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Региональная Система управления 
развитием дополнительного образования 
и реализацией приоритетного проекта 
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Организационно-
методическое 
обеспечения 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений 

Основные направления деятельности 
Регионального модельного центра 
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Систематизация 
работы по 
выявлению, 
поддержке и 
продвижению 

талантливых детей 
и молодежи 

Внедрение 
проектов 

информатизации, 
создание единого 
информационного 

пространства 
дополнительного 

образования 

Разработка 
и внедрение  

новых 
образовательных 

программ, 
продуктов 

Сопровождение 
модернизации 

системы 
управления 
и развития 

дополнительного 
образования 

Сектор  
развития 

образовательных 
программ и 
проектов 

Сектор 
организации 

Дополнительного 
Профессионального 

образования 

Сектор  
Информатизации и 
дистанционного 
образования 

Управление развитием региональной системы 
дополнительного образования 

Формирование 
модели 
непрерывного 
обучения 
кадров, 
распространение 
лучших практик 

Дворец творчества и спорта «Пионер» 
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http://tumen.pfdo.ru 

20 муниципальных 
образований 

(75% от общего количества)  

7,3 тыс. детей  
10% в каждом муниципальном 

образовании  
(40% в данной возрастной группе) 

1 450 рублей 

Региональная модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

в 2017-2018 учебном году 

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 
Поставщики услуг: 

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) 



Механизм внедрения модели  
ПФДО В 2017, 2018 годах 

Государственные программы 
развития дополнительного 

образования детей 
(образование, молодежная политика и др.) 

Балансируемые расходы 
муниципальным образованиям 

на полномочие в сфере 
дополнительного образования детей 

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области, 
ОИВ – соисполнители 

Региональный модельный центр  
 (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») 

– оператор персонифицированного 
финансирования, 

 уполномоченная организация 

Органы местного самоуправления, 
кураторы развития дополнительного 

образования детей 

Дополнительные средства 
на финансовое обеспечение 

Персонифицированных Сертификатов 
На дополнительное образование –  

10,6 млн. рублей 

реализация 
полномочия 

предоставление государственной поддержки дополнительного 
образования детей, в том числе финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях и частных 
образовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 
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Операционные Расходы – 
Государственное задание, 
Сертификаты ПФДО – 
Соглашение на иные цели 

Мероприятие 
по внедрению 

 ПФДО 

Реализация 
Полномочия 

Информационно-аналитическая,  
методическая поддержка, 

ведение реестров,  
сертификация программ, 
Финансовые транзакции 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Социально-
ориентированная 
некоммерческая 

организация 

Частная 
образовательная 

организация, 
индивидуальный 
предприниматель 
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организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации) 

Муниципальные опорные центры 
дополнительного образования детей – 

уполномоченные организации  

Выдача 
Сертификатов 

Физическим лицам  
(получателям услуг) 

Сертификат 
на Краткосрочные  

образовательные модули 
(3 шт. по 8-12 часов) Для детей 
младшего школьного возраста 

(10% детей 5-18 лет, 
проживающих в МО) 

Государственные программы 
развития дополнительного 

образования детей 
(образование, молодежная политика и др.) 

Департамент по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области, 
ОИВ – соисполнители 

Региональный координатор 
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Мероприятие 
по внедрению 

 ПФДО 

Муниципальное 
Задание 
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Механизм внедрения модели ПФДО 
в 2019 году (проект) 

Балансируемые расходы 
муниципальным образованиям 

на полномочие в сфере 
дополнительного образования детей 

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей –  

оператор персонифицированного 
финансирования 

Органы местного самоуправления, 
кураторы развития дополнительного 

образования детей 

Муниципальные опорные центры 
дополнительного образования детей – 

уполномоченные организации  

Финансовое обеспечение 
Персонифицированных сертификатов 
дополнительного образования детей 

Социально-
ориентированная 
некоммерческая 

организация 

Частная 
образовательная 

организация, 
индивидуальный 
предприниматель 

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 

реализация 
Полномочия 

Информационно-аналитическое, 
организационно-методическое 

взаимодействие 

ведение реестров: Поставщиков, 
 программ, Получателей 

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования 
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Осуществление  
финансовых  
транзакций 

Мероприятие 
по внедрению 

 ПФДО 

Государственные программы 
развития дополнительного 

образования детей 
(образование, спорт, культура и др.) 

реализация 
полномочия 

Региональный координатор 

предоставление государственной поддержки дополнительного 
образования детей, в том числе финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях и частных 
образовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей 

Операционные 
Расходы – 
Государственное 
задание 

Мероприятие 
по внедрению 

 ПФДО 

Департамент по физической культуре, 
спорту и дополнительному образованию, 

ОИВ – соисполнители 

Соглашение 
На Иные 
Цели 

Резервирование 
средств 

на внедрение 
 ПФДО 
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показатели и эффекты  
пилотного внедрения модели 

Персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

Сертифицировано 
краткосрочных 

программ 

Поставщики услуг, 
в т.ч. НКО 

51 / 3 

315 

24 722 

Выдано 
сертификатов детям  

6-10 лет 
9 425 

Заключено  
договоров 

Более 80% сертификатов 
получили дети, проживающие в 

сельской местности 

Более 15 % детей стали 
впервые получать услуги 

дополнительного образования 

Лицензию на ДО получила  
21 организация 

 внебюджетной сферы 

На 40 % увеличилось количество 
программ приоритетных 

направленностей 

В проект включились более 80% 
организаций подведомственных 

спорту и культуре 
Активизировалось сетевое 

сотрудничество 
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Комплекс мероприятий по 
независимой оценке качества образования 

Опрос семей по вопросам 
востребованности услуг 

дополнительного образования 

Анализ электронных 
ресурсов 

и сервисов организаций  
дополнительного 
образования 

Независимая оценка 
качества 

дополнительного 
образования 

(по формализованной 
методике) 

Экспертные фокус-группы 
С Представителями системы 

дополнительного образования 

Анализ 
медиапространства 
дополнительного 
образования 

Интернет-опросы 
По актуальным 

вопросам 
Дополнительного 
 образования 

Самообследование 
Организаций  

Дополнительного 
 образования 

Статистическая отчетность 
(1-ДО, 1-ДОП, 1-фк, 5-ФК, 1-ДШМ, 1-ол) 
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Деятельность ресурсных центров 
поддержки СОНКО в сфере 

дополнительного образования детей 
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Деятельность ресурсных центров 
поддержки СОНКО в сфере 

дополнительного образования детей 
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Деятельность ресурсных центров 
поддержки СОНКО в сфере 

дополнительного образования детей 



Спасибо за внимание! 

 

info@pioner72.ru 
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