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Пояснительная записка 
 

Система дополнительного образования детей в настоящее время 

претерпевает коренные изменения. Прежняя система предполагала два 

варианта образования детей: обучение в бесплатном муниципальном кружке, 

если интересующий ребенка существовал, и обучение за деньги семейного 

бюджета в платных детских объединениях.  

Изменения, происходящие в системе дополнительного образования, 

направлены на развитие и повышение качества обучения. В 2019 году в 

Кемеровской области запущено внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). ПФДО – это новая 

схема финансирования дополнительного образования. При ее внедрении во 

главу угла ставятся интересы ребенка, именно его выбор в конечном итоге 

будет определять, куда пойдет государственное финансирование. Система 

призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно, используя 

бюджетные средства, в любой организации, в том числе и частной. 

Педагогам дополнительного образования, работающим по 

дополнительным образовательным программам, этих новшеств опасаться не 

стоит, так как профессионалы в своей сфере, наоборот, получат 

преимущества.  

Настоящие методические рекомендации адресованы педагогам 

дополнительного образования общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, методистам и руководителям 

структурных подразделений организаций дополнительного образования. 

Они призваны помочь педагогическим работникам разрешить проблемы и 

противоречия, возникающие при переходе на ПФДО. 
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Сертификат дополнительного образования:  

что это и зачем он нужен 
 

Персонифицированное финансирование предполагает определение и 

закрепление за ребенком денежных средств в объёме, 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. 

Сертификат на дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, на 

получение которого с 2019 года имеет право каждая семья Кузбасса, – это 

персональная возможность получить бесплатное дополнительное 

образование для каждого конкретного ребенка. Независимо от того, какие 

детские объединения ребенок выбирает, в какой организации он на них 

запишется – за его образование заплатит государство в пределах номинала 

сертификата. Родители (законные представители) могут видеть, как 

используются выделенные средства, в личном кабинете граждан 

Кемеровской области на портале https://cabinet.ruobr.ru. Обновление баланса 

сертификата производится ежегодно, остаток суммы сертификата на 

следующий год не переносится. 

Для поиска и выбора детских объединений разработан реестр-

навигатор, в котором можно найти любую программу по интересам. 

Особенность навигатора заключается в том, что родители (законные 

представители) могут выбирать и оплачивать государственными средствами 

сертификата не только детские объединения муниципальных организаций, 

но и негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей 

при условии, что эти организации и предприниматели имеют лицензию и 

вошли в региональный навигатор дополнительного образования детей. Тем 

самым государство стремится создать возможности для каждого ребенка 

получить интересующее его образование. Используя навигатор 

дополнительного образования детей Кузбасса 

(https://cabinet.ruobr.ru/navigator/) каждый ребенок самостоятельно или с 

родителями (законными представителями) может выбрать образовательную 

https://cabinet.ruobr.ru/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/
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организацию и записаться на обучение по интересующим программам. 

Нужно помнить, что сертификат на дополнительное образование 

ребенка достаточно получить только один раз. Он будет действовать до 

исполнения ребенку 18 лет, так как он, по сути, идентификационный код 

ребенка в единой системе базы данных государства.  

Важно также отметить, что, если семья не воспользовалась 

сертификатом, деньги не обналичиваются и не возвращаются. Эти средства 

пойдут на развитие системы дополнительного образования, а именно на 

детей, которые свои сертификаты используют. Умышленное неправомерное 

его использование влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.  

В каждом муниципалитете утверждается свой номинал сертификата. В 

большинстве случаев он един для всех детей территории (исключения могут 

составлять сертификаты на обучение отдельных категорий, к примеру, детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья). В случае, если объем услуг, 

оказываемых организацией, не покрывается сертификатом полностью, в 

договоре будет указана вся необходимая доплата со стороны родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) вправе 

принимать или нет эти условия. Никакие обязательные дополнительные 

взносы за обучение, непредусмотренные договором, не будут законны. 

Еще одно важное дополнение. Каждый родитель знает, что во время 

учебного года за ребенком полезно осуществлять контроль – за 

посещаемостью занятий, успеваемостью. Полезен он и при обучении в 

детских объединениях. Если по каким-либо причинам ребенок перестал 

посещать объединения дополнительного образования, родители (законные 

представители) вправе расторгнуть договор с организацией дополнительного 

образования и перейти, к примеру, в другую организацию. В таком случае 

средства сертификата «пойдут» вслед за ребенком и не пропадут. Когда 

учебный год закончится, а ребенок пожелает продолжить посещение 

выбранных ранее детских объединений и в следующем учебном году, то 

родителям (законным представителям) никуда дополнительно обращаться не 

нужно – ребенок будет переведен автоматически, как это делается в школе. 

