
 

 
 

Аналитическая справка 

о результатах внедрения системы персонифицированного дополнительного 

образования детей (ПФДО) 

на территории Берёзовского городского округа 

с 2019 по 2021 год. 

 

В рамках реализации на территории Берёзовского городского округа 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», в 

соответствие с распоряжением Правительства Кемеровской области от 03.04.2019 года 

№212-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области» (далее – 

ПФДО), муниципальное образование 

Берёзовского городского округа было включено в число 17 пилотных 

муниципалитетов, где уже к 1 сентября 2019 года должна была в полном объёме 

заработать система ПФДО. 

На первом этапе Распоряжением Администрации от 18.03.2019 год 

№161-р была создана рабочая группа по внедрению системы ПФДО на территории 

Берёзовского городского округа. В состав рабочей группы вошли:   

 Жуйкова Т.В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по социальным 

вопросам, председатель рабочей группы; 

 Тетерина Н.А. – начальник управления образования Берёзовского городского округа, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 Лобова И.Н. – заместитель начальника управления образования Берёзовского 

городского округа, секретарь рабочей группы; 

 Бек Н.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

 Волкова Н.В. начальник юридического отдела Берёзовского городского округа; 

 Майер И.Б. – заместитель начальника управления культуры, спорта, молодёжи и 

национальной политики Берёзовского городского округа; 

 Чаусова Л.В. – начальник финансового управления города Берёзовского. 

С даты создания, рабочая группа вела работу по разработке нормативно-

правовых актов (далее – НПА) для обеспечения внедрения проекта. Для 



систематизации информации, консультаций и получения правовых заключений по 

разработанным НПА в работе активно использовался Портал сопровождения 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей https://help.pfdo.ru/ на котором, было выполнено 30 задач, 

включающих в себя  

все этапы внедрения системы ПФДО в муниципалитете - от создания 

муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, разработке всех необходимых НПА, до отчетов 

по проведению многоэтапной информационной кампании по внедрению системы 

ПФДО в Берёзовском округе. Наличие высококачественной информационной 

поддержки позволило сократить  сроки подготовки НПА и получить ответы на 

множество вопросов, с которыми столкнулся каждый муниципалитет во время 

подготовки к реализации проекта. 

        18.07.2019 года Постановлением Администрации Берёзовского   городского 

округа № 581 в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Берёзовского городского округа на 2014 и плановый период 2015 -2020гг.» 

было включена подпрограмма «Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей», основной целью, которой является 

обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования 

для детей в Берёзовском г.о., а основной задачей - предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования.  

          19.04.2019г. Постановление Администрации Берёзовского округа № 320 

утверждено Положение о персонифицированном дополнительном образовании 

детей Берёзовского городского округа. 01.07.2019 года Распоряжением 

Администрации  Берёзовского городского округа №419-р утверждено 

положение о составе комиссии по формированию реестров программ 

дополнительного образования Берёзовского городского округа, в котором 

утверждены состав Комиссии, общее положения,  права и обязанности  

Комиссии по реестрам, организация деятельности Комиссии по реестрам. В 

персонифицированную систему дополнительного образования как 

«Поставщики услуг ДО» вошли следующие учреждения: МБУДО «ЦРТДиЮ», 

МБУДО «СЮТ», МБОУДО «ДШИ № 14», МБОУ  «Лицей №15»,  МБОУ 

"Лицей №17", МБОУ «СОШ №16». В 2020 году список пополнился  МА ДОУ 

"Детский сад № 10" имени преподобного Сергия Радонежского,  МА ДОУ детский сад 

№ 23 "Золотой ключик" и частная организация Центр развития SOVA. 

          28.06.2019 года Приказом Администрации Берёзовского городского 

округа №80 МАУ «Ресурсный центр образования Берёзовского городского 

округа» наделен полномочиями по оплате услуг по сертификатам ПФДО. 

Следующим этапом стало заключение соглашения между администрацией и 

МАУ «Ресурсный центр образования Берёзовского городского округа» о 

предоставлении субсидий из бюджета Берёзовского городского округа для 

https://help.pfdo.ru/


финансового обеспечения ПФДО. Далее был заключен договор о возмещении  

затрат, связанных с оказанием образовательных услуг ПФДО,  между 

уполномоченной организацией  МАУ «Ресурсный центр образования 

Берёзовского городского округа» и поставщиками  услуг по сертификатам 

ПФДО — МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» , МБУДО 

«Станция юных техников» и Центр развития SOVA. 

