
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

ТЕЛЕПРОГРАММА «ГОРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ» 

 

Панасюк Н.Л.: В последнее время в нашей стране большое 

внимание уделяется дополнительному образованию детей. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медеведев на одном из 

совещаний отметил, что «по форме, и по качеству современное 

дополнительное образование должно меняться и отвечать не только 

запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего 

государства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться 

на те направления, которые станут актуальными, может быть, даже 

не сейчас, а в ближайшие пять-десять лет. Особенно с учётом 

бурного развития науки, технических знаний во всём мире». 

О новой модели развития системы дополнительного 

образования сегодня расскажут гости студии: Татьяна Николаевна 

Яурова, начальник Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района и Елена Леонидовна Рыжова, 

руководитель муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей. 

Вопрос 1: (Для Яуровой Т.Н.) Расскажите, что это за модель и в 

чем её суть? 

Яурова Т.Н.: В целях реализации  регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», осуществляемого в рамках национального 

проекта «Образование», на территории Буйского муниципального 

района  начата апробация целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей, включающая систему 

персонифицированного финансирования. Цель внедрения новой 

модели: модернизация региональной (муниципальной) системы 

дополнительного образования детей по разным направлениям 

деятельности, обеспечивающая открытость, доступность и 

многоуровневость сети дополнительного образования детей. 



В настоящее время проводятся мероприятия по инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, 

а также наполнение муниципального сегмента общедоступного 

федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими, 

общеобразовательными программами, реализуемыми на базе 

учреждений общего, дополнительного образования, учреждений 

культуры. В целях апробации модели на базе МОУ СОШ №1 имени 

И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры создан муниципальный опорный 

центр (МОЦ) дополнительного образования детей. Руководитель 

центра Елена Леонидовна Рыжова.     

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 2: (Для Рыжовой Е.Л.) Что такое муниципальный опорный 

центр (МОЦ)? Какие функции он выполняет? 

Рыжова Е.Л.: Муниципальный ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования детей  осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей 

на территории Буйского муниципального района. Создан он на базе 

школы № 1 имени Ивана Нечаева поселка чистые Боры. 

Цель деятельности Муниципального опорного центра – создание 

условий для обеспечения в Буйском муниципальном районе 

эффективной системы взаимодействия в системе дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей. 

Основные функции, которые выполняет МОЦ: 

 выявление и распространение лучших муниципальных 

практик реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  



 выявление инфраструктурного, материально-технического и 

кадрового потенциала организаций в системе 

дополнительного образования 

 обеспечение реализации мероприятий по информированию и 

просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей 

 обеспечение функционирования общедоступного навигатора в 

системе дополнительного образования детей муниципального 

образования 

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 3: (Для Яуровой Т.Н.) Что такое Навигатор 

дополнительного образования и зачем он нужен?  

Яурова Т.Н.: Навигатор дополнительного образования – это 

Интернет-портал, который представляет собой единое 

информационное пространство практик 

(программ) дополнительного образования Костромской области.  С 

помощью Навигатора учреждения дополнительного образования 

будут представлять свои программы, а родители смогут выбирать 

занятия для детей в соответствии с их индивидуальными 

запросами, уровнем подготовки ребенка и его способностями, 

записывать своих детей на данные занятия. 

В настоящее время образовательными организациями и 

учреждениями культуры Буйского района в Навигаторе размещено 

43 программы по различным направленностям: социально-

педагогическая, естественнонаучная, художественная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая. 

Также родители смогут по собственному опыту оценивать 

представленные на сайте программы (в формате анкетирования и 

отзывов), что позволит создать условия для участия семьи в 

управлении развитием системы дополнительного образования 



детей и будет способствовать повышению качества и доступности 

дополнительного образования. 

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 4: (Для Яуровой Т.Н.) Какие функции предлагает навигатор 

для родителей и детей? 

 

Яурова Т.Н.:  

 просмотр каталога учебных программ и мероприятий; 

 поиск, просмотр информации о программе и ее организаторе;  

 можно ознакомиться с описанием (содержанием) той или иной 

программы, с информацией о педагогах, реализующих данную 

программу, материально-технической базой учреждения, 

планом приема и количеством свободных мест; 

 создание личного кабинета в Навигаторе;  

 запись ребенка на ту или иную дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

 

Панасюк Н.Л.: 

Вопрос 5: (Для Рыжовой Е.Л.)  Как родителям найти нужную 

программу в Навигаторе? Как записать ребенка на обучение по 

данной программе? 

 

Рыжова Е.Л.: Для поиска нужной Программы в Навигаторе 

предусмотрены следующие фильтры отбора информации: 

 

 по муниципалитету (выбор из списка необходимого 

муниципального образования. Например, Буйский район); 

 по организатору (выбор из списка необходимого 

образовательного учреждения); 

 по направленности дополнительных Программ (выбор из 

списка необходимой направленности); 

 по возрасту детей (выбор из списка от 5 до 18 лет). 

Запрашиваемая информация отображается в виде каталога. 



Запись на обучение предусмотрена только для авторизированных 

пользователей, прошедших регистрацию личного кабинета. После 

регистрации в Навигаторе и выбора понравившейся Программы 

необходимо нажать на ярлык «Записаться». На электронную почту 

будет отправлено уведомление о подачи заявки на обучение. 

