
Ярославская область 

О промежуточных итогах внедрения 
системы персонифицированного 
дополнительного образования             

в Ярославской области 
 

Горюшина Е.А., канд.психол.наук,  

руководитель РМЦ ДОД Ярославской области 

 



Успех каждого ребенка 

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

57 субъектов РФ 



Нормативно-правовое регулирование 

Региональный уровень 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 17.07.2018  

№ 527-п «О внедрении системы 

персонифицированного 

дополнительного образования детей»  

Приказ департамента образования 

Ярославской области от 07.08.2018  

№ 19-нп «Об утверждении Правил 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Ярославской 

области» 

Разработка Постановления администрации «О создании 
муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования» 

Разработка Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в муниципальном районе 

Разработка Программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

Внесение изменений в муниципальную программу развития 
образования 

Определение уполномоченного органа в муниципальном районе 

Проведение конкурсного отбора и подписание соглашения с 
уполномоченной организацией  по вопросу финансового 
регулирования реализации проекта 

Создание муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей 

Муниципальный уровень 



Система взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей 

Региональный 
модельный 

центр  

Муниципальный 
опорный центр 

дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 

образования 

Организация 
дополнительного 

образования 

Муниципальный 
опорный центр 

дополнительного 
образования 

Организация 
дополнительного 

образования 

Организация 
дополнительного 

образования 

Региональные 
ресурсные центры  

Базовые 
площадки 

Департаменты образования, 
культуры и спорта ЯО 

Правительство Ярославской области 



Муниципальные опорные центры  

 
МОУ ДО «Центр 

детского 
творчества», 

 г. Любим 
 

 
МБУДОД Дом 

детского 
творчества, 
 г. Данилов  

 

МОУ Брейтовская 
СОШ, 

с. Брейтово 

 

 
МОУДО 

«Большесельский 
Центр развития и 

творчества»,  
Большое Село 

 

 
МУ ДПО 

«Информационно
-

образовательный 
Центр»,  

г. Рыбинска  

 

 
МБУ ДО Центр 
«Эдельвейс», 
г. Пошехонье 

 

МУДО Центр 
дополнительного 

образования 
«Созвездие», 

г. Тутаев 

 
МУ ДПО «Учебно-

методический 
центр»,  

г. Рыбинск 

 

 
МОУ ДО «Центр 
внешкольной 

работы»,  
г. Ростов  

 

 
Дворец детского 

творчества, 
 г. Гаврилов-Ям 

 

Региональный  
модельный  

центр  
Ярославская область 



Муниципальные опорные центры 

 
МОУ ДО 

«Первомайский 
Дом детского 
творчества», 
 п. Пречистое  

 

 
МУ ДО «Центр 

детского 
творчества», 

 п. 
Борисоглебск

ий 
 

 
МОУ ДО «Дом 

детского 
творчества»,  
Г. Мышкин 

МОУ 
«Городской 

центр 
развития 

образования»,  
г. Ярославль  

 
МОУ ЦДТ 

«Ступеньки», 
П. Красные 

Ткачи 

МУ ДО 
«Некоузская 

ДЮСШ», 
П. Некоуз 

 
МОУ ДОД 

«Дом детского 
творчества»,  

г. Углич 
 

 
МУ ДО ЦДТ 

«Созвездие», 
п. 

Некрасовское 

 
МУ ДО 

«Перспектива», 
 г. Переславль-

Залесский 
 

Региональный  
модельный  

центр  
Ярославская область 
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Доступное 
дополнительное 

образование  
 

Информирование 

Учет 

Финансирование 
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Сертификат дополнительного образования  

 

 

Бесплатное 
получение 

 

 

 

Получение                 
1 раз 

 

 

 

Для всех детей              
от 5 до 18 лет 

Гарантия дополнительного образования 



Портал персонифицированного 
дополнительного образования  

Ярославской области 
https://yar.pfdo.ru/  

https://yar.pfdo.ru/
https://yar.pfdo.ru/


Личный визит в ОО  

Онлайн оформление 
заявки  

Как получить сертификат? 



Портал персонифицированного дополнительного 
образования Ярославской области 

153117 
сертификатов 



Портал персонифицированного 
дополнительного образования  

в Ярославской области 
https://yar.pfdo.ru/  

https://yar.pfdo.ru/


Личный кабинет ребенка 



Персонификация ДОД 

Сертификат дополнительного образования  

Сертификат учета Сертификат персонифицированного 
финансирования 

Ярославская 
область 

10% 



Реестры дополнительных 
общеобразовательных программ 

Сертифицированные 

программы  

946 

Бюджетные программы   

6299 

Платные программы 

988 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2686 

655 

2201 
Социально-педагогическая 
направленность 

Техническая направленность 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

807 Туристско-краеведческая 
направленность 350 

Естественнонаучная 
направленность 1317 

Художественная 
направленность 

http://www.iro.yar.ru 

Дополнительные общеобразовательные 
программы 

программы для детей с ОВЗ  515 30 
программы с применением 
дистанционных технологий, 
электронного обучения 



536 
образовательная 

организация 
 

35  
организаций 

культуры 
 

4  
организации 

высшего 
образования  

4   
организации 

физкультуры и 
спорта 

46  
частных 

организаций 

625 поставщиков образовательных услуг 

http://www.iro.yar.ru 

Портал персонифицированного дополнительного 
образования Ярославской области 
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Информационная кампания  

Родительские 
собрания 

Видеоролики  

Статьи в СМИ 
Сайты  

и соцсети 

Информационные акции на ТВ, радио, массовых 
мероприятиях 



Результаты внедрения  

 

 

 

102 149 бюджетных зачисления  

 

16 289 договор по программам ПФ  

 

6 816 договоров по платным программам   
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Перспективы 



Спасибо за внимание! 
 

goryushina@iro.yar.ru 
kdinfo@iro.yar.ru  

 
(4852)-23-09-65 

mailto:goryushina@iro.yar.ru
mailto:kdinfo@iro.yar.ru

