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Региональный приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образование для детей 
в Томской области»

Наименование показателя

Значения целевых показателей 

реализации проекта

2018 2019 2020

Реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

реализована в 2018 году

Создание Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей

создан в 2018 году

Внедрение навигатора по программам дополнительных 

общеобразовательных программ
внедрен в 2018 году 

(до 31.12.2018)

Увеличение числа детей в Томской области в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеобразовательными программами

в том числе дополнительными общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленностей (в %)

71

12

73

15

75

18

Томская 
область
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Охват детей дополнительным образованием: 
точка отсчета – конец 2017 года

Информация согласно форме ФСН  № 1-ДО на 01.01.2018 г.

Наименование
Всего население 

от 5 до 17 лет 
(включительно)

Количество детей в УДОД (1 ребенок 
1 раз)

НОУ Охват

ДОО ТО
Культура Спорт

Александровский район 1 374 880 140 74,2

Асиновский район 5 499 2653 507 57,5

Бакчарский район 2 085 688 33,0

Верхнекетский район 2 516 647 441 43,2

Зырянский район 1 989 716 251 48,6

Каргасокский район 3 404 872 310 34,7

Кожевниковский район 3 315 998 334 40,2

Колпашевский район 6 303 3415 54,2

Кривошеинский район 1 971 880 44,6

Молчановский район 2 078 1204 155 65,4

Парабельский район 2 171 850 256 50,9

Первомайский район 2 767 1774 231 72,5

Тегульдетский район 1 121 391 126 46,1

Томский район 11 262 3957 969 43,7

Чаинский район 1 791 512 163 37,7

Шегарский район 2 760 1234 197 51,8

г.Кедровый 599 0 137 22,9

ЗАТО Северск 14 448 934 3140 4173 57,1

г.Стрежевой 6 914 3598 922 946 79,1

г.Томск 77 059 42245 6521 10503 3134 81,0

ИТОГО 151 426 68448 14359 16063 3134 67,4

Томская 
область
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Охват направленностями дополнительного 
образования: перспективы для роста

Направленности 

дополнительного 

образования

Охват детей  по направленностям (доля обучающихся  от  общего  количества  детей, 

занимающихся  по  дополнительным  общеобразовательным  программам) на 01.06.2018 г.

ОДО - НОУ-

количество программ/ 

колич.детей

СОШ ДОУ ИТОГО 

количеств

о  

программ 

ДО

ИТОГО 

количество  

детей, 

охваченных 

ДО

ИТОГО -% от 

общего  

количества  

детей, 

охваченных ДО

Художественная 784/32232 1/13 565/9730 345/22575 1695 64550 37,7%

Социально-

педагогическая
323/22473 29/2100 573/14910 116/5683 1041 45166 26,4%

Физкультурно-

спортивная
251/14521 0 505/13660 88/5858 844 34039 19,9 %

Техническая 139/4387 8/1021 225/4879 72/2743 444 13030 7,6%

Туристско-

краеведческая
70/4796 0 115/2323 15/602 200 7721 4,6%

Естественнонауч

ная
112/3534 0 158/1739 23/1221 293 6494 3,8%

ИТОГО 1690/82163 37/3134 2141/47241 659/38682 4517 171220 100%

Томская 
область



Томская 
область
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1. Формирование новой организационно-управленческой 
структуры в дополнительном образовании

• Итоги:  

• на основании распоряжением Администрации Томской области от 29 
марта 2018 № 159-ра создан Региональный модельный центр на базе 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

• определены 2 муниципальных образования, на территории 
которых в 2018 году будут определены МОЦ 

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

РМЦ

ОГБОУ ДО «ОЦДО»

ТОИПКРО

Оператор системы учета и ПФДО

Оператор системы ПК 
и стажировок

Департамент общего образования Томской области

МОЦ

МОЦ

Город Томск 

Колпашевский
район 
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1. Формирование новой организационно-управленческой 
структуры в дополнительном образовании

• Итоги: 

• Создан сайт Регионального модельного центра dop70.ru

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

• Разделы сайта:

• Персонифицированное 
дополнительное 
образование

• Инвентаризация ресурсов 
для дополнительного 
образования

• Методическая работа – для 
педагогов, руководителей, 
родителей

• Информация о конкурсах, 
мероприятиях и т.п.

• Дистанционные курсы –
для детей, педагогов

• Результаты независимой 
оценки качества 
деятельности ОДО
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1. Формирование новой организационно-управленческой 
структуры в дополнительном образовании

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- определить базовые организации по 
направленностям дополнительного образования;

ДОО ТО, РМЦ

- развивать и наполнять созданный сайт РМЦ; РМЦ

-провести региональный конкурс лучших проектов 
обновления содержания и технологий 
дополнительного образования (с привлечением 
бизнес-партнеров из реального сектора)

ДОО ТО, РМЦ, 
ОМСУ
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2. Мероприятия по выравниванию доступности 
предоставления дополнительного образования детей

• Итоги: 

• Реализация выездных 

программ и проектов

в сельской местности 

(фестиваль «Технопробег»)

- весенний этап – 350 детей

из 4 муниципалитетов

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область
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2. Мероприятия по выравниванию доступности 
предоставления дополнительного образования детей

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- организация заочных школ по технической и 
естественнонаучной направленности в рамках 
проекта «Территория интеллекта»;

РМЦ, ОМСУ

- разработка и внедрение дистанционных курсов 
дополнительного образования – не менее 24 по 6 
направленностям дополнительного образования;

РМЦ

- утверждение и апробация на уровне 
муниципальных образований типовых моделей 
повышения доступности дополнительного 
образования для детей в сельской местности

