
ДОКЛАД 

 «Персонифицированное финансирование: перспективы и возможности 

развития системы дополнительного образования города Волжска». 

 

Дополнительное образование уникальная среда, способствующая 

развитию творческих способностей ребенка, его кругозору, коммуникативным 

навыкам, работе в команде. Это и есть современные компетенции, которые 

нужны нам сегодня.  

Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

Республики Марий Эл. 

В 2021 г. в Волжске осуществляется поэтапное внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

городского округа «Город Волжск».  

Что же такое персонифицированное финансирование дополнительного 

образования? 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования – 

это официальное подтверждение возможности ребѐнка обучаться в кружках и 

секциях дополнительного образования за счѐт средств государства. 

Важно подчеркнуть, что потребителями услуг дополнительного 

образования в системе персонифицированного финансирования являются дети 

от 5 до 18 лет. 

Основным инструментом реализации модели персонифицированного 

финансирования является сертификат дополнительного образования, который 

выдаѐтся единожды и используется: 

 для осуществления персонифицированного учѐта обучающихся в 

системе дополнительного образования детей; 

 для оплаты услуг поставщиков реализующих востребованные 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Что же это значит на практике? Ведь сегодня все желающие и так 

могут записаться в бесплатные кружки безо всяких сертификатов? 

Наиболее яркой иллюстрацией сегодняшнего дня является ситуация, 

когда дети обучаются на платных кружках и секциях или в частных 

организациях, в то время, когда бесплатные кружки ведут дипломированные 

педагоги, но их программы почему то не всегда востребованы. Родители готовы 

и ведут своих детей в частные организации, где родители платят не малые 

деньги за обучение, не убедившись, что с их детьми занимаются зачастую не 

профессионалы, не имея специального образования и лицензии на 

образовательную деятельность. Группы переполнены, а люди ведут своих 

детей. Ответ государства на это введение сертификатов персонифицированного 

финансирования. Как правило, государство не запрещает использовать номинал 



сертификата в частных организациях, но указывает на наличие лицензии на 

образовательную деятельность. 

Сертификат – это деньги, которые можно заработать лишь тогда, когда 

программа заинтересует ребѐнка. Все это призвано стимулировать учреждения 

к развитию, к учѐту современных потребностей детей.  

Таким образом внедрение системы ПФ решает сразу несколько задач, 

которые вы можете видеть на слайде.  

 дети получают возможность обучаться в любых организациях, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность и при условии 

вхождения в реестр поставщиков услуг дополнительного образования. 

 повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного 

образования, а значит и улучшается качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

 организации начинают ориентироваться на реальные образовательные 

потребности детей. (наличие сертификата у ребѐнка – наличие у его 

семьи возможности влиять на предложение образоват.программ. По 

общему закону «спрос рождает предложение»).  

Введение новой организационно-управленческой системы ее правовое 

закрепление осуществляется, как на региональном, так и на муниципальных 

уровнях. 

В 2021 году на основании Постановления администрации городского 

округа «Город Волжск» № 133 от 24 февраля 2021 года «О муниципальном 

опорном центре дополнительного образования детей городского округа «Город 

Волжск» на базе Муниципального учреждения дополнительного образования 

был создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей городского округа «Город Волжск». 

Муниципальный опорный центр является ядром системы дополнительного 

образования детей в ГО «Город Волжск» и ресурсным центром, 

обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различной направленности 

(технической, естественно-научной, художественной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг 

развития системы дополнительного образования детей в ГО «Город Волжск». 

В кадровом составе Муниципального опорного центра числится трое 

сотрудников из числа работников Дворца творчества детей и молодѐжи. Это 

заместитель директора (руководитель МОЦ), методист и Муниципальный 

администратор.  

На сегодняшний момент проделана колоссальная работа по внедрению 

персонифицированного финансирования: 

Первым этапом работы МОЦ стало формирование медиаплана и 

проведение мероприятий по информированию населения о внедрении новых 



форматов дополнительного образования в г. Волжске (информационная 

компания) 

Созданы в сети ВК страница сообщества МОЦ ГО «Город Волжск» и 

акаунт с наполнением материалов информационного характера, ссылками на 

полезные ресурсы, видио и фотоотчѐтами о проведении информационной 

компании. 

Сотрудники МОЦ прошли курсы повышения квалификации по внедрению 

персониф.финансированию 

Утверждены все необходимые нормативно-правовые акты, 

регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного 

образования 

Организация методической работы с образовательными организациями и 

населением г.Волжск. 

Оказана поддержка в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (сетевые, дистанционные, ежегодные сезонные школы 

(краткосрочные программы). 

С августа 2021 года Муниципальный опорный центр осуществляется: 

 приѐм заявок на обучение по программам дополнительного 

образования детей на 2021-2022 учебный год 

 выдача именных сертификатов на получение дополнительного 

образования детей. 

В качестве механизма, который упорядочивает внедрение модели ПФ 

ДОД, выступает общедоступный региональный Навигатор дополнительного 

образования детей. 

В нѐм родитель (законный представитель) может ознакомиться со всеми 

программами, предлагаемыми образовательными организациями нашей 

республики, а также не выходя из дома выбрать образовательную программу и 

подать заявку на занятия.  
(Слайд) Возможности Навигатора дополнительного образования обширны и он удобен 

в использовании: Размещение и разнообразие общеобразовательных программ. Удобный 

интерфейс. Возможность узнать, какие кружки и секции работают в городе, посмотреть 

расписание, почитать отзывы других родителей. 

Автоматизированная система Навигатора позволит сделать точный учѐт 

детей. 

По данным Росстата на 01.01.21 число детей в возрасте от 5 до 18 лет 

проживающих в городе составляет 8.411 человек.  

В 2021 году 25% от этого количества переходят на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования и получат сертификаты 

персонифицированного учѐта.  

Часть программ будет реализована по муниципальному заданию 

(сертификат учѐта), часть по персонифицированному заказу (сертификат 

финансирования). 



Сертификат начинает действовать с момента зачисления на программу.  

Номинал сертификата в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 составляет – 

4980 рублей 

Сумма сертификата будет единая для всех. Система оплаты – гибкая.  
  

Таким образом, внедрение персонифицированного финансирования в ГО 

«Город Волжск» безусловно дадут городу определѐнные преимущества:  

 дополнительное образование детей станет сферой высокого уровня 

инновационной активности; 

 повысится вариативность, качество и доступность дополнительного 

образования для каждого ребѐнка, проживающего в г. Волжске; 

 информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг; 

 повышение общественного статуса дополнительного образования; 

 модернизация общеобразовательных программ, обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей программ с учѐтом 

современных потребностей детей; 

 возрастѐт активность семей в воспитании и образовании детей, появится 

интерес к дополнительному образованию. 

 

Поэтому мы можем смело утверждать, что Персонифицированное 

финансирование открывает новые перспективы и возможности развития 

системы дополнительного образования города Волжска». 

 

 