Для регламентации работы по выдаче и активации сертификатов, ведению 

реестра сертификатов, 26.03.2019 года был издан Приказ №41 «Об организации 

предоставления сертификатов дополнительного образования», в котором утверждён 

перечень организаций, принимающих заявления на выдачу сертификатов. Это: 

МБУДО "ЦРТДиЮ", МБУ ДО "СЮТ", МБОУДО «ДШИ № 14», МБОУ  «Лицей 

№15»,  МБОУ "Лицей №17", МБОУ «СОШ №16». В 2020 году эту возможность 

получили  МБОУ «Школа № 2», МБОУ «Школа № 4», МБОУ «Школа № 1». А также 

утверждена типовая форма заявления на получение сертификата.  

        После запуска и апробации системы ПФДО, рабочей  группой по внедрению 

системы ПФДО, с целью эффективного использования бюджетных средств, были 

внесены изменения Постановлением администрации Берёзовского городского округа 

№ 9 от 19.01.2021 года в муниципальное Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей  № 320 от 19.04.2019г., касающиеся статуса 

сертификата, а именно изменения  статуса  «гарантии» на статус «возможность». 

Таким образом, средства не будут, резервируются за конкретным ребёнком и могут 

быть направлены на прочие сертификаты. Номинал сертификата (в нашем случае 

10480,54) не является обязательством со стороны муниципалитета, а лишь 

максимальным объемом средств, направляемым на одного ребенка. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования будет складываться из расчёта 

стоимости реализующихся в 2021 году программ. И так программой ПФ мы не 

ограничиваем число сертификатов дополнительного образования, а ограничиваем  

количество средств, выделенных муниципалитетом из расчета стоимости программ. 

 

                       Мероприятия по оповещению населения 

После формирования рабочей группы, начались мероприятия по работе с 

руководителями учреждений, преподавателями, родителями и детьми. Руководители 

учреждений, педагоги были проинформированы о внедрении системы ПФДО в 

Берёзовском городском округе, проинструктированы о механизме приёма заявлений 

на выдачу сертификатов. 

01-10 сентября каждого года в МБУДО «ЦРТДиЮ» и МБУДО «СЮТ» прошли 

родительские собрания по вопросам внедрения системы персонифицированного 

финансирования детей на территории Кемеровской области и Берёзовского городского 

округа. На собрании обсуждались вопросы перехода к новой системе дополнительного 

образования детей, основанной на получении именных сертификатов 

персонифицированного финансирования, были озвучены преимущества данной 

системы для детей и родителей, порядок получения сертификата и условия его 



использования. В дальнейшем подобные собрания были проведены во всех 

муниципальных учреждениях образования Берёзовского городского округа, что 

позволило охватить информационной кампанией максимальный круг 

заинтересованных лиц. 

В это же время на сайтах и социальных сетях всех муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений культуры были размещены памятки с 

указанием ссылок на «Личный кабинет граждан Кемеровской области» 

https://cabinet.ruobr.ru/login/, где родители могли бы узнать всю необходимую 

информацию для получения сертификатов и о программах вошедших а «Навигатор 

дополнительного образования детей Кузбасса». Были опубликованы статьи в газете 

«Мой город», также даны интервью телерадиокомпании «12 канал». Данная работа 

продолжается, и посей день. 

 

                            Муниципальный опорный центр  

        27.03.2019 года постановлением Администрации Берёзовского городского округа 

№230 на МБУДО «Центр развития детей и юношества» были возложены функции 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ), 

утверждено положение о создании МОЦ. На методиста МБУДО «ЦРТДиЮ» Валееву 

И.В. возложены функции руководителя МОЦ. 

        27.03.2019 года был разработан и утвержден «План деятельности МОЦ на 2019-

2021 учебный год». 

     Следующим этапом стало создание страницы «Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей» на официальном сайте 

МБУДО «ЦРТДиЮ»  http://dom-pionerov.ru 

На странице МОЦ помимо памяток, инструкций и пояснений для родителей были 

выложены и документы по ПФДО: 

 

Распоряжение № 484-р Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.18 г. О реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе ДО 

детей КО.  

Приказ ДОиН Кемеровской области об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образовани  

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019г. 

