
Дополнительное образование – расширять возможности, повышать качество, 

увеличивать доступность. 

Учреждения дополнительного образования детей являются одним из основных 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и развитие 

индивидуальных способностей детей. Их отличие от общеобразовательных 

учреждений состоит в том, что обучающимся предоставляется право выбора вида 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы 

дополнительного образования в избранной сфере познания.  

В наши дни роль системы дополнительного образования в подготовке 

подрастающего поколения ощутимо возрастает. Еѐ призвание - решить важнейшую 

социальную проблему, которая связана с выявлением и развитием тех задатков и 

способностей детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в дальнейшей 

жизни.  

Для информирования родителей  о программах, реализуемых учреждениями 

дополнительного образования создан портал «Навигатор дополнительного 

образования Пермского края» http://navigatordo.ru. На портале можно ознакомится с 

содержанием программ всех учреждений дополнительного образования Карагайского 

района и даже Пермского края, определиться с выбором программ, а также подать 

заявку на зачисление на выбранную программу в выбранное учреждение в 

электронной форме. Рекомендуем родителям воспользоваться этой услугой.  

Расширяется сеть предоставления услуг дополнительного образования 

учреждениями дополнительного образования, разрабатываются новые интересные 

программы, используются новые формы реализации – дистанционные и очно-заочные. 

Увеличивается зона присутствия учреждений дополнительного образования на 

территории района, МБУ ДО «Дом детского творчества» находится в  процессе 

лицензирования базовых площадок МБОУ «Нердвинская СОШ», МБДОУ 

«Нердвинский детский сад», МБОУ «Фроловская СОШ», МБОУ «Яринская СОШ», 

МБОУ «Козьмодемьянская СОШ», МБОУ «Обвинская СОШ» и МОКУ «Обвинская 

коррекционная школа – интернат», МАУ ДО «Центр информационных и 

коммуникационных технологи»  осуществлял выездной день в МБОУ 

«Рождественская СОШ», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная  школа» открыла 

новое спортивное отделение по гиревому спорту, адаптивной физкультуре, волейболу 

на базе  Обвинской средней и Обвинской коррекционной школ. Кроме того ряд 

образовательных организаций осуществляют подвоз обучающихся на занятия в 

учреждения дополнительного образования. 

В рамках реализации мероприятия приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» на территории Пермского края в сентябре  

2017 года в Карагайском районе начата апробация системы персонифицированного 

финансирования в сфере дополнительного образования детей.  

 С 1 октября 2017 года организована выдача сертификатов на получение услуг 

дополнительного образования. Сертификат - это именной документ, подтверждающий 



право ребѐнка на получение услуги дополнительного образования за счѐт средств 

муниципального бюджета. Один ребѐнок может получить только один сертификат. 

При достижении ребѐнком возраста 18 лет сертификат считается недействительным. 

Сертификат для детей 5-14 лет выдаѐтся их родителям (законным представителям), 

для подростков старше 14 лет - лично либо родителям (законным представителям).  

Категория получателей сертификатов нормативными актами района определена  

следующим образом – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

состоящие на учете в группе социально опасного положения или группе «риск». 

Почему определена именно эта категория получателей Сертификатов? Да потому что 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации зачастую оказываются объективно 

не готовы самостоятельно включаться в мероприятия, формы дополнительного 

образования, в том числе, в те, которые по своему содержанию и используемым 

методам могли бы содействовать преодолению  психологических, познавательных, 

ценностных, компетентностных, психофизических проблем и дефицитов, и 

сформировать на этой основе позитивную жизненную стратегию.   

Каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет указанной категории имеет право на 

получение именного сертификата, который он вправе отнести в любое учреждение 

дополнительного образования, включенное в реестр поставщиков услуг, для 

получения услуги на любую программу любой направленности. Реестр поставщиков 

образовательных услуг формирует и ведѐт муниципальный опорный центр 

дополнительного образования (МОЦ) на базе Карагайского РУО 

В 2017-2018 году сертификаты были выданы 180 обучающимися, 

воспользовались сертификатами 139 ребят. 

На новый 2018-2019 учебный год Сертификаты будут выдаваться с 27 августа  

по 20 октября2018 года на базе школ и детских садов.  До 31 октября сертификат 

нужно отнести в то учреждение, где ребѐнок решил обучаться: МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Дом детского творчества» или МАУ ДО 

«Центр информационных и коммуникационных технологий». Сертификат будет 

храниться там до окончания обучения по программе. Затем выдаѐтся получателю.–  

Напомним, что система персонифицированного финансирования в сфере 

дополнительного образования была разработана в рамках утверждѐнного в 2016 году 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». Этот проект 

реализуется с 1 сентября 2017 года в девяти субъектах РФ, в том числе и в Пермском 

крае Нормативные документы можно посмотреть в разделе Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования на сайте Карагайского РУО http://karagai-edu.ru..  

Ирина Геннадьевна Коротаева, заместитель начальника Карагайского РУО, 

руководитель муниципального опорного центра дополнительно образования детей 

Карагайского муниципального района.  


