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Корчагина Е.А., руководитель МОЦ Ярцевского района 

Бражникова Е.Н., методист МОЦ Ярцевского района 

С 1 сентября 2020 года в Смоленской области внедрена и 

функционирует модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – ПФДОД).  

С целью сопровождения внедрения модели ПФДОД в Ярцевском 

районе Смоленской области в феврале 2020 года была создана и 

функционирует муниципальная межведомственная рабочая группа. В 

течение 2020 года состоялось 11 заседаний межведомственной рабочей 

группы, на которых рассматривались вопросы различного характера, а 

именно:  

– об организации совместной работы учреждениями дополнительного 

образования, подведомственных Комитету по образованию и молодежной 

политике, Комитету по культуре и спорту, в рамках исполнения показателей 

Соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

от 14 февраля 2020 года № 5; 

– о работе в региональном информационном ресурсе «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области»; 

– о работе муниципальных образовательных организаций в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

– о разработке нормативных правовых актов, необходимых для 

функционирования ПФДОД;  

– о проведении информационных кампаний МОЦ ДОД и 

образовательных организаций. 

Благодаря слаженной работы межведомственной рабочей группы в 

Ярцевском районе Смоленской области были вовремя разработаны и 

приняты следующие нормативные правовые акты:  

– Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 02.04.2020 № 0409 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области; 



– Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 2020 год, утвержденная приказом 

Комитета по образованию и молодежной политике от 09.04.2020 года № 118; 

– нормативно-правовые документы и акты по созданию и 

функционированию МОЦ ДОД; 

– произведен расчет параметров персонифицированного 

финансирования; 

– внесены изменения в муниципальные задания учреждений 

дополнительного образования, участвующих в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

– внесены изменения в муниципальную программу развития 

образования в Ярцевском районе; 

– разработаны и утверждены изменения в локальные нормативные 

акты учреждений, участвующих в системе ПФДОД, а именно: Положение о 

правилах приема, Положение об определении размера стимулирующих 

выплат работникам учреждения; договор об образовании; согласия на 

обработку персональных данных родителей и обучающихся по системе  

ПФДОД. 

Межведомственная рабочая группа уделила первостепенное внимание 

информационной кампании муниципальном образовании по внедрению 

модели ПФДОД. Первая волна информационной кампании прошла в марте-

апреле, вторая в мае-июне и третья в августе-сентябре 2020 года. Для детей и 

родителей, подробно с экрана телевизора, в печатных изданиях доводилась 

информация о сути модели ПФДОД, о порядке регистрации в 

информационном ресурсе «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области», о выдаче сертификатов, о работе с сертификатами 

персонифицированного финансирования. Сотрудниками учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» в парке города, 

для родителей и детей был организован Арт-фестиваль, где были 

представлены мастер–классы по программам, реализуемым в данном 

учреждении. Методист муниципального опорного центра осуществлял 

помощь в регистрации родителей в Навигаторе, консультировал по 

реализуемым программам и направленностям.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  

запущен и функционирует муниципальный опорный центр (далее-МОЦ), 



который имеет информационный портал, на котором участники 

образовательных отношений сферы дополнительного образования могут 

изучить информацию на страницах: «Новости», «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности МОЦ», «Навигатор дополнительного 

образования», «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей», «Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных программ», «Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка», «Методические материалы», «Конкурсы». 

В рамках внедрения ПФДОД МОЦ ДОД проводил инструктивно-

методические совещания для организаторов программ в учреждениях 

дошкольного, общего, дополнительного образования и спортивных школ по 

темам, рекомендованным членами межведомственной рабочей группы. 

МОЦ ДОД оказывал организационно-методическую поддержку 

содержательного наполнения муниципального сегмента Навигатора. На 

сегодняшний день в Навигаторе дополнительного образования размещено 

365 дополнительных общеобразовательных программ, услугами 

дополнительного образования охвачено 4220 обучающегося, что составляет 

64 % от общего числа детей в возрасте 5-18 лет в МО «Ярцевский район». 

Из опыта работы межведомственной рабочей группы и МОЦ ДОД по 

внедрению модели ПФДОД в 2020 году хотим обратить ваше внимание на 

следующие первостепенные мероприятия, которые должны быть 

реализованы в муниципалитете: 

– эффективная информационная кампания; 

– наличие востребованных дополнительных образовательных программ 

(например, программы по робототехнике, дизайну интерьера, театральная 

студия и т.д.); 

– компетентностный педагог дополнительного образования, который 

сможет провести информационную кампанию и спроектировать 

востребованную программу; 

– тесное сотрудничество и взаимодействие всех заинтересованных лиц, 

привлечение иных образовательных учреждений (Ярцевская школа-интернат, 

Индустриальный колледж). 