212-р О внедрении системы персонифицированного финансирования  

Распоряжение № 161-р Администрации Берёзовского г.о. от 18.03.2019 г. О 

создании муниципальной рабочей группы по внедрению ПФДО  

Постановление № 230 Администрации Берёзовского г.о. от 27.03.2019 г. О 

создании опорного центра ДО 

http://dom-pionerov.ru/
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2026.10.2018%20484-%D1%80.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2026.10.2018%20484-%D1%80.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2026.10.2018%20484-%D1%80.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2026.10.2018%20484-%D1%80.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%84%D0%B4%D0%BE.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%84%D0%B4%D0%BE.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2003.04.2019%D0%B3.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2003.04.2019%D0%B3.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20161%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20161%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96230.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96230.pdf


Постановление №320 Администрации Берёзовского г.о. от 19.04.2019 г. Об 

утверждении положения о ПФДО 

Постановление №9 Администрации Берёзовского г.о. от 12.01.2021 г. О 

внесение изменений Постановление №320 от 19.04.2019.г. 

Приказ № 71 Управления образования Берёзовского г.о. от 22.05.2019 г. Об 

утверждении программы ПФДО на 2019 г. 

Приказ № 163 Управления образования Берёзовского г.о. от 12.12.2019г. Об 

утверждении программы ПФДО на 2020 г. 

Приказ № 9  Управления образования Берёзовского г.о. от 19.01.2021г. Об 

утверждении программы ПФДО на 2021 г. 

Приказ № 41 Управления образования Берёзовского г.о. от 26.03.2019 г. Об 

организации предоставления сертификатов ДО  

Распоряжение № 419-р Администрации Берёзовского г.о. от 01.07.2019 г.  О 

создании комиссии по формированию реестров программ ДО  

Перечень программ вошедших в реестр персонифицированного 

финансирования на 2020-2021 гг. 

Аналитическая справка о результатах внедрения системы  ПФДО на 

территории Берёзовского г. о. в 2019-2020 году 

        Начиная с 15.06.2019 г. был организован приём заявлений от населения 

Берёзовского городского округа на активацию и выдачу сертификатов для детей от 5 

до 18 лет. За этот период было проведено 5 собрания для информирования 

общественности,  рабочей группой было проведено 5 совещания с руководителями 

организаций общего, дошкольного и дополнительного образования Берёзовского 

городского округа, ими в свою очередь были проведены собрания педагогических 

коллективов и родительских собраний. На собраниях обсуждались особенности 

перехода на  новую систему дополнительного образования детей, порядок получения 

сертификата и условия его использования, а также механизмы приёма заявлений на 

выдачу сертификатов. 

          Благодаря работе и информированию населения на 01 марта 2021 год выдано 

3895 сертификатов, что составило около 48% детей от 5 до 18 лет Берёзовского 

городского округа. 

           В рамках реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей и обеспечению реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» МОЦ, получил 

комплект оборудования для работы (Ноутбук и Многофункциональное устройство). 

http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20320.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20320.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/2.1.1%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20320.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/2.1.1%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20320.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2071%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3..pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2071%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3..pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20163%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3..pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20163%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3..pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202021.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202021.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2041.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2041.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%20(3).pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%20(3).pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%202019-2020%20%D0%B3..pdf
http://dom-pionerov.ru/files/page/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9F%D0%A4%D0%94%D0%9E%202019-2020%20%D0%B3..pdf


         С 16 по 26 сентября 2019 г. представители рабочей группы и руководитель МОЦ 

были направлены на обучение в КРИПКиПРО по программе повышения 

квалификации «Современные стратегии и практики развития дополнительного 

образования в условиях реализации Национального проекта». С 24 октября по 27 

октября 2019 года курсы повышения квалификации «Кадровая школа» для 

управленческих кадров региональной системы дополнительного образования по теме: 

«Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей ресурсами 

дополнительного образования». С 28 сентября пор 30 сентября курсы повышения 

квалификации «Проектирование региональной системы открытого образования 

(дополнительное образование) Кемеровской области – Кузбасса в современных 

условиях». С 25 февраля по 28 февраля 2021 года курсы повышения квалификации 

«Новое качество дополнительного образования в Кемеровской области: программы 

развития и новые модели деятельности образовательных  организаций как 

инструменты развития человеческого потенциала». 

        В рамках реализации и внедрения проекта ПФДО и «Успех каждого ребёнка»,  

Региональным модельным центром дополнительного образования детей Кемеровской 

области (далее - РМЦ), в течение всего учебного года проводил вебинары по вопросам 

внедрения и реализации проекта, в которых представители рабочей группы и МОЦ  

принимали участие. 

 

Дата  Тема вебинара/совещания 

25.05.2019 Областной вебинар: «Оплата труда в условиях ПФДО» 

14.06.2019 Областной вебинар: «Распределение программ по реестрам. 

