
Дополнительное образование детей начнет работать по-новому 

                   В настоящее время большинство родителей стремятся обеспечить 

разностороннее развитие своих детей, дать им возможность получить 

максимум новых знаний и умений. В самом раннем возрасте дети открыты 

всему новому и интересному. Мечтая о будущем своих детей, каждый 

любящий родитель, прежде всего, хочет видеть своего ребенка здоровым, 

счастливым и образованным. Воспитание и здоровье малыша зависит от 

различных факторов, и сфера влияния родителей на эти факторы очень 

широкая. В семье формируется образ жизни ребенка, полезные привычки. 

Родители вправе выбирать для него образовательные организации, 

конкретных специалистов и различные методы обучения.  

По своему содержанию дополнительное образование детей является 

всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая или 

неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет 

ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 

образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые 

разнообразные интересы личности. Главными посредниками на этом пути 

выступают родители, педагоги, учителя и формируемый ими вокруг себя 

нравственно-психологический климат. Дополнительное образование является 

чрезвычайно важным и необходимым для каждого ребенка независимо от его 

уровня развития, сформированности интересов, мотивации к обучению. 

Познать себя можно, лишь попробовав собственные силы в разнообразной 

деятельности. И чем шире круг интересов, разнообразнее общение – тем 

больше возможностей понять, что человек собой представляет, на что 

способен, по какой жизненной стезе пойдет.   

Так посещать или не посещать занятия в дополнительном образовании? Такой 

вопрос не должен стоять ни перед школьниками, ни перед их родителями, ведь 

это – великолепный способ проявить свои возможности и развить их. Если 

есть возможность, конечно же, лучше всего посещать несколько 

разнонаправленных кружков. Ведь дети полны сил и энергии, которую 

необходимо выплѐскивать, и лучше это делать в правильном направлении. К 

тому же в этом возрасте дети хорошо обучаемы, поэтому для поднятия 

интеллекта и физического развития следует уже в школьном возрасте многому 

научиться. И ещѐ один немаловажный факт. Практически все кружки 

предоставляются учреждениями дополнительного образования в районе 

совершенно бесплатно или за символическую плату, так что доступны всем. 

Стоит воспользоваться такой замечательной возможностью. А педагоги с 



удовольствием помогут в этом, и совместно можно воспитать не просто 

человека, а разносторонне развитую личность. 

С сентября 2020 года в Иркутской области система дополнительного 

образования детей начнет работу по-новому: вводится Целевая модель 

развития дополнительного образования детей, которая утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 

467. 

Что это значит? Как повлияет новая система на возможность посещать детьми 

любимые кружки, студии, секции? Что такое сертификат учета и 

сертификат финансирования? 

ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ПФДО»? 

ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей. Это новая система финансирования дополнительного 

образования. Она призвана предоставить детям возможность, используя 

бюджетные средства, обучаться бесплатно в любой организации, в том числе 

частной или у индивидуального предпринимателя. 

Персонифицированное финансирование предполагает определение и 

закрепление за ребенком денежных средств в объеме необходимом и 

достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями (законными 

представителями) дополнительного образования с последующей передачей 

средств в организацию дополнительного образования или индивидуальному 

предпринимателю. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПФДО? 

Данная Целевая модель развития дополнительного образования детей 

призвана: 

 вести реальный учет услуг, которые получают дети; 

 повысить рейтинги образовательных организаций и образовательных 

программ; 

 повысить самостоятельность образовательных организаций; 

 увеличить охват детей и повысить качество дополнительного образования. 

Как записаться в кружки и секции за счет бюджетных средств? 

             Родители должны зарегистрироваться на сайте  Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области (через любой 

компьютер, телефон, в любое удобное время), пройдя по ссылке 

https://р38.навигатор.дети/, или через любую поисковую систему. А также 

https://р38.навигатор.дети/


можно записать ребенка в кружки, секции, детские объединения при личном 

посещении выбранной вами образовательной организации.  

           Вся информация о реализуемых программах дополнительного 

образования размещена на сайте https://р38.навигатор.дети/. Каждый ребенок 

вместе с родителями может выбрать любой кружок, секцию, детское 

творческое объединение, студию, в которых ему хотелось бы заниматься – это 

может быть, как учреждение дополнительного образования, так и школа или 

детский сад. Создается единая база данных обо всех дополнительных 

программах, что гарантирует родителям и детям качественные услуги и 

безопасное пространство. 

 1. Сначала необходимо зарегистрироваться для получения сертификата учета, 

а с 1 августа, если выбранная вами дополнительная программа переведена на 

персонифицированное финансирование, и для получения сертификата 

финансирования.  Для этого нужно создать Личный кабинет на сайте 

https://р38.навигатор.дети/. Памятка по регистрации личного кабинета 

размещена на сайте Муниципального опорного центра (МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы»), сайтах образовательных организаций района, Отдела 

образования;  

2. В каталоге Навигатора (Казачинско-Ленский район) родителям нужно 

ознакомиться с дополнительными программами и подать заявку на обучение 

по выбранной программе; 

3. Детям, зачисленным на занятия по программе, переведённой на 

персонифицированное финансирование, автоматически выдается сертификат 

ПФ с определенной суммой денег; 

4. Ребенок посещает занятия в выбранном детском объединении, секции и 

оплата за обучение списывается со счета сертификата. 

Что такое сертификат персонифицированного финансирования? 

Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку 

от 5 до 18 лет обучаться дополнительно, за счет средств, выделяемых 

муниципалитетом.  Сначала это сертификат учета – с ним ребенок 

записывается на любые программы, как и раньше.  Если же родитель написал 

заявление, и на сертификат зачислены средства, называемые номиналом 

сертификата, то появляется дополнительная возможность посещать те кружки, 

секции, которые переведены на механизм персонифицированного 

финансирования.  Все данные о сертификате – срок действия, остаток средств 

https://р38.навигатор.дети/
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на счете, списания – находятся на сайте Регионального Навигатора 

дополнительного образования https://р38.навигатор.дети/ в Личном кабинете 

пользователя. 

Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на 

дополнительное образование детей и только через портал дополнительного 

образования. Деньги нельзя потратить на другие цели или обналичить. При 

этом в выборе занятий дети не ограничены.  Причем в этом году перейдут на 

персонифицированное финансирование только два учреждения 

дополнительного образования: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Часть программ данных 

учреждений будет участвовать в ПФ ДОД (они будут иметь знак «Доступна 

оплата сертификатом»), на них можно будет записаться, активировав 

сертификат с номиналом. Заниматься по другим программам можно, имея 

только сертификат учета. 

Благодаря новой системе учиться смогут и дети, ранее по семейным 

обстоятельствам никогда не посещавшие дополнительные занятия. В свою 

очередь, чтобы кружки и секции были востребованы, будут привлекаться 

лучшие специалисты, создаваться новые, интересные для детей программы, и 

в целом, эта система позволит повысить качество дополнительного 

образования. 

Качественное дополнительное образование станет доступно всем! 

 

Руководитель муниципального опорного центра по внедрению 

персонифицированного финансирования в районе  

Горбатенко Л.Г. (т. 2-14-96) 
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