РФ;

• равный доступ организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по ДО, на условиях 

отсутствия ограничения конкуренции;

• информационная открытость и общедоступность информации о 

порядке получения сертификатов, перечне исполнителей и программ 

дополнительного образования;

• принцип персонализированных выдачи и учета сертификатов, а также 

его финансовое обеспечение и запрет на замену сертификата 

денежной компенсацией.
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Мониторинг внедрения системы ПФДО в Тюменской области 
(данные на 17.12.2019)
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Мониторинг внедрения системы ПФДО в Тюменской области 
(данные на 17.12.2019)
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Мониторинг внедрения системы ПФДО в Тюменской области 
(данные на 17.12.2019)

Сведения о направленностях 

программ ПФДО

Внебюджетные организации 

представлены в

Техническая (88)

Художественная (306)

Физкультурно-спортивная (177)

Туристско-краеведческая (21)

Социально-педагогическая (39)

Естественнонаучная (53)

Сведения о поставщиках услуг 

в системе ПФДО

Молодежная политика (33 орг.)

Спорт (36 орг.)

Культура (29 орг.)

Внебюджетные организации (8 орг.)

Всего в Реестр программ включено 684 

образовательных программ

 г. Тюмени

 Уватском районе

 Нижнетавдинском районе

 Ишимском районе



Информационное сопровождение внедрения системы ПФДО в 

Тюменской области

Разработаны и реализуются 
медиапланы

Создана вкладка «ПФДО» на сайтt 
Правительства ТО, Регионального модельного

центра

Размещена информация на сайтах ОМСУ,
организаций ДО и СОШ

Разработаны информационные

материалы (ролик, буклет, 
информационная листовка)

Проведены родительские 

собрания и личные консультации
по разъяснению механизма ПФДО

Организованы съемки в 
телепередачах, релизы, интервью

Функционирует портал ПФДО

Тюменской области, консультирование
на сайте Регионального модельного центра

Организовано консультирование в чатах

мессенджеров для поставщиков услуг ДО, 
уполномоченных органов и организаций



• внедрить механизм финансового обеспечения дополнительного 
образования, в соответствии с которым бюджетные средства могут быть 
перечислены в организации любой организационно-правовой формы в зависимости 
от выбора ребенка-потребителя услуги;

• создать условия для обеспечения доступа негосударственных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 
к бюджетному финансированию, стимулировать конкуренцию на рынку услуг 
дополнительного образования (8 % поставщиков — внебюджетные организации);

• обеспечить участие организаций дополнительного образования  различной 
подведомственности (спорт, культура, молодежная политика) в апробации 
системы ПФДО;

• предоставить возможность детям ознакомиться с различными программами 
дополнительного образования и сделать аргументированный выбор 
образовательной программы для обучения в дальнейшем;

• активизировать сетевое сотрудничество учреждении дополнительного 
образования с общеобразовательными организациями;

• повысить качество предлагаемых образовательных программ, методическую 
культуру педагогов благодаря внедрению системы добровольной сертификации 
программ дополнительного образования в рамках ПФДО.

Проведенная работа позволила

100% первоклассников будут охвачены 

дополнительным образованием



«О развитии системы наставничества в 
работе с детьми»



Национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены в различные
формы сопровождения, наставничества и шефства

НАСТАВНИЧЕСТВО

1700 подростков, 

находящиеся в социально 
опасном положении

6000 талантливых детей

и молодежи

1000 иные категории

Емкость аудитории

70% = 144 тыс. чел., в т.ч.:



Проекты наставнической деятельности 
в Тюменской области

«Рука помощи» 
(волонтерство) 

«SibSub new skills» 

(позитивные неформальные сообщества)

«Юнармия. Наставничество» «Кадры будущего для регионов»



Проект «Твой выбор»

Профилактика развития девиантного поведения у подростков,
состоящих в областном межведомственном банке данных семей и
несовершеннолетних, через организацию наставнической
деятельности, осуществляемой педагогами и специалистами
учреждений физической культуры, спорта и дополнительного
образования сферы молодежной политики Тюменской области.