Возможности использования сертификата дополнительного 

образования». 

09.07.2019  Областной вебинар: «Электронная школа 2.0», «Внесение 

программ в АИС» 

14.08.2019 Областное рабочее совещание:  

-выдача сертификатов дополнительного образования,  

-работа в «Электронной школе 2.0» (наполнение регионального 

Навигатора), 

-выполнение плана-графика внедрения ПФДО. 

21.08.2019  Областной вебинар: «ПФДО КУЗБАСС» 

19.08.2019 Областной вебинар: «Организация платных образовательных 

услуг в условиях ПФДО» 

09.09.2019 Областной вебинар: «Добавление и реализация программ, а 

рамках ПФДО» 

26.09.2019 Областной вебинар: «Установление цены на образовательные 

программы» 

07.10.2019 Областной вебинар: «Работа со счетами на оплату. Удаление 

ошибочных договоров через портал-навигатор ПФДО» 



20.11.2019 Областной вебинар: «Возврат неиспользованных средств»  

02.12.2019 Областной вебинар: «Подготовка к очередному финансовому 

периоду»   

12.12.2019 Областной вебинар: «Подготовка образовательных организации 

к новому финансовому периоду» 

17.12.2019 Всероссийский вебинар: «Перспективные направления 

развития механизмов реализации сетевых программ» 

21.02.2020 Областная конференцсвязь: «Возможность изменения периодов 

реализации программ ПФ с календарного (финансового года с 

01 января по 31 декабря) на учебный год (с 01 сентября по 31 

августа)». 

26.02.2020 Областной вебинар: «Изменение периодов реализации 

программы ПФ» (с календарного на учебный год) 

25.03.2020 Всероссийский вебинар: «Изменение периодов реализации 

программы ПФ (календарного на учебный год)  

23-24.04.2020 Всероссийский Онлайн-семинар: Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения; нормативные 

требования, особенности проектирования и реализации» 

30.04.2020 Областное рабочее совещание: «Достижения целевых 

показателей при реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей Кемеровской области» 

07.05.2020 Всероссийский вебинар: «Работа с сертификатами 

дополнительного образования в формате «Вопрос-ответ»». 

12.05.2020 Областной вебинар: «Подготовка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ к 

экспертизе для включения в реестр сертифицированных 

программ. Распределение программ по реестрам». 

13.05.2020 Областной вебинар: «Опыт работы учреждения по внедрению 

ПФДО. Ответы на вопросы». 

17.02.2021 Областное совещание «Реализация мероприятий по 

формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей Кемеровской области-

Кузбасса в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка национального проекта «Образование» за период 2019-

2020 годы». 

                                                           

 

               



Внедрение ПФ 

Первые предварительные расчеты подушевого норматива (номинала 

сертификата) начались ещё в апреле 2019 г. Необходимо было определить объём 

расходов на ПФДО и численность детей, получающих эти услуги в каждом   

учреждении   дополнительного   образования   (на   территории Берёзовского г.о.).    

По предварительным расчетам, затраты на обучение по программам ПФДО для 

одного ребёнка в МБУДО "ЦРТДиЮ", МБУ ДО "СЮТ", МБОУДО «ДШИ № 14», 

принято решение о внедрении сертификатов ПФДО в 2019 году с денежным 

эквивалентом в объеме 649 шт. (8% от числа детей от 5 до 18 лет в Берёзовском 

городском округе), в 2020 году 730 сертификатов ПФ (9 %), в 2021 году 819 

сертификатов ПФ (10%).  Остальные дети получили сертификат -  учёта – 2959 

сертификатов (36%) 

         Затраты на ПФДО  в расчете  на  одного  ребёнка  составили  на  год 10 480,54 

руб./чел. или 873,37 руб./чел. на 1 месяца, что и определило номинал сертификата   

для   Берёзовского г.о. Всего   для   реализации   «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» было выделено:  

на период с сентября по декабрь 2019 г. -  2 267 300,97 руб., 

на 2020 год -  7 650 795 руб., из которых было реализовано  5 629 809 рублей 92 

копейки. Остаток составил 2 020 985 рублей 08 копеек (26% от выделенной суммы) 

Причиной не полного использования объёма обязательств денежных средств 

«Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» стала: 

1. Часть программ, вошедших в Реестр сертифицированных образовательных 

программ в системе персонифицированного финансирования дешевле номинала 

сертификата персонифицированного финансирования  Березовского г. о., так как 

имеют не большую часовую нагрузку.  

