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Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

 

       Общее количество планируемых программ ПФ ДОД в 2022 году – 28 программ 

      Общее количество планируемых сертификатов в 2022 году – 326 сертификатов 

 

 

 

 

 

Направленность Количество программ 

Техническая 4 программы 

Туристско-краеведческая 1 программа 

Физкультурно- спортивная 2 программы 

Художественная 8 программ 

Естественнонаучная 3 программы 

Социально-гуманитарная 8 программ 

Количество планируемых программ ПФ ДОД в 2022 году 

по направленностям  



Муниципальный экспертный совет 

 

       

Приказ о создании МЭС Приказ №253 от 26.04.2022 Управления 

образования Администрации Ленинского 

района Республики Крым «О создании 

экспертного совета по проведению 

независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в образовательных 

учреждениях Ленинского района Республики 

Крым» 

Количество членов МЭС 76 

Количество членов МЭС, прошедших 

обучение 

74 

Количество программ по ПФ ДОД в 2022-

2023 уч.г. 

28 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ (не только 

программы ПФ ДОД, а программы в целом) 

334 

Минимальная оценка (балл) по результатам 

экспертизы 

23 балла 

Максимальная оценка (балл) по результатам 

экспертизы 
38 баллов 



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
 

 

 

 

 



Отчет межмуниципального наставничества 
за I полугодие 2022 года 

 
 

 

 

 



РИСКИ 

№  

п/п 

 

Риск и его описание Мероприятия  

по минимизации риска 

1. Отсутствие понимания роли и значимости ПФ ДОД 

участниками образовательного процесса в 

реформировании финансирования дополнительного 

образования и дальнейшего развития данной 

реформы. 

Информационная кампания. 

2. Безразличие населения - 20 %  

Наличие родителей, которые категорически 

отказываются зарегистрировать своих детей в АИС 

Навигатор, но хотят получать дополнительное 

образование – 0,2 %. 

Совместная работа педагогический коллективов 

образовательных учреждений и 

муниципального опорного центра. 

3. Точность прогноза потенциального контингента. 

4. Проблемы в сроках согласования и утверждения 

нормативной документации. 

Принятие административных решений. 

5. «Человеческий фактор» - нежелание менять 

принципы и подходы своей работы. 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Недостаточность кадров, которые желают работать 

в соответствии с правилами введения 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

1. Достижение охвата 73% за счет: 

1.1. привлечение учащихся из образовательных 

учреждений не имеющих лицензию на 

дополнительное образование; 

1.2. привлечение креативных педагогов; 

1.3.создание программ для обеспечения 

эффективного использования времени учащихся, 

приобретение ими новых навыков и 

компетентностей за оптимальное время.  

2. Увеличение количества сертифицированных 

программ, в том числе технической и 

естественнонаучной направленности. 

3. Привлечение учащихся в конкурсное движение. 

3. Внедрение системы взаимодействия всех 

участников системы дополнительного образования в 

муниципальном образовании. 
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