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2018 год – это не только 100-летний юбилей системы дополнительного образования, но и 

старт нового этапа её развития. Новые подходы к организации дополнительного образования 

связаны с введением персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО). Это стало возможным благодаря включению Липецкой области в число 20 регионов, 

которые принимают участие в эксперименте по внедрению ПФДО в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Подготовка к внедрению новых 

организационных механизмов предшествовала новому учебном году, с 1 сентября 2018 года был 

реализован первый этап, когда дети обучались в рамках ПФДО.  В 2019-м реализация проекта 

продолжается.  

Подводя итог первому этапу внедрения ПФДО, важно еще раз ответить на ряд вопросов.  

Что представляет собой ПФДО и какие возможности предлагает детям?  

Новый подход дает детям возможность, используя бюджетные средства, обучаться 

бесплатно в любой организации (в том числе и частной), вошедшей в региональный реестр 

поставщиков услуг дополнительного образования. ПФДО нацелено на поддержку интересов 

ребенка.  Ранее обеспечивалось финансирование образовательных учреждений, которые вместе 

с учредителем определяли направления своей работы, в этих учреждениях оказывались дети, чьи 

интересы совпадали с направлениями работы учреждения. И мы знаем, что в истории 

дополнительного образования были периоды, когда такой подход был необходим и успешен. 

Многие с теплом вспоминают советское дополнительное образование, когда дети активно 

занимались в бесплатных кружках и секциях. 

Но время не стоит на месте. Меняется запрос на образование, меняется и облик системы, 

его предоставляющей. Оно становится более индивидуальным, адресным. ПФДО – это реальные 

шаги к тому, чтобы финансировались не столько учреждения дополнительного образования, 

сколько дополнительное образование детей, когда   деньги будут «следовать» за ребенком только 

в ту образовательную организацию, которая сумеет ребенка заинтересовать.  Иначе возникают 

абсурдные ситуации: мы говорим о удовлетворении индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

занятиях физической культурой и спортом, а даем возможности развития тем, чьи интересы 

совпадают с направлениями работы учреждения, или дети обучаются на платных кружках и 

секциях, в частных организациях, в то время как бесплатные кружки ими не востребованы. 



ПФДО гарантирует всем детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории 

города Липецка, получение сертификата дополнительного образования. Однако сразу заметим, 

это не означает, что дополнительные платные услуги совсем отменяются. Небольшая 

родительская доплата возможна в случае, если стоимость дополнительной образовательной 

программы выше стоимости сертификата. Кроме того, сегодня пока остается много программ, 

которые не  входят в систему ПФДО. Это дополнительные образовательные программы, которые 

реализуются в школах, детских садах (и часть из них могут быть платными), частными 

учреждениями.   

Что представляет собой сертификат дополнительного образования? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение 

возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет 

средств государства. Сам сертификат не материален. Его получение предполагает, что ребенок 

вносится в специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для 

государства, что надо платить за образование этого ребенка. Иначе говоря, сертификат 

представляет собой инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного 

дополнительного образования.  

Сертификат дополнительного образования позволяет ребенку выбирать кружки и секции, 

предлагаемые разнообразными организациями, в том числе частными, и посещать их бесплатно 

или с незначительной доплатой.  

Сертификат может использоваться для записи на обучение по любой программе, 

включенной в общерегиональный навигатор. 

С сертификатом ребенок получает доступ в личный кабинет информационной системы 

lipetsk.pfdo.ru, который, по сути, является доступом к персональному счету.  

Внедряемая система не похожа на ту, к которой мы привыкли, для организаторов  

дополнительного образования. Но с точки зрения его получателя процесс  не изменится: ребенок 

по-прежнему будет получать образовательные услуги в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию, только еще более качественные.  

Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на 

официальном портале персонифицированного дополнительного образования Липецкой 

области  lipetsk.pfdo.ru  

За счет чего повысится качество дополнительного образования?  

Во-первых, новый финансовый механизм послужит импульсом к введению новых 

образовательных программ, привлекательных для детей, востребованных ими.  



Во-вторых, образовательные организации, чтобы попасть в общерегиональный навигатор, 

должны проходить экспертизу программы и соответствовать  установленным требованиям. 

В-третьих, значительно расширится спектр образовательных организаций, в которых 

ребенок может обучаться. Теперь это могут быть и негосударственные учреждения: услуги, 

оказываемые ими, также могут быть оплачены сертификатом. 

Наконец, образовательные учреждения будут повышать качество реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Ведь им предстоит конкурировать друг с 

другом для того, чтобы обучать Вашего ребенка.  

С введением ПФДО зачисление на обучение в муниципальные учреждения 

дополнительного образования без использования сертификата становится невозможным. Но 

повода для беспокойства нет – ребенок всегда сможет получить сертификат, как только решит 

подать заявку на обучение.  

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Сертификат будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. 

Для получения сертификата необходимо всего один раз написать заявление о его 

предоставлении. Вы можете сделать это одним из двух способов: 

1) Обратиться в образовательное учреждение, уполномоченное на прием заявлений для 

предоставления сертификата и подать соответствующее заявление. 

