
Информационно-аналитическая справка 

о состоянии персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) 

на 01.10.2021 г. 

 

В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование" на территории Нижнеломовского 

района, в соответствие с распоряжением Правительства Пензенской области 

26.02.2021 № 68-рП «О внедрении Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Пензенской области», было 

включено 15 пилотных муниципалитетов, среди них и Нижнеломовский 

район, где уже к 1 сентября 2021 года заработала в полном объеме система 

ПФДО. 

На первом этапе распоряжением администрации от 02.03.2021г .  

№166 была создана муниципальная рабочая группа по внедрению системы 

ПФДО на территории Нижнеломовского района. В состав рабочей группы 

вошли представители администрации муниципалитета, руководители 

муниципальных учреждений образования, спорта и культуры. 

Начиная с этого времени, рабочая группа вела активную работу 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 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

https://help.pfdo.ru/. Навигатор сопровождения состоял из 28 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. Наличие 

высококачественной информационной поддержки позволило сократить 

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

которыми столкнулся каждый муниципалитет во время подготовки к 

реализации проекта. 

После формирования рабочей группы, начались мероприятия по работе 

с руководителями учреждений, преподавателями, родителями и детьми. 

Руководители учреждений, педагоги были проинформированы о внедрении 

системы ПФДО на территории Нижнеломовского района, 

проинструктированы о механизме приема заявлений на выдачу 

сертификатов. 

 

 

 

https://help.pfdo.ru/


В период с 10 марта по 1 апреля 2021г. проходили родительские 

собрания в учреждениях образования по вопросам внедрения системы 

персонифицированного финансирования детей на территории 

Нижнеломовского 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.  

В это же время на сайтах всех муниципальных образовательных 

учреждений появились памятки о ПФДО с указанием ссылок на портал 

https://pnz.pfdo.ru, где родители могли бы узнать всю необходимую 

информацию для получения сертификатов, опубликован пресс-релиз на сайте 

администрации Нижнеломовского района и Управления образования 

администрации Нижнеломовского района. 

17 марта  2021  года  постановлением   администрации   Нижнеломовского  

района         Пензенской области       № 174       утверждено       Положение     о  

персонифицированном     дополнительном      образовании     детей,  в котором  

утверждены    порядок    ведения    реестра     сертификатов    дополнительного  

образования,        порядок       формирования        реестров        дополнительных 

общеобразовательных     программ,   порядок     использования     сертификатов 

дополнительного образования. 

Для регламентации работы по выдаче и активации сертификатов, 

ведению реестра сертификатов, 10 марта 2021 года был издан приказ 

Управления образования администрации Нижнеломовского района №84 «Об 

организации приема заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования», в котором утвержден перечень организаций, 

принимающих заявления на выдачу сертификатов, и организация по 

активации сертификатов. 

19 апреля 2021 г. постановлением администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области был создан Муниципальный опорный центр на 

базе МБОУ ДО Центра детского творчества Нижнеломовского района, 

принято положение о муниципальном опорном центре, разработан и 

утвержден «План деятельности МОЦ на 2021-2022 учебный год». На 

официальном сайте МБОУ ДО Центра детского творчества 

Нижнеломовского района была создана страница «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей», где размещены необходимые 

нормативно-правовые документы. 

https://pnz.pfdo.ru/


Начиная с 16 апреля 2021 г. был организован прием заявлений на 

активацию и выдачу сертификатов для детей от 5 до 18 лет. В период с 

16.04.2021 по 01.10.2021 было выдано 4017 сертификатов. Работа по выдаче 

сертификатов продолжается. 

Все образовательные учреждения, реализующие программы 

дополнительного образования в нашем районе, зарегистрировались на портале-

навигаторе (всего 10). Помимо образовательных организаций в систему вошли 

МАУ ФОК с ледовым полем «Черемушки» имени В.К. Бочкарева, ГАПОУ ПО 

"Нижнеломовский многопрофильный техникум", ГКОУ "Нижнеломовская 

школа-интернат". 

Одним из самых продолжительных по времени этапов - этап наполнения 

навигатора образовательными программами (бюджетными и  

сертифицированными). С июня 2021 года по настоящее время на портале 

https://pnz.pfdo.ru образовательными учреждениями Нижнеломовского 

района, оказывающими услуги по дополнительному образованию детей, 

размещено 81 программа, финансируемых в рамках муниципального 

задания (МБОУ ДО Центр детского творчества Нижнеломовского района, 

МБОУ ДО Станция юных техников Нижнеломовского района, МБУ ДО 

ДЮСШ Нижнеломовского района, общеобразовательные школы) и 15 

сертифицированных программ (МБОУ ДО Центр детского творчества 

Нижнеломовского района, МБОУ ДО Станция юных техников 

Нижнеломовского района, МБУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района). 

 

Все бюджетные программы подразделяются на 3 реестра:  

1. Реестр предпрофессиональных (18 программ). 

2. Реестр значимых (20 программ). 

3. Реестр иных (43 программы).  

 

В качестве заключения хочется отметить, что работа по активации 

сертификатов продолжается, портал пополняется новыми программами, на 

которые записываются все больше и больше детей. 

 

На 01.10.2021 г. статистика по муниципальному образованию 

«Нижнеломовский район» выглядит следующим образом: 

 Количество выданных сертификатов — 4017 

 Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ — 

2257342.00 

 Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в 

текущем периоде — 1623958.89 

 Количество сертификатов, используемых в настоящий момент 

https://pnz.pfdo.ru/


для     обучения — 3030 

 Количество детей, обучающихся по одной образовательной 

программе  с использованием выданных сертификатов —2526 

 Количество детей, обучающихся по двум

 образовательным программам с использованием выданных 

сертификатов — 463 

 Количество детей, обучающихся по трем и более 

образовательным программам с использованием выданных 

сертификатов — 41 

 Общее количество договоров обучения по программам

 ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов 

— 237 

 Общее количество бюджетных заявок, заключенных с 

использованием                  выданных сертификатов — 3340 

 

Представленные данные каждый месяц обновляются, в связи с 

наполнениями навигатора новыми программами, переходом 

обучающихся в другие объединения, выдачей новых сертификатов и 

заключением новых заявок на обучение. 

 

Рекомендации. 

 

На основании вышеизложенного, руководителям образовательных 

учреждений необходимо: 

 

1. Провести работу по анализу имеющихся программ и 

выявить недостатки. 

2. По возможности, включить в региональный портал-

навигатор новые программы. 

3. Провести анализ материально-технического оснащения для 

реализации программ дополнительного образования с целью 

последующего приобретения необходимого оборудования. 

4. Обеспечить условия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов в работе с одаренными детьми, в том 

числе по подготовке учащихся к конкурсам.  

 

Педагогам дополнительного образования необходимо: 

 

1. Вести целенаправленную работу по доработке программ. 



2. Продолжить целенаправленную работу с одаренными 

детьми. 

3. Продолжить работу по формированию у учащихся 

нестандартного мышления. 

4. Обучать учащихся навыкам проектирования. 

 

 

Справку подготовил методист  

муниципального опорного центра                                           Е.Н. Протасова 


