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ПФДО на территории Жирновского района как пилотного проекта в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», Целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей Волгоградской  области на 2019-2020 годы.  
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В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей Волгоградской области на 2019-2020 

годы  (постановление Администрации Волгоградской области от 29.10.2018 

г. № 497-п) был запущен пилотный проект по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования, в который включился и 

Жирновский муниципальный район. Перед муниципалитетом была 

поставлена задача - с 1 сентября 2019 года запустить систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на 

территории Жирновского муниципального района (далее - ПФДО). 
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На первом этапе распоряжением администрации Жирновского 

муниципального района от 13.06.2019 г. № 280 была создана муниципальная  

рабочая группа (далее - Рабочая группа)  по внедрению системы ПФДО на 

территории  Жирновского  района. В состав Рабочей группы вошли 

представители муниципальных органов власти в сфере образования, 

управления финансов, культуры, муниципальных организаций 

дополнительного образования (председатель группы – Бочкова Т.А., 

заместитель главы администрации Жирновского района по социальным 

вопросам, заместитель председателя – О.В. Олейникова, начальник отдела по 

образованию).  

Рабочая группа осуществляла свою деятельность в соответствии с 

планом работы 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 

ПФДО. Навигатор сопровождения состоял из 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 районе. Наличие 

высококачественной информационной поддержки позволило сократить 

сроки подготовки НПА и получить ответы на множество типовых вопросов, с 

которыми столкнулся муниципалитет во время подготовки к реализации 

проекта. 

Постановлением администрации Жирновского муниципального района 

от 13.06.2019 г. № 281 утверждено Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Жирновском  муниципальном районе, в 

котором утверждены порядок ведения реестра сертификатов 

дополнительного образования, порядок формирования реестров 

дополнительных общеобразовательных программ, порядок использования 

сертификатов дополнительного образования. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы» (постановление 

администрации Жирновского района Волгоградской области от 14.11.2019 г. 

№ 787), положением о ПФДО в Жирновском  муниципальном  районе 

(постановление администрации от 01.08.2019 г. № 370) была утверждена 

программа ПФДО в Жирновском муниципальном районе на 2019 год. 

Целью программы персонифицированного финансирования является 

обеспечение равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей, а основной задачей — предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования. 

В соответствии с разделом VII  Правил ПФДО детей Волгоградской 

области и на основании приказа отдела по образованию  Жирновского 

муниципального района от 01.07.2019 г. № 205 были утверждены значения 



общих параметров для определения нормативной стоимости образовательной 

услуги по ПФДО. 

Следующим этапом стало заключение Соглашения между 

администрацией и уполномоченной организацией - муниципальным 

автономным учреждением «Жирновский физкультурно-оздоровительный 

комплекс» (далее-ФОК, директор Прохоров А.А.) о предоставлении 

субсидий из бюджета Жирновского муниципального района для финансового 

обеспечения ПФДО от 12 сентября 2019 г.  

На основании данного Соглашения ФОК был наделен полномочиями 

по оплате услуг по сертификатам ПФДО. Далее был заключен договор о 

возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг ПФДО, 

между уполномоченным учреждением — ФОК и поставщиком услуг по 

сертификатам ПФДО — МБУДО «Жирновский ЦДТ» (директор Моров 

С.А.). 

На основании приказа отдела по образованию администрации 

Жирновского муниципального района от 20.06.2019 г. № 203 для 

регламентации работы по выдаче и активации сертификатов, ведению 

реестра сертификатов было назначено учреждение дополнительного 

образования – МБУДО «Жирновский ЦДТ», включая Линёвский и 

Красноярский филиалы.  

После запуска и апробации системы ПФДО в муниципальное 

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей 

были внесены изменения, касающиеся максимального количества услуг, 

получение которых предусматривается по дополнительным 

общеобразовательным  программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ, и списка документов, необходимых для 

подтверждения регистрации. 

Мероприятия по оповещению населения. После формирования 

Рабочей группы, начались мероприятия по работе с руководителями 

образовательных учреждений, педагогами, родителями и детьми. 

Руководители образовательных учреждений, педагоги были 

проинформированы о внедрении системы ПФДО в Жирновском  

муниципальном районе,  проинструктированы о механизме приёма заявлений 

о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации 

в реестре сертификатов дополнительного образования. 

С августа по октябрь 2019 года прошли родительские собрания в 

детских объединениях Жирновского ЦДТ, школы искусств, детских садах и 

школах по вопросам внедрения системы ПФДО на территории Жирновского 

муниципального района. 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. Родителям 

выдавались Памятки, подготовленные региональным модельным центром. В 

дальнейшем подобные собрания были проведены повторно, что позволило 



охватить информационной кампанией максимальный круг заинтересованных 

лиц.  