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение 

сертификата, требуемых документах, размещена на портале lipetsk.pfdo.ru, на 

официальных сайтах департамента образования http://www.doal.ru, муниципальных 

образовательных учреждений. 

2) Написать электронное заявление и сразу получить доступ в личный кабинет, а также 

заполненное заявление на получение сертификата.  

Непосредственно на портале lipetsk.pfdo.ru размещена ссылка на государственный ресурс 

регистрации заявлений на получение сертификата дополнительного образования. Пройдя по 

ссылке, Вы можете направить электронное заявление на получение сертификата, после чего Вам 

на почту придет подтверждение регистрации заявления, а также реквизиты для доступа в личный 

кабинет системы lipetsk.pfdo.ru. С этого момента Вы можете использовать закрепленный за 

Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на зачисление в кружки и секции наравне с 

другими семьями, уже получившими сертификат. Однако, для того чтобы организация могла 

принять Вашу заявку, Вам необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при первом 

зачислении на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте предоставить в 

организацию и заявление на получение сертификата (то, которое Вам сформирует 

информационная система при подаче электронного заявления).  

http://www.doal.ru/


Сколько детей получают дополнительное образование в рамках ПФДО?  

Сертификат дополнительного образования в 2018 году получили 10969 ребенка. Но пока 

они используются не всеми. Количество сертификатов, активированных сейчас, для обучения 

(реальный охват) – 9788. Это значит, что кто-то взял сертификат, но еще не определился, как он 

будет использован. Принять решение об использовании сертификата ребёнок может в 

последующие годы. 

Важно также понимать, что в целом дополнительным образованием занимается гораздо 

больше детей: более 33 тысяч в учреждениях, подведомственных департаменту образования (это 

школы, учреждения дополнительного образования и детские сады), более 7 тыс.  – департаменту 

культуры и туризма, 8 тыс.  – департаменту по физической культуре и спорту.   

На первом этапе выдать сертификаты дополнительного образования каждому ребенку не 

представляется возможным. Для этого нужно увеличить финансирование всей системы 

дополнительного образования.  На начальном этапе ставилась задача апробировать на практике 

новые подходы и запустить процесс непрерывного повышения качества дополнительного 

образования в интересах детей.  

С какими трудностями пришлось столкнуться при внедрении ПФДО? Как их 

преодолевали?  

Конечно, все новое требует перенастройки всех составляющих системы. Прежде всего, 

педагогу дополнительного образования необходимо принять принципиально новую для себя 

конкурентную ситуацию. Он включается в процесс непрерывного совершенствования: 

образовательной программы, своей работы с детьми, компетенций работы в цифровой среде.  

Тем, кто не принял эту установку ранее, приходится менять свою профессиональную позицию.  

ПФДО потребовал серьезных изменений в управлении учреждением дополнительного 

образования. Потребовалось по-новому взглянуть на существующие программы (одни 

усовершенствовать, другие – исключить), создать новую нормативную базу, освоить работу в 

информационной системе. Это приходилось делать в сжатые сроки. Тем не менее задачи 

выполнены. Серьезную методическую поддержку при этом  мы получили от регионального 

модельного центра, портала сопровождения внедрения системы персонифицированного 

финансирования. И особо необходимо подчеркнуть вклад в процесс внедрения ПФДО 

руководителей учреждений дополнительного образования и их команд: опорного 

муниципального центра ЦТТ «Новолипецкий», ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ЭЦ 

«ЭкоСфера»,  ЦРТ «Левобережный»,  ЦРТДиЮ «Советский», ДТ «Октябрьский»,   ЦРТ «Сокол», 

ДДТ «Лира», детских юношеских центров.  



В дальнейшем планируем оптимизировать процесс зачисления детей, сведя к минимуму 

количество форм для заполнения. Будет увеличено максимальное количество услуг, получение 

которых предусматривается по дополнительным образовательным программам.  

Межведомственный подход к решению задачи по обеспечению 75%-ого охвата детей 

дополнительным образованием позволит максимально расширить спектр предоставляемых УДО 

образовательных услуг и сделать дополнительное образование доступным для каждого ребенка. 

Каков главный итог первого апробационного периода внедрения ПФДО?  

Персонифицированное финансирование как современная финансово-управленческая 

система, безусловно, содержит в себе потенциал для развития системы дополнительного 

образования, ее перехода на новый качественный уровень. Но как любой новый механизм ПФДО 

должно «прижиться».  Наша задача – сделать все возможное, чтобы в условиях перехода на 

ПФДО обеспечить свободу выбора каждому ребенку, сохранить лучшие традиции 

муниципальной системы образования. Главным ориентиром были и должны остаться дети, их 

возможности получения качественного образования, в том числе и дополнительного.  

Обращаясь к каждому родителю, скажем: Вы – полноценный заказчик, у Вас право 

выбирать, где и по какой программе обучаться Вашему ребенку. Главное, помните: государство, 

передавая Вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что Вы сможете грамотно 

распорядиться ими ради успешного будущего своих детей! 