199 педагогов 

дополнительного образования 

являются наставниками для 

227 подростков, из них:

156 педагогов ДО сферы  

молодежной политики

43 тренера-преподавателя 

сферы  спорта

200 Участников Областной 

школы наставников

 В 26 МО назначены 

ответственные за организацию 

наставнической деятельности



Результативность 
реализации проектов 

наставничества

 98 % подростков «группы 

риска» проявляют 

положительную динамику в 

процессе социализации и 

социальной адаптации 

подростков 

 Более 90% подростков не 

совершают повторных 

преступлений и правонарушений

Эффективность проектов

Вовлеченность 
педагогического 

сообщества

 Порядка 50 подростков сняты 

с  профилактического учета по 

исправлению в 2019 году

 Всего 645 воспитанников 

учреждений физической 

культуры, спорта и 

дополнительного образования 

сферы молодежной политики 

находятся под сопровождением 

педагогов-наставников



Наставничество — отношения, основанные на принципе

добровольности, в которых опытный или более сведущий человек

помогает менее опытному или менее сведущему усвоить

определенные компетенции, помочь в выборе правильного пути в

жизни

Уникальность технологии наставничества

Мотивация для 
наставников

 - наращивание родительских 

компетенций

 - морально-этические дивиденды

 - причастность к сообществу

 - признание обществом

Мотивация для 
подопечных

 - смена социального окружения

 - формирование иной точки зрения 

на события своей жизни

 - появление позитивных увлечений

 - появление человека, на которого 

хочется положится



Паспорт маршрута проекта «Твой выбор»

№ Мероприятие Срок 

исполнения

Исполнители

1 Назначение приказом органа местного самоуправления, реализующего

политику в сфере физической культуры, спорта и дополнительного

образования, и добровольчества (волонтерства), куратора проекта -

ответственного за организацию наставнической деятельности в

муниципальном образовании

май 2019 Органы 

местного 

самоуправлени

я (далее -

ОМСУ)

2 Вебинар Областной школы наставников для кураторов проекта июнь «Пионер»

3 Рабочая встреча по вопросам реализации Проекта с участием

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

органа местного самоуправления, реализующего политику в сфере

физической культуры, спорта и дополнительного образования, и

добровольчества (волонтерства) и куратора Проекта

июнь ОМСУ

4 Разработка муниципального плана реализации проекта июнь ОМСУ

5 Организация работы по подбору наставников Проекта постоянно ОМСУ

7 Организация обучения кураторов и наставников Проекта постоянно ОМСУ

8 Организация встречи и формирование пар наставник-подопечный сентябрь ОМСУ

9 Разработка индивидуальной программы для подростка сентябрь ОМСУ

10 Вебинар Областной школы для наставников проекта сентябрь «Пионер»

11 Организация встреч наставников Проекта (обмен опытом, рефлексия) ноябрь 

февраль

ОМСУ

12 Образовательная сессия Областной школы наставников декабрь «Пионер»

13 Информационное сопровождение, создание сообщества в социальных

сетях

постоянно «Пионер»

ОМСУ

14 Создание сообщества наставников на муниципальном уровне март ОМСУ

15 Проведение конкурса лучших наставников май «Пионер»

16 Областной слет наставников, подведение итогов проекта май «Пионер»



Критерии результативности проекта «Твой выбор»

Доля несовершеннолетних снятых с профилактического 

учета в связи с положительной динамикой в поведении (%).

Отсутствие рецидива преступлений и правонарушений.

Вовлечение несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении, в различные виды досуга и 

занятости.

Снижение либо отсутствие пропусков занятий по 

неуважительной причине.

Отсутствие конфликтных ситуаций между со сверстниками.



У каждого в жизни появляется

такой человек, после которого

ты меняешься...



Спасибо за внимание!


