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 Аннотация. В данной статье описывается практика деятельности 

муниципального опорного центра Чухломский  МР. Подробно рассмотрены этапы 

внедрения системы персонифицированного финансирования в районе, определены 

основные точки эффективности, контроля и взаимодействия различных структур. 

Отмечена необходимость проведения качественной информационной компании среди 

потребителей образовательных услуг. Представлены количественные результаты 

деятельности муниципального опорного центра, выделены проблемы, требующие 

внимания и решения. 
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Для решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом «Успех каждого ребенка» [1] в 

части внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, Постановлением администрации 

Чухломского муниципального района от 11 марта 2019 года №62-а» была 

создана муниципальная межведомственная рабочая группа. В состав 

рабочей группы вошли представители администрации муниципалитета, 

органов управления образованием, работники учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Начиная с этого 

времени, велась активная работа по разработке нормативно-правовых 

актов по обеспечению внедрения проекта. Для консультаций и 

систематизации информации по разработанным нормативно-правовым 

актам в работе активно использовался Портал поддержки внедрения 

персонифицированного финансирования [3]. 

«Дорожная карта» портала поддержки состояла из 15 шагов, и 

благодаря  высококачественной информационной поддержки и 

возможности получить ответы на все вопросы, с которыми столкнулся 

муниципалитет, в октябре 2019 года  все 15 шагов дорожной карты 

Чухломским муниципальным районом были выполнены.  

 Так же по Распоряжению администрации Чухломского 

муниципального района от 29 января 2019 года №20-ра Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования Дом детства и 

юношества «Дар» был определен Муниципальным ресурсным опорным 

центром дополнительного образования детей. 

Наш муниципальный опорный цент выстраивает свою работу в 

соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») по внедрению 



Навигатора дополнительного образования и системы 

персонифицированного финансирования и разработанному  медиаплану, 

из мероприятий которого можно выделить следующие основные 

направления деятельности: 

- Организационно - консультационное сопровождение учреждений по 

апробации и внедрению моделей развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей;  

- Мониторинг состояния материально-технического, программно-

методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей на территории Чухломского МР;  

- Организационная и методическая работа по внедрению 

персонифицированного финансирования и учѐта дополнительного 

образования детей на территории Чухломского МР;  

- Содействие формированию и распространению лучших практик 

реализации современных, востребованных, вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности; 

-  Информирование детей, родителей, общественности о возможностях и 

специфике дополнительного образования на территории Чухломского МР. 

Работа  муниципального опорного центра началась с определения 

круга  заинтересованных лиц: руководителей образовательных 

учреждений, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, педагогических 

работников реализующих данные программы. На  совещании обсуждались 

вопросы перехода к новой системе дополнительного образования детей, 

были озвучены основные преимущества данной системы для детей и 

родителей, особенности работы административных и педагогических 

работников в ИС Навигатор, назначение ответственных лиц. Впоследствии 

подобные совещания были организованы и проведены во всех 

учреждениях муниципального образования.  

На следующем этапе началась работа по наполнению каталога 

программ в Навигаторе дополнительного образования. На начало 2019-

2020 учебного года   69 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Чухломского муниципального района были 

загружены и опубликованы в интернет- ресурсе «Навигатор 

дополнительного образования». Из них 3 программы, реализуются при 

помощи дистанционных технологий. Данный региональный 

информационный ресурс позволил родителям и детям в онлайн - режиме 

бронировать места и записываться в кружки и секции.  

Параллельно с наполнением навигатора дополнительного 

образования, муниципальным опорным центром была проведена компания 

по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа (за 

исключением дошкольных), потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ в целях эффективного использования уже 

имеющегося потенциала указанных организаций и повышения 



доступности образования и развития сетевой формы реализации 

образовательных программ.  Для обеспечения исполнения мероприятий по 

инвентаризации была создана специализированная мониторинговая 

система, где  организации, подлежащие этой процедуре, в 

соответствующих формах, заполнили свои данные. Всего по Чухломскому 

муниципальному району прошли инвентаризацию материально-

технических и кадровых ресурсов 22 учреждения культуры и 11 

учреждений сферы образования.  