С введением сертификата, а соответственно денежной составляющей, 

ребенок выбирает детское объединение осознанно. В случае, когда обучение 

предполагает оплату (а средства сертификата воспринимаются родителями 
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(законными представителями) часто именно как средства семейного 

бюджета), это дисциплинирует. А значит, решается и проблема, с которой 

сталкиваются многие организации дополнительного образования, - это 

пропуски занятий детьми: записались и не ходят или просто пропускают. 

Соответственно и отсев из детских объединений будет сведён к минимуму. К 

тому же информационная система тоже позволяет осуществлять учет 

посещаемости ребенком занятий. 

Преимущества сертификата ощущают на себе и родители (законные 

представители), так как он позволяет дать образование ребенку, учитывая 

именно его желание и творческие способности. А для детей сертификат – это 

равный и свободный доступ к детским объединениям по их личным 

интересам. 

По всем вопросам, возникающим при оформлении и использовании 

сертификата, можно обращаться: 

 в Министерство образования и науки Кузбасса по телефону 8-(384-2) 

36-26-55, начальник управления региональной политики в сфере 

дополнительного образования и социальной поддержки участников 

образовательного процесса Самойлова Марина Прокопьевна; 

 в региональный модельный центр дополнительного образования 

Кемеровской области (РМЦ) по телефону: 8-(384-2) 28-08-74, руководитель 

Абрамова Елена Геннадьевна; 

 в муниципальные органы управления образованием по месту 

проживания; 

 в муниципальные опорные центры (МОЦ) по месту 

проживания. 
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Новый формат дополнительного образования как стимул 

повышения качества работы педагога 
 

Учитель – одна из самых сложных и почитаемых профессий в мире, 

главная ценность в системе образования. От мастерства и профессионализма 

учителя зависит будущий успех ученика, его кругозор и культура. Если в 

образовательной организации работают профессионалы, значит, его 

деятельность будет успешна. 

Особая категория учителей - педагоги дополнительного образования. 

Ведь при необязательности дополнительного образования педагог способен 

сделать познание нового полезным и увлекательным. Таким, чтобы на 

занятия дети шли с удовольствием, при этом не только получали массу новой 

информации, но и раскрывали творческие способности, оттачивали свое 

мастерство. Если педагог интересен детям, на обучение к нему записываются 

даже в том случае, если он проводит платные занятия. Он ценен для 

организации, в которой работает, так как благодаря ему дети идут в 

организацию, и сама организация динамично развивается. 

Сегодня новая система в дополнительном образовании вносит свои 

коррективы в работу педагогов, так как благодаря внедряемому сертификату 

на первый план выходят интересы ребенка. Однако творческий и 

интеллектуальный потенциал педагогов Кузбасса достаточно высок. А 

умение следовать веяниям времени всегда оставалось одной из особенностей 

передовых педагогов, в том числе в системе дополнительного образования. 

Как уже было упомянуто, в Кемеровской области создан реестр-

навигатор образовательных программ. Все программы прошли экспертизу и 

являются сертифицированными. Средства сертификата дополнительного 

образования можно потратить только на обучение по этим программам.  

Поэтому педагогам дополнительного образования при переходе на 

новую схему финансирования необходимо скорректировать свои программы 

на предмет соблюдения следующих условий1: 

1) представленная образовательная программа содержит все 

необходимые компоненты, предусмотренные федеральным 

                                                           
1 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области №740 от 05.04.2019 г. «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», часть 5, пункт 51.  
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законодательством, включая: 

 титульный лист, содержащий указание на наименование поставщика 

образовательных услуг и образовательной программы, возраст обучающих, 

срок реализации программы, ФИО и должность(и) разработчика(ов) 

программы, город и год ее разработки, а также гриф утверждения программы 

в соответствии с локальным нормативным актом поставщика 

образовательных услуг (при наличии); 

 пояснительная записка, содержащая указание на соответствие 

программы действующим нормативным правовым актам и государственным 

программным документам, основные идеи, на которых базируется 

программа, указание возраста и категории, а также индивидуальных 

особенностей детей (при необходимости), на которых рассчитана программа, 

указание объемов (совокупной продолжительности реализации программы и 

продолжительности реализации каждой ее части), сроков освоения 

программы, режима занятий; 