2. В Березовском г. о. сертификат дополнительного образования является 

сертификатом – гарантия, при получении сертификата ПФ за ребенком закрепляется 

именная возможность использования всего номинала. Что гарантирует ребёнку резерв 

денежных средств и не может быть списан на прочие сертификаты.   

3. МБУ ДО «ЦРТДиЮ» как и все образовательные организации осуществляет свою 

образовательную деятельность учебным годом, а система «Портал 

персонифицированного дополнительного образования Кемеровской области» 

календарным годом. И по этой причине зачисленный ребёнок на программу ПФ (в 

сентябре) после окончания учебного года (в мае) отчисляется, а не использование 

денежные средства сертификата остаются на сертификате до конца года. 

У вновь зачисленного ребёнка (в сентябре) на сертификате находится денежные 

средства на оставшиеся месяцы года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), а  не 

полный номинал суммы сертификата. 

С целью более эффективного использования денежных персонифицированных средств 

МОЦ Берёзовкого городского округа предлагает на 2021 год, внести изменения в 

Положение о персонифицированном дополнительном образовании в БГО, 

утверждённом постановлением Администрации БГО № 320 от 19.04.2019 г.  

Изменения касаются вопроса статуса сертификата, а именно изменить  статус  

«гарантии» на статус «возможность». Таким образом, средства не резервируются за 

конкретным ребёнком и могут быть направлены на прочие сертификаты. Номинал 



сертификата (в нашем случае 10480,54) не является обязательством со стороны 

муниципалитета, а лишь максимальным объемом средств, направляемым на одного 

ребенка. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования будет складываться из расчёта 

стоимости реализующихся в 2021 году программ. И так программой ПФ мы не 

ограничиваем число сертификатов дополнительного образования, а ограничиваем  

количество средств, выделенных муниципалитетом из расчета стоимости программ.  

Исходя из выше изложенного  для   реализации   «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» в 2021 году было выделено 

денежных средств (для апробации нового статуса сертификата ПФ) на период с 01 

января по 31 сентября в размере 4 481 112 рублей 00 копеек и заключены Соглашения 

с поставщиками услуг персонифицированного финансирования.  

Благодаря переходу на сертификат «возможность», к концу 2020-2021 учебного года, 

были использованы практически все выделенные средства, остаток неиспользованных 

средств составил  56 209 рублей 93 копейки (1 % выделенной суммы), что доказало 

более рациональное использование данного статуса сертификата ПФ.  

        Согласно приказа Управления образования  Берёзовского городского округа от 

05.04.2019 года №48 «О расчёте стоимости программ» были внесены на портал ПФДО 

расчёты стоимости программ, из которых и образовалась стоимость программ 

персонифицированного финансирования.   

        С 2021 года Кемеровская область перешла на новую платформу «РМЦ», где 

департаментом образования, ведётся контроль по внедрению системы ПФДО в 

Кузбассе. 

         Соотношение стоимости программы и номинала сертификата дополнительного 

образования: 

Рис. Программы МБУДО «ЦРТДиЮ» 
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Рис.2 Программы МБУДО «СЮТ» 

 

      
 

Рис.3 Программы Центра развития SOVA 

      
          

     В 2019-2020 учебный год в муниципалитете реализовалось 13 программ 

персонифицированного финансирования. В 2020-2021 учебный год реализуется  27  

программ ПФ. 

Программы художественной направленности:  

   1.Дополнительная общеобразовательная программа «МОДЕЛИРОВАНИЕ 

   ОДЕЖДЫ-ПФДО» - 14 учащихся; 

   2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

   изобразительному искусству «ФАНТАЗИЯ» - 33 учащихся; 

   3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «РИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ХОРЕОГРАФИИ» - 68 учащихся; 

   4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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   «КАПЕЛЬКИ» - музыка для дошколят – 97 учащихся; 

   5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

   театральному искусству «ТЕАТР И ДЕТИ» - 28 учащихся; 

   6.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «ФАСОЛЬКИ» - 9 учащихся; 

   7.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «ЯЗЫК МУЗЫКИ» - 25 учащихся; 

   8.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «РУССКИЙ СУВЕНИР» - 28 учащихся. 

   9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО» - 45 учащихся. 

   10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «КЛАДОВАЯ РУКОДЕЛИЯ 2020» - 30 учащихся.  

