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Дополнительное образование  – это новый взгляд 

на интересы современных детей 

Развитие системы 
дополнительного образования 
сегодня является одним из 
условий развития общества в 
целом и обеспечения 
соответствия компетенций новых 
поколений современным 
вызовам. 

С 2021 г. в Волжске осуществляется поэтапное внедрение 

системы  персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей городского округа «Город 

Волжск».  

 

 



Что такое персонифицированное 

финансирование? 

это официальное подтверждение возможности 
ребѐнка от 5 до 18 лет обучаться в кружках и 
секциях дополнительного образования за счѐт 
средств государства. 

 



Сертификат дополнительного образования 

• это официальный 
именной электронный 
документ, который 
позволяет ребѐнку 
обучаться 
дополнительно, вне 
школы, за счѐт средств 
выделенным 
государством. 

 

• это реестровая запись 
из 10 цифр, 
присвоенная 
однократно ребенку в 
возрасте от 5-ти до 18-
ти лет. 

 



Сертификат дополнительного образования 



Задачи персонифицированного финансирования 

• 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 образовательных программ. По общему закону 
«спрос рождает предложение». 

• у образовательных организаций оказываются качественные  и 
востребованные услуги, появляется возможность привлекать 
дополнительное бюджетное финансирование. 

• открывается доступ новых организаций (частных и 
индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на 
равных условиях с муниципальными учреждениями. 

 



Муниципальный опорный центр 

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 «Дворец 
творчества детей и 
молодѐжи» г. Волжска был 
создан Муниципальный 
опорный центр 
дополнительного 
образования детей 
городского округа «Город 
Волжск». 



Кадровый состав МОЦ 

Руководитель МОЦ 

Ульянова С.В. 

Методист МОЦ 

Тахаутдинова Е.С. 

Муниципальный 

администратор 

Фещенко Н.Г. 



Деятельность МОЦ 

МОЦ Городского округа «Город Волжск» координирует работу и 

оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим 

обучение в сфере дополнительного образования на территории 

городского округа « Город Волжск». 

 
• Утверждены все 

необходимые 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

муниципальную 

систему сертификатов 

дополнительного 

образования 

 

 

• Проведена работа по 

содержательному 

наполнению и 

функционированию 

муниципального 

сегмента 

общедоступного 

навигатора в системе 

дополнительного 

образования детей 

 • Формирование медиаплана и проведение мероприятий по 

информированию населения о внедрении новых форматов 

дополнительного образования. 

• Проведена консультационная поддержка по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (сетевые, дистанционные, ежегодные 

сезонные школы (краткосрочные программы). 



«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» р12.навигатор.дети 

https://р12.навигатор.дети/
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Преимущества навигатора 

• Размещение  и 

разнообразие 

общеобразовательных   

программ. 

• Удобный интерфейс. 

• Сертификаты выдаются 

детям через электронную 

систему Навигатора. 

• Можно получить информацию о состоянии счета, история 

списаний средств отображаются в Личном кабинете родителя 

в Навигаторе. 

• Безопасная электронная среда. Данные хранятся в единой 

базе и надежно защищены. 

• Выбирать программы для своих детей родители могут 

самостоятельно.  

 



Статистика по г. Волжску 

По данным Росстата на 01.01.2021 число детей в 

возрасте от 5 до 18 лет проживающих в городе 

составляет 8411 человек 

 

• Количество программ дополнительного 

образования на ПФ для детей от 5 до 18 лет – 

222 

• Количество сертификатов – 2000 

• Номинал сертификата в период  

с 01.09.2021 по 31.12.2021  

составляет – 4980 рублей 

 



Преимущества персонифицированного 

финансирования: 

 
 Дополнительное образование детей станет сферой 

высокого уровня инновационной активности 

 Повысится вариативность, качество и доступность 

дополнительного образования для каждого  

ребѐнка 

 Информационная прозрачность,  

обеспечение доступа к полной и объективной  

информации о содержании деятельности,  

качества услуг 

 Модернизация общеобразовательных 

программ, обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей программ с учетом 

современных потребностей детей 

 Возрастет активность семей в воспитании и образовании 

детей, появится интерес к дополнительному образованию 



Благодарю  

за внимание! 

Россия, Республика Марий Эл, 

г. Волжск, Мира 21 а 

Телефон: (83631) 4-68-79 

сайт:      http://dtdim.org.ru/ 

e-mail:   v-dtdim@mail.ru  
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