
И.В. Татаринцева, методист РМК  

Управления образованием администрации  

Буйского муниципального района,  

методист МОЦ 

 

Особенности реализации модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в Буйском районе в рамках проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

 

Слайд 1: Добрый день, уважаемые коллеги!  

Для вас продемонстрирован замечательный видеоролик, где отражены ведущие 

направленности современного дополнительного образования, которое должно меняться и 

отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего 

государства, нашего региона, нашего района. 

С января 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» на территории Буйского муниципального района началась апробация целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей, включающая систему 

персонифицированного финансирования ДОД.  

 

Слайд 2: На этапе подготовки к внедрению персонифицированного финансирования 

ДОД была проведена большая работа, а именно: 

 разработан муниципальный план мероприятий по внедрению системы 

персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном районе и 

утвержден состав межведомственной рабочей группы, в которую вошли 

представители администрации БМР, представители системы образования и 

культуры; 

 определена организация - муниципальный оператор персонифицированного учета 

– это МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, которой присвоен статус 

Муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования 

детей; 

 проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и 

инфраструктурных ресурсов системы образования Буйского района в целях 

повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

 подготовлены все нормативно-правовые документы по внедрению системы 

персфинансирования в Буйском районе  

Слайд 3: и размещены на странице «Дорожной карты» на сайте поддержки 

внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества. 

Буйский район является лидером в Костромской области по выполнению шагов 

«Дорожной карты». 14 шагов из 15 «Дорожной карты» по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - с 

таким результатом Буйский муниципальный район вышел на областную августовскую 

педагогическую конференцию; 

 

Слад 4: 
 определены дополнительные общеобразовательные программы, которые будут 

переведены на персонифицированное финансирование: 

 9 программ – перейдут на сертификаты с номиналом (4 – ДЮСШ; 5 – ДШИ); 



 10 программ – перейдут на сертификаты учета (финансироваться по 

муниципальному заданию); 

 32 программы – перейдут на сертификаты учета (казенные организации). 

 

Слайд 5: 
 проведены все финансовые расчёты по дополнительным общеразвивающим 

программам, которые переходят на персонифицированное финансирование: 

 общее число сертификатов – 1071 (75% от общего количества детей в возрасте 

5-18 лет муниципалитета); 

 число сертификатов с определенным номиналом – 358 (25% от демографии); 

 номинал сертификата на период 01.09.2019-31.12.2019 – 6 000 руб. 

 

Слайд 6:  
 ведется реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам – 12 учреждений, из них: 

 9 – школ; 

 1 – дошкольное учреждение (Д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры); 

 1 – учреждение дополнительного образования (МУДО ДЮСШ); 

 1 – учреждение культуры (ДШИ г.п.п Чистые Боры). 

 опубликовано 52 дополнительные общеобразовательные программы в 

муниципальном сегменте общедоступного федерального Навигатора 

дополнительного образования детей, из них 

 13 программ – учреждений культуры; 

 39 программ организаций общего и дополнительного образования. 

 

Но, мне бы хотелось сегодня рассказать не только о том, какая работа была 

проведена на этапе подготовки к внедрению персонифицированного финансирования 

ДОД в нашем районе, но и том, как мы за 6 месяцев работы пришли к положительному 

результату, обозначить проблемы и риски внедрения персонифицированного 

финансирования в нашем муниципалитете. 

 

Слайд 7: Не скрою, что были опасения в части межведомственного взаимодействия. 

Возникали вопросы: Как выстроить совместную работу с отраслью «Культура» ведь мы 

такие разные? Как совместно провести финансовые расчёты по дополнительным 

общеразвивающим программам, которые переходят на персонифицированное 

финансирование? В начале всю работу по реализации «Дорожной карты» вели 

разобщенно. И нормативные документы, и финансовые расчеты размещали на сайте 

«Дорожной карты» отдельно по отрасли «Образование» и по отрасли «Культура». 

Данные действия не принесли успешного результата. Первоначально было непонимание 

механизма и со стороны финансового управления администрации. Но мы справились с 

этими проблемами благодаря слаженному командному взаимодействию, которое 

привело нас к продуктивной работе, а именно: 

 

Слайд 8: 

1. Мы распределили командные роли на основе профессиональной компетенции 

каждого из участников команды. 

2. Каждый нормативно-правовой документ, финансовый расчет мы обсуждали, 

корректировали и согласовывали со всеми участниками команды. 

3. Еженедельно мы проводили совещание членов команды по итогам работы. 



4. Командой участвовали в вебинарах, а затем обсуждали и планировали 

дальнейшую работу; 

5. Все участники команды сегодня активно взаимодействуют с Региональным 

модельным центром и с участниками чата «ПФ ДОД Костромская область» 

мессенджера WhatsApp от начальника Управления образованием до экономиста. 

 

Слайд 9: 
6. Мы привлекли к реализации «Дорожной карты» социальных партнеров: 

 телерадиокампанию «ТВ 21 Буй», которая в рамках информационной 

кампании среди потребителей образовательных услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования и о запуске Навигатора 

дополнительного образования в Буйском районе, подготовила телепередачу 

«Город хочет знать» с участием начальника Управления образованием Т.Н. 

