
Система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Дополнительное образование 

детей с 5 до 18 лет в Кировской 

области за счет государства

СЕРТИФИКАТ 

дополнительного образования 

предоставление права ребенку 

обучаться по программам 

дополнительного образования 

за счет государства

43.pfdo.ru



Муниципальные образования, внедряющие персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей в 2020 году

Региональный 

модельный центр

45 опорных центров в 

муниципалитетах



Нормативные документы ПФДО

Постановление Правительства Кировской области № 389-П от 20.07.2020 
«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Кировской области»

Распоряжение министерства образования Кировской области №385 от 30.07.2020 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Кировской области

Распоряжение  министерства образования Кировской области № 1046 от 07.09.2020 
«О внесении изменений в распоряжение министерства образования Кировской 
области №385 от 30.07.20

Нормативно-правовые акты муниципалитета



СТАТУС УЧЕТА СТАТУС 

ФИНАНАСИРОВАНИЯ

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
муниципальных /

государственных образовательных 
организаций

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ПРОГРАММЫ
муниципальных /

государственных образовательных 
организаций, частных 

некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей

43.pfdo.ru

Сертификат дополнительного образования -

реестровая запись в информационной системе



Финансирование дополнительного образования



Договор на обучение

Организация ДО

Оплата за обучение

Виртуальный счет ребенка 

Номинал сертификата

_______ руб.

Личный кабинет родителя в 

информационной системе ПФДО

Использование средств сертификата



официальный сайт ОО, 

электронный дневник, 

плакаты,  буклеты, 

информационные стенды

Информирование о системе ПФДО

Общая информация о ПФДО

Нормативные документы

Как получить сертификат?

Памятки и инструкции

Часто задаваемые вопросы

Контакты МОЦ

Ссылка на Навигатор

Программы дополнительного образования

общеобразовательная 
организация

организация 
дополнительного 
образования



Роль классного руководителя

Оказание помощи в выборе индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

Выстраивание системы работы с родителями

Выявление интересов и склонностей 

обучающихся

Помощь в определении направлений 

деятельности

Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования

Информирование, разъяснение

Разработка рекомендаций про выбору программы ДО и 

размещение их в Навигаторе

Консультации (групповые и 

индивидуальные)

Работа в сотрудничестве 

с психологом и социальным педагогомПрофориентационная работа



вопросы

сомнения

непонимание

Работа с родителями

* Родительские собрания

* Консультации психологов

* Консультации педагогов ДО

Анкетирование

Разъяснение

Консультации (групповые и 

индивидуальные)

Особое внимание - ОВЗ

Классный 

руководитель

Выбор сделан!



Работа с обучающимися

Педагогическое 

наблюдение

Беседы 

Анкетирование

Работа с учителями-

предметниками

Консультации 

психологов

Консультации 

педагогов ДО

Классный 

руководитель

художественная 

техническая  

физкультурно-

спортивная 

социально-

педагогическая  

естественно-

научная  

туристско-

краеведческая  
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Выявление интересов

Методика 

«Карта интересов» 

(модификация 

О. Г. Филимоновой)

Методика 

«Карта одаренности» 

(А. И. Савенков)

Методика 

«Цветные лепестки»

Методика 

«Палитра интересов»

Методика 

«Игра-путешествие по 

морю любимых занятий» 

1-4 классы
5-7 классы



Помощь психологов в определении склонностей обучающегося и 

выборе профиля и дополнительного обучения 

8-11 классы

Выявление склонностей

Помощь в выборе 

профильного обучения

Профориентационное

тестирование

Психологическая компьютеризированная 

диагностика

Применение дополнительных методик 

при необходимости

Индивидуальные консультации психологов по 

итогам диагностики



Осознанный выбор программ дополнительного образования

Информационный навигатор

Знакомство с Навигатором 

Изучение интересов и склонностей

Осознанный выбор программ ДО

Психологическое тестирование



Знакомство с Навигатором

Возможность 
выбора

организации ДО

программы ДО

мероприятия 

виды деятельности

направленность

муниципалитет

расположение ОДО

возраст

начало обучения

применение ДОТ

в т.ч. для детей с 

ОВЗ



Министерство образования Кировской области

Кировское областное государственное  образовательное бюджетное

учреждение дополнительного образования

«Дворец творчества-Мемориал»

Работа в региональном навигаторе дополнительного образования детей 

Кировской области

43.pfdo.ru



Поиск в навигаторе

Работа в региональном навигаторе дополнительного образования детей 

Кировской области

Поиск по карте

Установить параметры выбора (фильтр)

По программам По организациям

Узнать подробную информацию о программе

Записаться в группу



Портал ПФДО: 43.pfdo.ru

Работа в региональном навигаторе дополнительного образования детей 

Кировской области

Получить сертификат

1. Указать электронную почту

Электронный сертификат Обратиться в учреждение для 

получения сертификата, указав  

муниципалитет

2. Подтвердить электронную почту

3. Выбрать муниципалитет

4. Внести персональные данные ребенка

5. Согласие на обработку персональных данных

6. Нажать «Отправить заявку»
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Выбор и реализация индивидуального образовательного маршрута

Уроки

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Русский язык и литература
Математика и информационные технологии
Естественнонаучные предметы
…

Факультатив по русскому языку
Факультатив по информатике
…

ЦДООШ
Кванториум
…



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Киров, ул. Сурикова,21

Тел. 57-00-06