 

 

Панасюк Н.Л.: 

 

Вопрос 6: (Для Рыжовой Е.Л.) Зачем родителям нужна 

регистрация личного кабинета в Навигаторе? Как родителям 

создать личный кабинет в Навигаторе? 

 

Рыжова Е.Л.: Для регистрации личного кабинета необходимо 

пройти авторизацию, заполнив следующие обязательные поля: 

 

 название муниципального образования (выбирается из 

списка); 

 ФИО родителя; 

 контактная информация 

После отправки данных на обработку, нажав на кнопку 

«Зарегистрироваться», на указанную электронную почту будет 

выслано письмо с просьбой подтверждения регистрации в 

Навигаторе. После регистрации личного кабинета родителю будет 

предоставлен интерактивный доступ к истории заявок на участие в 

программах, истории просмотров программ и мероприятий. 

Родитель сможет редактировать свой профиль, оставлять отзывы и 

комментарии к размещенным программам в Навигаторе.  На 

электронную почту, указанную при регистрации, родитель будет 

получать уведомления об изменении статуса заявки на участие в 

выбранной программе. 

 

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 7: (Для Яуровой Т.Н.) Для чего вводится система 

персонифицированного финансирования? 



Яурова Т.Н.: Внедряется механизм персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Это значит, что 

теперь каждый ребенок не зависимо от финансового положения его 

семьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по интересам и 

спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение 

детей выделяет государство. 

Система персфинансирования дополнительных занятий открывает 

всем детям нашего региона возможность расти и развиваться в тех 

направлениях, которые им интересны.  

 

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 8: (Для Яуровой Т.Н.) Что такое Сертификат 

персонифицированного финансирования? 

Яурова Т.Н.: Сертификат – это именной электронный документ, 

который позволяет ребенку обучаться дополнительно, вне школы, 

за счет средств, выделенных государством. Все данные о 

Сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – 

находятся на сайте Навигатора допобразования в Личном кабинете 

пользователей. Средства, которые дает Сертификат, можно 

потратить только на дополнительное обучение детей и только через 

Навигатор дополнительного образования. Деньги нельзя потратить 

на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий 

дети не ограничены: государственные учреждения, частные 

организации, ИП – все кружки и секции, размещенные в каталоге 

Навигатора, участвуют в программе финансирования и могут быть 

оплачены Сертификатом. 

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 9: (Для Яуровой Т.Н.). Как оплачивать кружки и секции с 

помощью бюджетных средств? 

Яурова Т.Н.:  

 Родители регистрируются на сайте Навигатора. 



 В каталоге Навигатора родители выбирают дополнительную 

общеразвивающую Программу и записывают ребенка на 

обучение. 

 Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается 

Сертификат персонифицированного финансирования с 

определенной суммой денег. 

 Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается 

со счета Сертификата. 

 

Панасюк Н.Л.: У родителей возникает много вопросов по 

персонифицированному финансированию дополнительного 

образования. Вот несколько из них: 

 

Вопрос 10: (Для Яуровой Т.Н.). Смогут ли дети бесплатно ходить 

одновременно на 2-3 кружка как раньше?  

Яурова Т.Н.: Смогут. Оплата сертификатами будет введена 

поэтапно и не для всех программ.  

 

Панасюк Н.Л.:  

Вопрос 11: (Для Яуровой Т.Н.). Сколько денег будет на 

Сертификате?  

Яурова Т.Н.: В настоящий момент правила персфинансирования 

только утверждаются и рассчитываются номиналы сертификатов. 

Информация о суммах появится ближе к новому учебному году. 

Важно понимать, что это целевые деньги - на дополнительное 

образования и получить их в «живом» виде нельзя. 

 

Панасюк Н.Л.:  
 

Вопрос 12: (Для Яуровой Т.Н.).  Если моему ребенку 3 года, я могу 

получить сертификат?  



Яурова Т.Н.: Сертификаты выдаются детям с 5 лет и действуют до 

18 лет.  

 

Панасюк Н.Л.:  
 

Вопрос 12: (Для Яуровой Т.Н.).  Сертификат необходимо будет 

получать каждый год?  

Яурова Т.Н.: Нет, сертификат выдается один раз. Далее каждый 

год он автоматически пополняется. Сумма пополнения может 

зависеть от многих факторов: возраста ребенка, муниципалитета, 

востребованности программ и др.  

 

ИТОГ: 

Пансюк Н.Л.: сегодня мы обсудили вопросы развития системы 

дополнительного образования детей в Костромской области и 

Буйском муниципальном районе, а также познакомились с новыми 

подходами финансирования дополнительного образования. Татьяна 

Николаевна, в заключении, чтобы Вы хотели сказать или пожелать 

нашим телезрителям? 

Яурова Т.Н.: Я надеюсь, что сегодня, мы смогли полностью 

удовлетворить интерес родителей к новой модели развития 

системы дополнительного образования и ответили на все, 

волнующие их вопросы. Пользуясь случаем, хочу пригласить 

обучающихся и их родителей в Навигатор дополнительного 

образования с целью просмотра каталога учебных программ и 

выбора занятия для детей в соответствии с их индивидуальными 

запросами и способностями, а также предлагаю оставить отзывы и 

комментарии к размещенным программам в Навигаторе. 