 цель и задачи программы (указывается цель, на достижение которой 

направлена реализация программы и задачи, которые необходимо выполнить 

для достижения указанной цели; в том числе в программе должно быть 

представлено обоснование соответствия целей, содержания и 

образовательных результатов программы региональным социально-

экономическим и социокультурным потребностям и проблемам); 

 содержание программы. При наличии тематических модулей, по 

каждому модулю должны быть указаны: образовательная задача модуля, 

которая будет поставлена перед учащимися; учебные задачи (подзадачи) 

модуля, которые будут поставлены перед учащимися; предполагаемые 

тематические рабочие группы учащихся и форматы их работы; тематическая 

программа модуля, которая должна обеспечивать интегративность, 

преемственность содержания программы, ее уровневость (ознакомительный, 

базовый, продвинутый); 

 планируемые результаты освоения программы; 

 оценочные материалы, формирующие систему оценивания; 

 образовательные и учебные форматы (используемые в программе 

формы, методы, приемы и педагогические технологии); 

 материально-техническое обеспечение программы (техническая и 
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материальная платформа программы); 

 перечень информационно-методических материалов, литературы, 

необходимых педагогу и учащимся для успешной реализации программы, 

оформленный в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 (список литературы); 

2) продолжительность образовательной программы по учебному 

плану в часах составляет от 16 часов до 864 часов; 

3) продолжительность части образовательной программы (года 

обучения, модуля) по учебному плану в часах составляет от 16 до 216 часов; 

4) число детей, одновременно находящихся в группе, составляет от 

7 до 30-ти человек; 

5) ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

(каждой части образовательной программы) соответствуют обозначенным 

программой целям и задачам ее реализации; 

6) содержание и условия реализации образовательной программы 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся 

по программе; 

7) в рамках реализации программы предусматривается 

материально-техническое обеспечение, достаточное для соблюдения 

условий реализации программы и достижения заявленных результатов 

освоения образовательной программы; 

8) реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

9) реализация образовательной программы не нацелена на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального и(или) основного и(или) среднего общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

 Без сомнения, система персонифицированного образования в корне 

меняет сам подход к результативности труда педагога. Теперь эффективность 

его работы определяется востребованностью, так как чем больше интересен 
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педагог детям, тем больше детей стремятся записаться в его детское 

объединение. Соответственно тем больше в нем заинтересована 

образовательная организация, в которой он трудится, ведь за каждым 

ребенком в организацию идут реальные деньги. Как результат – возможность 

и заинтересованность организации платить такому педагогу больше. Таким 

образом, внедрение сертификата создает преимущества для работы 

успешных педагогов и предполагает возможность педагогам 

дополнительного образования получать более высокую зарплату.  
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Заключение 
 

Дополнительное образование должно стремиться стать интересным, 

вовлечь каждого ребенка, в том числе тех, кто ранее по ряду причин не мог 

или попросту не хотел проходить обучение в детских объединениях. С 

другой стороны, новый спрос на дополнительное образование детей не 

удовлетворяется старыми предложениям.  

Сертификат дополнительного образования – это уникальный механизм 

поддержки и развития детей. С сертификатом для ребенка открыты двери 

даже в ранее недоступные детские объединения. Это хорошая поддержка и 

для семей, где воспитывается несколько активных детей, посещающих 

одновременно разные занятия дополнительного образования. К тому же 

номинал сертификата должен позволять каждому ребенку реализовать свои 

потребности в образовательных услугах в нескольких детских объединениях 

одновременно. 

Работа по модернизации системы дополнительного образования детей 

в России, в том числе и в Кузбассе, продолжается. Это позволяет повысить 

качество услуг дополнительного образования, так как организации будут 

заинтересованы в создании интересных и востребованных направлений для 

привлечения новых учащихся, а сертификат дополнительного образования 

дает возможность ребенку обучаться по программам дополнительного 

образования за счет средств государства. С их помощью дети и их родители 

(законные представители) смогут сами выбирать, где и по какому профилю 

они будут проходить обучение. Именно востребованные у населения детские 

объединения государство будет поддерживать материально. 

Дополнительное образование имеет важное значение в развитии 

каждого ребенка. Каждый ребенок должен получить опыт успешных дел, 

задумок и проектов. Успех дает уверенность. А задача родителя и педагога 

помочь ребенку в этом. Сертификат делает дополнительное образование 

детей еще более доступным и стимулирует педагогов дополнительного 

образования повышать качество своей работы. 
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