Одним из самых продолжительных этапов в работе муниципального 

опорного центра стало проведение информационной компании среди 

потребителей образовательных услуг. Информационная компания 

стартовала в феврале 2019года. За это время муниципальным опорным 

центром были реализованы следующие мероприятия. 

- Выступления на  родительских собраний с целью знакомства родителей с 

интернет – ресурсом «Навигатор дополнительного образования 

Костромской области»; 

- Размещение в СМИ, сайте учреждения, страницах социальных сетей 

информации о новых возможностях дополнительного образования; 

- выпуск печатной продукции (памятки, буклет, постеры, баннер и тд); 

Большую помощь в проведении информационной компании оказали 

нам активные родители – волонтеры, которые откликнулись на нашу 

просьбу и совместно с нами вели работу по регистрации и созданию 

личных кабинетов родителей в Навигаторе дополнительного образования, 

выступали на родительских классных собраниях, распространяли 

печатную информационную продукцию.  

Особое внимание в информационной компании уделялось 

возможности для любого родителя получить сертификат 

персонифицированного финансирования. Чухломский муниципальный 

район  вошел в число15 пилотных муниципалитетов, в которых  2019 году  

вводится данная система. Для этого, в сентябре 2019 года учреждение 

дополнительного образования дом детства и юношества «Дар» было 

переименовано в бюджетное,  что позволило перевести на 

персонифицированное финансирование в МБУ ДО ДДЮ «Дар» в новом 

учебном году  18 программ дополнительного образования.   

С 1 июня 2019 года была открыта запись на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в Навигаторе 

дополнительного образования. С 1 августа 2019 года был организован 

прием заявок на выдачу и активацию сертификатов 

персонифицированного финансирования. Благодаря слаженной работе на 

всех уровнях и грамотному информированию населения на 25.10.2019 года 

было выдано 296 сертификатов персонифицированного финансирования, 

что составило 25% от детей в возрасте от 5-17 лет включительно 

проживающих на территории Чухломского муниципального района и 

100% от плана  выдачи сертификатов  на 2019 -2020 учебный год. 



Информационная компания среди потребителей образовательных 

услуг продолжается, и мы работаем как учреждение с родительским 

сообществом и как МОЦ с учреждениями, реализующими программы 

дополнительного образования детей. На сайте МБУ ДО ДДЮ «Дар»  

создана страница Муниципальный опорный центр, где помимо  

инструкций и пояснений для педагогов, вложены нормативно-правовые 

документы, памятки о ПФДОД  с указанием ссылок на портал, где 

родители могли бы узнать всю необходимую информацию для получения 

сертификатов. 

По состоянию на 1.11.2019 статистика по Чухломскому 

муниципальному району выглядит следующим образом: 

- Количество зарегистрированных родителей  в ИС Навигатор: 585 

- Количество зарегистрированных детей, зачисленных в состав 

обучающихся: 666 

- Количество сертификатов, используемых в данный момент для обучения: 

297 

- Количество образовательных программ, опубликованных в ИС 

«Навигатор»: 69  

Однако, в  ходе внедрения системы персонифицированного 

финансирования, в нашем муниципальном районе, на наш взгляд, можно 

выделить ряд проблем, требующих внимания и, соответственно, решения. 

- Отсутствие в штатном расписании оператора ПФДОД; 

- Не желание со стороны родителей на временные затраты по оформлению 

ребенка в ОУ; 

- Избыточная отчетность педагогов и административных работников; 

 Все изменения должны проходить аккуратно, чтобы сохранить кадры 

и лучшие традиции дополнительного образования детей. Но, как 

показывает опыт, все проблемы со временем решаются, и система 

финансирования дополнительных занятий откроет всем детям нашего 

региона возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им 

интересны. 
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