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Председатель Совета Л.Н. Колесник - директор МБОУ СОШ № 10
Члены Совета:
О.С.Тараненко, председатель Комитета администрации г.Славгорода Алтайского
края по образованию;
С.А. Пирская, директор МБОУ «Славгородская СОШ» ;
С.И.Харченко, директор МБОУ «Лицей № 17» ;
Ж.А. Блейхер заведующий МБДОУ «Детский сад № 43» ;
Н.Ю. Лукьяненко, заведующий филиалом МБДОУ «Детский сад № 43» ;
Л.М.Горошанская, директор МБДОУ ДО «ЦДТМ» ;
Присутствовали: Е.Л.Саевич, заместитель председателя Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по образованию.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о реализация ПФДО в образовательных организациях,

подведомственных Комитету администрации г.Славгорода Алтайского края по
образованию.

Слушали Горошанскую Л.М. (доклад прилагается), которая рассказала, что
целью реализации Концепции является обеспечение прав ребенка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию посредством закрепления за ним
возможности оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных
средств.

В г.Славгороде так же происходит внедрение ПФДО в дополнительное
образование. Основным поставщиком услуг дополнительного образования
является МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» участниками данного
направления так же являются и образовательные организации города Славгорода:
школа 13,15, лицей 17, сельские школы. Центр является муниципальным опорным
центром по внедрению ПФДО в Славгородском округе. На сегодняшний день
активных сертификатов учета персонифицированного дополнительного
образования в г.Славгороде 1200 из выданных 1552. Сертификатов
персонифицированного финансирования 5 из выданных 5. Количество
сертификатов используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват)-
578. Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с
использованием выданных сертификатов – 544. Количество детей обучающихся
по двум образовательным программам с использованием выданных сертификатов-
34. Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам
с использованием выданных сертификатов – 0.

Слушали Харченко С.И., который отметил, что работа ведется, но вопросы
у ответственных лиц возникают, т.е. не достаточно информации.

Слушали Саевич Е.Л., которая сообщила, что в рамках реализации ПФДО
на базе муниципального опорного центра с начала 2020 года запланированы и
проводятся мероприятия по разъяснению, обучению и оказанию помощи в работе
на портале персонифицированного дополнительного образования
https://altai22.pfdo.ru/. Так, в феврале 2020 был организован и проведен семинар-

https://altai22.pfdo.ru/


практикум «Внедрение ПФДО в 2020 году» для руководителей образовательных
организаций и ответственных за ведение ПФДО города Славгорода.

Слушали Горошанскую Л.М., планируется дадьнейшее проведение
консультаций по возникающим вопросам и организация семинара по работе с
сертифицированными программами (зачисление на программы, формирование
счета  и т.п.).

Решение: Организовать оформление сертификатов ПФДО для всех детей в
возрасте от 5 до 18 лет во всех образовательных организациях города Славгорода.

Все члены Совета проголосовали «за».
Председатель Совета                   Л.Н.Колесник
Секретарь                                      Н.Ю.Лукьяненко
Доклад по теме: «Реализация ПФДО в ОО подведомственных Комитету

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию»
Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в

Алтайском крае разработана в целях формирования и внедрения в регионе
системы получения услуг дополнительного образования на основе
персонифицированного выбора детьми или их законными представителями
дополнительных общеобразовательных программ, организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с их индивидуальными потребностями в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, и
последующего финансирования реализации выбираемых детьми
дополнительных общеобразовательных программ.

Целью реализации Концепции является обеспечение прав ребенка на
развитие, личностное самоопределение и самореализацию посредством
закрепления за ним возможности оплаты услуг дополнительного образования за
счет бюджетных средств.

В г.Славгороде так же происходит внедрение ПФДО в дополнительное
образование. Основным поставщиком услуг дополнительного образования
является МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» участниками данного
направления так же являются и образовательные организации города
Славгорода: школа 13,15, лицей 17,сельские школы. Центр является
муниципальным опорным центром по внедрению ПФДО в Славгородском
округе. На сегодняшний день активных сертификатов учета
персонифицированного дополнительного образования в г.Славгороде 1200 из
выданных 1552. Сертификатов персонифицированного финансирования 5 из
выданных 5. Количество сертификатов используемых в настоящий момент для
обучения (реальный охват) – 578. Количество детей обучающихся по одной
образовательной программе с использованием выданных сертификатов - 544

Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с
использованием выданных сертификатов - 34

Количество детей обучающихся по трем и более образовательным
программам с использованием выданных сертификатов - 0

Для реализации персонифицированного дополнительного образования в г.
Славгороде разработано и внесено в реестр ПФДО 17 значимых, 11
предпрофессиональных, и 79 иных общеобразовательных программ
дополнительного образования из которых 17 значимых и 71иная программы
реализуемые в ОО Комитета администрации г.Славгорода по образованию.



На 2020 учебный год Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ
- 29075.00

Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем
периоде - 6136.25.

В рамках реализации ПФДО на базе муниципального опорного центра с
начала 2020 года запланированы и проводятся мероприятия по разъяснению,
обучению и оказанию помощи в работе на портале персонифицированного
дополнительного образования https://altai22.pfdo.ru/.

Так, в феврале 2020 был организован и проведен семинар-практикум
«Внедрение ПФДО в 2020 году» для руководителей образовательных организаций
и ответственных за ведение ПФДО города Славгорода.

Далее планируется проведение консультаций по возникающим вопросам и
организация семинара по работе с сертифицированными программами
(зачисление на программы, формирование счета  и т.п.).

Председатель МСРОО                                                        подпись         Л.Н.Колесник

https://altai22.pfdo.ru/