В это же время на сайтах всех муниципальных образовательных 

учреждений появились памятки о ПФДО с указанием ссылок на портал 

ПФДО Волгоградской области, где родители могли бы узнать всю 

необходимую информацию для получения сертификатов. [1] 

Опубликованы две статьи в газете «Жирновские новости», пресс-релиз 

на сайте администрации, отдела по образованию Жирновского 

муниципального района и МБУДО «Жирновский ЦДТ».  

Муниципальный опорный центр. Приказом отдела по образованию 

администрации Жирновского муниципального района от 20.06.2019 г. № 203 

«О создании муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей и передаче полномочий по реализации персонифицированного 

дополнительного образования в Жирновском муниципальном районе 

Волгоградской области» на базе МБУДО «Жирновский ЦДТ» был создан 

муниципальный опорный центр (далее – МОЦ). Этим же приказом 

установлено, что уполномоченной организацией по реализации 

персонифицированного дополнительного образования детей является 

Жирновский МОЦ, руководитель Моров С.А. 

На сайте МБУДО «Жирновский ЦДТ» создана страничка «Жирновский 

МОЦ», на которой размещены нормативно-правовые акты, Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования. [2]  

Начиная с сентября 2019 г. был организован приём заявлений от 

населения Жирновского района на предоставление сертификатов 

дополнительного образования и активацию сертификатов для детей от 5 до 

18 лет. Для информирования общественности руководителем МОЦ было 

проведено 3 собрания, 5 совещаний с руководителями организаций 

основного и дополнительного образования Жирновского муниципального 

района. Ими в свою очередь были проведены собрания педагогических 

коллективов и родительские собрания. На собраниях обсуждались 

особенности перехода к новой системе дополнительного образования детей, 

порядок получения сертификата и условия его использования, а также 

механизмы приёма заявлений на выдачу сертификатов. 

Благодаря слаженной работе на всех уровнях и грамотному 

информированию населения за первый месяц работы МОЦ было выдано 

более 554 сертификатов, что составило около 10% детей 5-18 лет, 

посещающих школы и детские сады Жирновского муниципального района. 

Внедрение персонифицированного финансирования. 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 Жирновского 

муниципального района.  

По предварительным расчетам, обучение по программам ПФДО для 

детей в Жирновском муниципальном районе составило 10% (554 чел.) от 
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числа детей от 5 до 18 лет (5540 чел.), остальные дети получили сертификаты 

учёта. 

Затраты на ПФДО в расчете на одного ребёнка составили за 4 месяца 

2019 года 3294 рублей. Всего для реализации подпрограммы 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей» было выделено 2 млн. 80 тысяч рублей (на период с сентября по 

декабрь 2019 г. включительно). 

          На данный момент в муниципалитете реализуется 35 

сертифицированных оплачиваемых программ по образовательным 

направленностям [3]. 

 

Наполнение Навигатора. Одним из самых продолжительных по 

времени этапов является этап наполнения навигатора образовательными 

программами (предпрофессиональными, сертифицированными, бюджетными 

и платными). 

Большая работа была проделана методистом Васюткиной Н.В. с 

педагогами по подготовке  дополнительных общеразвивающих программ к 

сертификации. Только плодотворное взаимодействие с экспертами 

регионального модельного центра позволило в кратчайший срок пройти 

сертификацию и приступить к зачислению в группы на программы.  

С учителями общеобразовательных школ были проведены семинары-

практикумы по моделированию дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам. 

В настоящее время на портале ПФДО Волгоградской области 

размещено 68 программ, финансируемые в рамках муниципального задания 

[3]. Это программы таких организаций, как: МБУДО «Жирновский ЦДТ» и 

МБУДО ДШИ Жирновского района (директор Дегтярева Ж.А.). 
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В качестве заключения хочется отметить, что работа по активации 

сертификатов продолжается, портал пополняется новыми программами, на 

которые записываются всё больше и больше детей.  

На сегодняшний день статистика по Жирновскому муниципальному 

району выглядит следующим образом:  

 Количество выданных сертификатов - 4281. 

 Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ - 5369368.00. 

 Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем 

периоде - 2030738.04. 

 Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для 

обучения (реальный охват) – 2479. 

 Количество детей обучающихся по одной образовательной программе 

с использованием выданных сертификатов – 1907. 

 Количество детей обучающихся по двум образовательным 

программам с использованием выданных сертификатов – 468. 

 Общее количество договоров обучения по программам ПФ, 

заключенных с использованием выданных сертификатов – 588. 

 Общее количество бюджетных заявок, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 2578. 
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