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Федеральный оператор

С 01 января 2021 года - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО):

• директор - Козин Игорь Владимирович, к.э.н.;

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Менников Владимир

Евгеньевич;

Отдел по организационно-техническому сопровождению проекта «Создание

новых мест ДОД»:

• Начальник отдела - Агапкина Наталья Ивановна;

• Заместитель начальника отдела – Матвеев Александр Владимирович;

• Старший методист - Мартынова Светлана Михайловна;

• Методист – Щепёткин Дмитрий Егорович



Цель проекта - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 
80% 
от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей. 

Задачи проекта:

 Создание новых мест дополнительного образования детей по направленностям, 
обеспечивающих увеличение охвата детей дополнительным образованием;

 Использование современных технологий, ориентация на использование новых 
форм и методов обучения по дополнительным общеобразовательным программам;

 Обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей в детских 
объединениях;

 Обеспечение полного и эффективного использования закупаемой материально-
технической базы для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Сроки реализации: 2019-2024



Показатели

Год Количество субъектов РФ Количество создаваемых новых мест

2019 4 субъекта 150 000 мест

2020 48 субъектов 370 000 мест

2021 24 субъекта 380 000 мест

Итого на конец 2021 года создано 900 000 мест

2022 47 субъектов 150 000 мест

2023 47 субъектов 150 000 мест

2024 49 субъектов 150 000 мест

К концу 2024 года будет создано 1 350 000 мест



Показатели на 2022 год

47 субъектов РФ

Общее количество 

создаваемых новых мест: 

150 000

Общий размер 

финансирования: 

1 800 000 тыс. руб.

Алтайский край, Амурская область,

Брянская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Воронежская область, 

Забайкальский край, Ивановская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, 

Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Кировская область, 

Костромская область, Липецкая область, 

Мурманская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Орловская область,

Пензенская область, Приморский край,

Псковская область, Республика Адыгея,

Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Калмыкия, 

Республика Коми, Республика Крым,

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия)

Республика Тыва, Республика Чувашия, 

Рязанская область, Саратовская область

Сахалинская область, Свердловская область

Смоленская область, Тамбовская область

Тверская область, Удмуртская Республика

Ульяновская область, Хабаровский край

Челябинская область, Чеченская Республика

Регионы, с самым большим 

числом создаваемых новых мест:

• Республика Бурятия: 31 476 мест;

• Нижегородская обл.: 20 547 мест;

• Волгоградская обл.: 17 291 мест.

Размер субсидий, 

выделяемых регионам, где 

создается наибольшее число 

новых мест:

• Республика Бурятия: 

379 785,30 тыс. руб;

• Нижегородская область: 

242 857,90 тыс. руб;

• Волгоградская область:

208 631,00 тыс. руб.



Нормативные документы

 Соглашение

 Методические рекомендации по приобретению средств обучения 

и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (письмо 

первого заместителя министра просвещения Российской 

Федерации А.В. Бугаева от 01.11.2021 № АБ-1898/06)



Документы, необходимые для загрузки в контрольные точки 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ в СУПД

Вместе с перечнем ОБЯЗАТЕЛЬНО высылать архив программ 

дополнительного образования детей (проект)



Мониторинги в рамках создания новых мест в 2022 году

1. Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах 

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации -2022 года, срок – 10 марта

Разрабатывается

2. Оценка эффективности использования, закупленного в период с 2019 по 2021 годы,

оборудования и средств обучения в рамках создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей;  май - 2022 года

3. Проведен промежуточный мониторинг закупки средств обучения и воспитания для 

создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, по итогам подготовлен 

информационно-аналитический отчет (срок исполнения 30.09.2022);

срок для регионов – 20 августа 

(мониторинг готовности)



4. Проведен мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации, по итогам подготовлен информационно-

аналитический отчет (срок исполнения 01.12.2022);

Разрабатывается

5. Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств 

обучения для НМ в 2022 году, срок - 20 декабря

Ссылки на ролики

Мониторинги в рамках создания новых мест в 2022 году



Форма мониторинг выполнения контрольных точек (По состоянию на 23.01.2021):





Форма перечня средств обучения и воспитания в разрезе 
направленностей, ДОП и образовательных организаций в 2022 году



Форма перечня средств обучения и воспитания в разрезе 
направленностей, ДОП и образовательных организаций в 2022 году



Форма экспертного заключения в 2022 году



Если образовалась экономия средств и возможна еще закупка…

1. Написать письмо в Министерство 

просвещения

2. Согласовать дополнительный Перечень 

установленным порядком с нами 



Запланированные мероприятия на 2022 год

• Фестиваль историй успеха школьников, осваивающих

дополнительные общеобразовательные программы всех

направленностей, на новых местах;

• Конкурс среди региональных проектных офисов на лучшее

сопровождение мероприятия по созданию новых мест

дополнительного образования детей в рамках федерального

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование»;

• Курсы повышения квалификации для руководителей

образовательных организаций в мае-июне 2022 года и для

педагогов образовательных организаций в сентябре с

применением дистанционного формата обучения.



Сайт проекта «Новые места 

дополнительного образования»

https://novmesta.fedcdo.ru/

Всероссийская интерактивная 

выставка достижений, обучающихся 

в области науки, культуры и спорта 

– Открытия-2030

https://vystavka2030.fedcdo.ru/

Сайт ФГБОУ ДО ФЦДО

https://fedcdo.ru/

Контактная информация

Электронная почта: novmesta@ecobiocentre.ru

Мобильный телефон: 8 (926) 933-12-94 - Менников Владимир Евгеньевич, Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ДО ФЦДО

8 (916) 130-93-58 - Агапкина Наталья Ивановна, Начальник отдела по организационно-

техническому сопровождению проекта «Создание новых мест ДОД»:

mailto:novmesta@ecobiocentre.ru