Яуровой и руководителя Муниципального опорного центра ДОД Е.Л. 

Рыжовой; 

 газету Буйская правда», в которой была опубликована статья 

«Дополнительное образование каждому ребенку» (автор статьи: Быстрова 

О.М., инспектор Управления образованием). 

Слайд 10:  
7. Мы создали веб-сайт «Муниципальный ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования детей», где разместили всю информацию (в том 

числе и нормативно-правовую базу всех уровней) по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Буйском районе. 

 

Слайд 11:  

8. Командой мы приняли участие в межрегиональной научно-практической 

конференции по теме: «Формирование успешности ребенка – целевая функция 

дополнительного образования», где представили модель развития 

дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе, а именно: 

модель создания банка эффективных практик реализации дополнительных 

образовательных программ. Реализация данной модели – это еще одно из важных 

направлений развития муниципальной системы дополнительного образования 

детей в Буйском районе.  

 

Слайд 12: 
Банк эффективных практик дополнительного образования Буйского района будет 

представлять собой образовательный сайт-агрегатор (веб-сайт), который позволит 

выявлять и тиражировать лучшие практики дополнительного образования в 

нашем районе, выстраивать коммуникацию и взаимодействие между участниками 

образовательных отношений и общественностью, организовать обмен практиками 

между педагогами различных сельских и городских поселений Буя и Буйского 

района, проводить независимую экспертизу и рейтингование образовательных 

практик. 

Слайд 13: 
Банк эффективных практик дополнительного образования позволит создать 

образовательную карту Буйского района с указанием точек интереса 

дополнительного образования детей. 

 



Слайд 14: 
Не смотря на это, в процессе внедрения системы персонифицированного 

финансирования ДОД возник ряд проблем, которые были озвучены на областной 

августовской конференции педагогов дополнительного образования детей:  

 изменение организационно-правовой формы образовательных организаций, 

внедряющих персфинансирование ДОД. Переход из статуса казенных 

учреждений в бюджетные, а у нас все образовательные организации казенные, 

требует полного обновления всей нормативно-правовой базы. Решение данной 

проблемы мы видим в поэтапном переходе казенных учреждений в бюджетные, 

т.е. в первую очередь мы переводим в статус бюджетных те учреждения, 

которые с 1 сентября будут внедрять систему персфинансирования ДОД, а 

затем постепенно переведем все оставшиеся учреждения; 

 несоответствие программ дополнительного образования в школах 

установленным требованиям к дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым на базе учреждений дополнительного образования. 

Ведь не секрет, что программы дополнительного образования в школах и по 

содержанию, и по структуре существенно отличаются от программ реализуемых 

на базе учреждений дополнительного образования, которые не работают по 

ФГОС. Решением данной проблемы мы занимаемся в настоящее время, и 

педагоги в школах корректируют дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с критериями, представленными Региональным 

модельным центром в рамках независимой оценки качества программ; 

 отсутствие возможности на сегодняшний день признания Муниципального 

опорного центра юридическим лицом со своими штатными единицами.  

 отсутствие в штатном расписании образовательной организации должности 

оператора по работе с Навигатором дополнительного образования и в целом в 

системе персфинансирования.  

 подготовка к запуску системы персонифицированного финансирования ДОД в 

минимально короткие сроки – в течение 6 месяцев.  

Слайд 15: 
Однако, Буйский район справился с данной проблемой и выполнил 

поставленную задачу – прошел 14 шагов из 15 «Дорожной карты» 

персонифицированного финансирования. 

 

Слайд 16: 
Проведенный анализ первых результатов внедрения системы 

персонифицированного финансирования ДОД в Буйском районе, выявил следующие 

риски: 

 сопротивление со стороны родителей (законных представителей). Отсутствие 

возможности родителей работать в информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования» ввиду слабой развитости предоставляемых 

Интернет-услуг в сельской местности, что может привести к оттоку детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

 отток детей из Буйского района на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам по сертификатам с номиналом в учреждения 

культуры и дополнительного образования г. Буй. Преодолеть данные риски 

возможно в ходе проведения образовательными организациями активной 

информационной кампании среди родителей о введении системы 



персонифицированного финансирования и запуске Навигатора дополнительного 

образования; 

 избыточная отчётность педагогов и дополнительная отчетность администрации 

образовательной организации в процессе внедрения персфинансирования ДОД; 

Конечно, мы будем изыскивать возможности минимизации данных рисков и в случае их 

возникновения будем предпринимать соответствующие меры по уменьшению их 

негативного влияния. 

 

Слайд 17: 
Свое выступление хочу закончить словами американского философа и психолога 

Уильяма Джеймса «В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. Без 

веры успех невозможен». Несмотря на все проблемы и возможные риски мы верим в 

успех проекта, смело шагаем вперед, стараясь не нарушать сроков выполнения 

«Дорожной карты», и первого сентября придем к новому этапу -  этапу выдачи 

сертификатов дополнительного образования. 

 

Слайд 18: 
Благодарю за внимание!  