ДОО ТО, РМЦ, 
ОМСУ
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3. Реализация проектов, направленных на повышение 
доступности дополнительного образования, в том числе 

через сетевое взаимодействие 

• Итоги:

• Летние профильные школы:

- технической направленности – 35 человек

«Юные инженеры» совместно с НИ ТПУ; 

- естественнонаучной направленности 

«Юные друзья природы» - 60 человек 

совместно с НИ ТГУ, Департаментом лесного 

хозяйства ТО, Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды ТО

• Региональные мероприятия для детей по направленностям 
дополнительного образования, проведенные                                
в межведомственном партнерстве (1 полугодие 2018) - 49:

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Физкультурно-

спортивная

Социально-

педагогическая

Естественнонаучн

ая

Художественная Техническая Туристско-

краеведческая

14 13 9 7 3 3
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3. Реализация проектов, направленных на повышение 
доступности дополнительного образования, в том числе 

через сетевое взаимодействие 

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- сбор информации о муниципальных мероприятиях 
по направленностям дополнительного образования, 
организованным и проведенным в 
межведомственном взаимодействии;

ОМСУ

-заключение соглашений о межведомственном 
взаимодействии (не менее 6 различных типов)

ДОО ТО, РМЦ, ОО 
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4. Инвентаризация ресурсов для дополнительного 
образования

• Итоги:

• всего приняли участие 456 организаций:

302 ОО, 65 ОДО, 23 СПО, 6 вузов, 5 НГО, 25 организаций 

ведомства спорта, 30 организаций ведомства культуры

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Направленность

деятельности

Объекты Специалисты

Площадь (м2) Количество 

объектов

Количество 

свобод. часов

Кол-во 

специалистов

Кол-во 

свобод. часов

Социально-педагогическая 82 062,10 1174 16 064,50

Естественнонаучная 41 851,53 857 13 477,90

Художественная 84 599,21 840 12 391,10

Физкультурно-спортивная 500 473,33 643 9 076,20

Техническая 30 037,89 469 6400

Туристско-краеведческая 3 890,21 80 1 020

Широкопрофильная 178 866,54 2660 29 441,50

Иная 102 856,01 521 8 817,50

Итого 1 024 636,82 7244 96 688, 70 4215 60490
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5. Региональный Навигатор дополнительного образования 

• Итоги:

• создан Навигатор на платформе 

tomsk.pfdo.ru, связанный с федеральной точкой сборки;

• добавлены поставщики услуг ДОД (385 муниципальных 

образовательных организаций, 5 НГО, 3 СПО, 3 вуза);

• внесены программы: 1770 бюджетных программ (особо значимых, 

предпрофессиональных); 470 - сертифицируемых для ПФДО

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область
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5. Региональный Навигатор дополнительного образования 

Мероприятия проекта: 

промежуточные итоги и дальнейшие задачи 
Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- осуществлять запись дополнительные 
общеобразовательные  программы через Навигатор ;

ОМСУ, ОО

-проведение независимой оценки качества 
деятельности ОДО потребителями с использованием 
Навигатора

ДОО ТО, РМЦ, 
ОМСУ, ОО 
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6. Внедрение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

• Итоги:

• определена внедряемая модель 

персонифицированного финансирования; 

• определены 10 пилотных муниципальных 

образований для внедрения ПФДО;

• изданы нормативные документы на уровне 

региона и муниципальных образований;

• работа на уровне МО с региональными и федеральными кураторами:

– проведено более 15 вебинаров и совещаний в очной и заочной 

форме;

- произведены расчеты номиналов сертификатов, формирование 
реестров программ;

• осуществляется сертификация программ для персонифицированного 
финансирования независимой группой экспертов под руководством 
РМЦ по утвержденным критериям (к 20.08 подано на сертификацию 

470 программ, из  201 – сертифицированы).

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область
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6. Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

• Итоги:

• с 01 августа 2018 года 
осуществляется выдача 
сертификатов 
персонифицированного 
дополнительного образования через 
ИС «Сетевой город»

(на 20.08 выдано более 2900
сертификатов);

• с 20 августа 2018 года открыта 
возможность записи на программы    
в Навигаторе
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6. Внедрение системы персонифицированного 
дополнительного образования

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- своевременное исполнение задач плана-графика по 
внедрению ПФДО и ПУДО; 

ОМСУ, РМЦ, ДОО 
ТО

- разъяснительная работа с родителями; вовлечение 
неохваченных дополнительным образование  детей;

ОО, ОМСУ, РМЦ 

- работа с образовательными организациями по 
совершенствованию программ и разработке новых 
современных и востребованных программ с упором на 
техническую и естественнонаучную направленности

РМЦ, ОО
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7. Мероприятия по развитию профессионального мастерства и 
уровня компетенций педагогов и других участников сферы 

ДОД
• Итоги:

• проведены 3 конкурса профессионального 

мастерства для педагогов ОДО («Сердце отдаю 
детям», конкурсы программ и методразработок);

• РМЦ проведено анкетирование 360 педагогов ОДО для выявления 

профессиональных дефицитов по вопросам РПП;

• ТОИПКРО разработаны курсы повышения квалификации (сроки -
осень 2018 г.)

Мероприятия проекта: 
промежуточные итоги и дальнейшие задачи 

Томская 
область

Задачи до конца 2018 года:

- обеспечить 100% повышение квалификации 
работников ведущих организаций дополнительного 
образования по вопросам РПП (ПК на базе ТОИПКРО, 
заочные обучающие мероприятия и др.)

ТОИПКРО, РМЦ, 
ОМСУ, ОДО
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Томская 
область



Спасибо за внимание!

Региональный модельный центр
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»

Г. Томск, ул. Лермонтова, 60

Томская область


