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Целевая модель развития системы 
дополнительного образования детей 

Целью внедрения Целевой модели ДОД 
является создание условий для 

воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 

исторических и национально-
культурных традиций, формирования 

эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, 
основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 

обучающихся путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до 

уровня не менее 80% от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 



  организаций 
 

 обучающихся 
 

программ 
 

  программ ПФДОД  

Повышение вариативности дополнительного 
образования детей, качества и доступности 
дополнительных образовательных программ 

184 

529 

270 

494 

161 13 

Направленности  

Техническая 

Социально-гуманитарная  

Естественнонаучная 

Художественная 

Физкультурно-спортивная  

Туристско-краеведческая  



  
Организации, реализующие программы 

дополнительного образования 

Образование 

  УДО – 2 организации (МУ ДО ЦДТ,  МБУ ДО ДДТ «Контакт») 

СОШ – 46 организаций 

ДОУ – 42 организации 

Культура 

УДО  - 8  организаций  

Спорт – 9 муниципальных организаций,  2 региональных  
  

ПОУ – 1 организация регионального подчинения 
  



Создание конкурентных условий 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем 

финансирования 

24 млн. 200 тыс. 

рублей 

60 млн. 3 тыс. 900 

рублей 

152 млн. 709 тыс. 20 

рублей 

Количество 

организаций – 

поставщиков услуг 

ПФДОД  

11 организаций 55 организаций  47 организаций 

Количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

147 программ 573 программы    618 программ 

Количество групп 615 групп 1320 групп 1077 групп 

Номинал сертификата  2200 руб. 3300 руб. 9290 руб. 

Плановое количество 

сертификатов ПФДОД 
11000 сертификатов 

(25%) 

         18183          

    сертификата   

         (40%) 

          16438   

   сертификатов   

          (34%) 

Количество выданных 

сертификатов ПФДОД 8631 сертификат 
18183 сертификата 

  

        16438      

  сертификатов 

Достигнутый 

показатель в 

процентах 

78% 100 %           100% 

Система ПФДОД 



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Созданы новые места дополнительного 
образования детей  

  



  

Формирование  эффективной системы взаимодействия  

Комитет   
по 

образованию 

МОЦ 

Комитет   
по культуре 
и туризму 

Комитет  
 по 

физической 
культуре и 

спорту 

Школы 
Детские 

сады 

РМЦ 
УДО 

сферы 
«Образова

ние» 

УДО 
сферы 

«Культура» 

Спортивные  
школы 



Взаимодействие  с организациями 
осуществляется по следующим  направлениям 

деятельности 

Методическое, экспертно-консультационное 
сопровождение педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

Организационно-методическое  сопровождение  
муниципальных этапов региональных и 

Всероссийских конкурсов для обучающихся и 
конкурсов педагогического мастерства 

Содержательное наполнение и 
функционирование муниципального сегмента 

ЕИС  «Навигатор дополнительного образования  
детей Московской области» 

Организационно-техническое и методическое 
сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Г.о. 

Подольск.  



Развитие сетевой формы реализации 
образовательных программ  

УДО 
ДОУ 



Выравнивание доступности предоставления 
дополнительного образования детей 

 Программы для детей с ОВЗ – 22 программы (МУ ДО ЦДТ, СОШ 
№ 16 (отделение для обучающихся с ТНР), Гимназия им. 
Подольских курсантов) 

 
 Программы для детей из сельской местности – 125 программ 

(Дубровицкая СОШ, Федюковская СОШ, Быковская СОШ, 
Толбинская СОШ, Федюковская СОШ, МДОУ  ДС № 7 «Ёлочка», 
МДОУ ДС № 19 «Звездочка», СОШ пос. МИС , Федюковская 
ДШИ, СШОР по лыжным гонкам, СШ «Подолье»)   
 

 Дистанционные программы – 5 программ (МУ ДО ЦДТ, МБУ ДО 
ДДТ «Контакт») 

 

 Разноуровневые программы – 16 программ (МУ ДО ЦДТ) 



Трудности: 
 
 организация работы кружков в школах с двухсменным 

режимом  работы; 
 кадровые проблемы; 
 большой объем работы  

Положительные эффекты: 
 
 увеличение  территориальной доступности дополнительного   
     образования детей; 
 увеличение количества и разнообразие программ 

дополнительного образования; 
 возможность получить бесплатное дополнительное 

образование; 
 участие  и   победы в конкурсах и соревнованиях разного 

уровня 



Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования 

детей Городского округа Подольск  
 

Тел.: 8 (4967)59-12-07 
 

Email: mocpodolsk@mail.ru    

mailto:mocpodolsk@mail.ru