Программы социально – гуманитарной направленности: 

   1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   ШРР - «АБВГДейка 1» – 68 учащихся. 

   2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   ШРР - «АБВГДейка 2» – 97 учащихся. 

   3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «УЧИСЬ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ» - 80 учащихся.  

   4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   Английский язык для детей младшего школьного возраста «Juniors» – 11 учащихся. 

   5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   Английский язык для детей дошкольного возраста «Kids» – 1 учащийся. 

   6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   Английский язык для детей среднего школьного возраста «Teens» - 14 учащихся. 

   7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   Английский язык для детей старшего школьного возраста «UppersB1» - 3 учащихся. 

   8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   Английский язык для детей старшего школьного возраста «UppersB2» - 0 учащихся. 

   9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «Скорочтение» - 0 учащихся. 

   10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа РР 

   «Совята дошколята» - 10 учащихся. 

Программа естественнонаучной направленности: 

   1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   Ментальная арифметика «Smarty Kids» - 5 учащихся. 

   2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   Ментальная арифметика «Smarty Kids» - 12 учащихся. 

   3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   естественнонаучной направленности  «Планета шахмат 2020» - 30 учащихся. 



 

Программы  технической направленности: 

   1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   «Юный умелец 2020» -  30 учащихся. 

   2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   технической направленности НТМ «Первые ступени 2020» – 17 учащихся.  

   3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   «Техническое  моделирование и конструирование 2020»- 30 учащихся. 

   4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

   «Школа дорожных наук 2020» для младших школьников – 34 учащихся. 

Численность обучающихся за счёт Персонифицированного финансирования в 

Берёзовском городском округе на 01 марта 2021 года составляет 819  учащихся. 

 

 Рис. 3 Количество учащихся по направленности программ 2020-2021 учебный год 

        
 

  Рис. 4 Количество учащихся по организациям 2020-2021 учебный год                                     

       

Художественная направленность 
- 377 уч. 

Техническая направленность - 
111 уч. 

Естественно-научная 
направленность - 47 уч. 

Социально-педагогическая 
направленность - 284 уч. 

МБУДО "ЦРТДиЮ" - 546 уч. 

МБУДО "СЮТ" - 171 уч. 

Центр развития SOVA - 50 уч. 



                                          

                                                Наполнение Навигатора 

Одним из самых продолжительных по времени этапов является этап наполнения 

Муниципального сегмента общедоступного навигатора, по дополнительному 

образованию, образовательными программами (бюджетными, сертифицированными и 

платными). С августа 2019 года на портале  https://42.pfdo.ru/app , а с января 2021 года 

в системе https://rmc.ruobr.ru/login/ . В  Навигаторе дополнительного образования 

детей КУЗБАССА https://cabinet.ruobr.ru/navigator/, образовательными учреждениями 

Берёзовского городского округа, оказывающими услуги по дополнительному 

образованию детей, размещено более 109 программ:  

1. В рамках муниципального задания – 68 программ: 

    61 значимых программ (МБУДО «ЦРТДиЮ», МБУДО «СЮТ», МБОУ  «Лицей 

№15»,  МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Школа №16») 

    7 предпрофессиональных программ (МБОУДО «ДШИ № 14») 

2. В рамках персонифицированного финансирования – 35 программ –  

     27 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (МБУДО 

«ЦРТДиЮ», МБУДО «СЮТ», Центр развития SOVA) 

     8 краткосрочных программ персонифицированного финансирования 

реализующихся в летний период – (МБУДО «ЦРТДиЮ», МБУДО «СЮТ») 

3.  В рамках платных программ - 6 программ (МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Лицей 

№15»,  МБОУ «Школа №16», МАДОУ «Детский сад № 10», МАДОУ №23 «Золотой 

ключик»).  

Рис. 4. Наполнение Навигатора ПФДО в Берёзовского городского округа» в 2019-2021 гг. 

      
Работа по внедрению типовых моделей на базе образовательных организаций не 

выполнена, так как эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы.   В 

качестве заключения хочется отметить, что работа по активации сертификатов 

продолжается, Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса пополняется 

новыми программами, на которые записываются  учащиеся. 

Значимые  программы - 61  (53%) 

Сертифицированнные программы - 
27 (23%) 

Предпрофессиональные 
программы - 7 (6%) 

Платные программы - 6 (5%) 

https://42.pfdo.ru/app
https://rmc.ruobr.ru/login/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/


 

Рис. 5. Количество выданных и используемых сертификатов в Берёзовском городском округе в 2019-

2021 гг.                               
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