Школьный театр
за сертификат
персонифицированного
финансирования..?

Жадаев Дмитрий Николаевич

Руководитель проектного офиса федерального оператора
ФГБУК «ВЦХТ» по внедрению целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей

Задачи Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2022 г. № 678-р

совершенствование системы персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования в рамках целевой модели, в том числе выдача сертификатов
персонифицированного финансирования независимо от места проживания,
состояния здоровья ребенка и уровня материальной обеспеченности семьи, а также
оказание информационно-консультационной поддержки родителям (законным
представителям) для получения детьми качественного дополнительного образования;
создание новых мест для увеличения количества обучающихся в системе
дополнительного образования детей, в том числе увеличение охвата детей
дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств
в детских школах искусств;
создание на базе общеобразовательных организаций сети технологических кружков
для
подготовки
нового
поколения
технологических
лидеров,
инженеров
и ученых, а также школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг
по видам спорта для формирования здорового спортивного образа жизни
обучающихся, школьных музеев, театров, медиацентров.

Что такое система ПФДО?
приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467
(с изменениями от 02.02.2021 г. № 38)
Система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) —
организационно-финансовый механизм, подразумевающий закрепление за ребенком денежных
средств в объеме, необходимом для полной или частичной оплаты обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и перечисление указанных денежных средств
организации и (или) индивидуальному предпринимателю после зачисления ребенка на обучение.

Принципы ПФДО
персональная закрепленность
средств за каждым ребенком

обеспечение конкуренции
в сфере ДОД

свобода выбора ребенком
программ ДОД

информационная
открытость

Как работает сертификат?
Муниципалитеты сами решают, как будут проводить программу
ПФДО: сколько выделят денег, сколько стоит занятие в кружке
и какие программы включить.
У сертификата есть номинал — сумма, которую можно потратить
на дополнительное образование в будущем учебном году.
Если ребёнок посещает несколько кружков и денег сертификата
не хватает, родители доплачивают остальную сумму.
Обналичить сертификат нельзя. Если ребёнок так и не начал
занятия ни в одном из кружков, деньги возвращаются в бюджет.

Кто участвует в системе ПФДО?
Получатели сертификата
дети в возрасте от 5 до 18 лет
(17 лет включительно)
Механизм ПФДО

Могут реализовывать дополнительные
общеобразовательные программы в рамках ПФДО
имеющие лицензию на дополнительное образование детей
и включенные в реестр поставщиков образовательных услуг
муниципальные и государственные
организации
негосударственные организации и
индивидуальные предприниматели

Как включиться в систему ПФДО?
Зарегистрироваться в региональном навигаторе как Организация
(ВАЖНО! Иметь лицензию на дополнительное образование
и реализовывать деятельность на территории региона)

Направить заявление региональному оператору
(как правило, РМЦ) на включение организации в ПФДО

Направить программу для включения в реестр программ ПФДО
на общественную экспертизу

Направить заявление на включение программы в реестр программ ПФДО
с приложениями:
▪ положительное заключение экспертов,
▪ наличие лицензии на дополнительное образование,
▪ организация зарегистрирована в навигаторе.
Реализация программы с использованием сертификата
(при условии выбора ее детьми и родителями (законными представителями)

Театральные программы в ЕАИС ДО
Федеральная точка
сборки ЕАИС ДО:

в том числе
26 717 по театрам

2 567 707
программ дополнительного
образования детей

15 832 830
детей в возрасте от 5 до 18 лет

84 922
организаций, реализующих
программы ДОД

в том числе
164 661 ребенок

по театральному направлению

нет сведений
в ЕАИС ДО

Программы реализуются в:
• детских садах - 321
• школах - 2 645
• организациях ДОД - 4 782
• не указано - 18 969

Мониторинг школьных театров
Образовательные программы по театральному направлению

В каких рамках проходит деятельность…?
2%
По программам дополнительного образования

43%
В рамках программ внеурочной деятельности

Затрудняюсь ответить

55%

Тип программы
12%

Краткосрочная/каникулярная

48%

Ознакомительная

41%

Базовая
Углубленная
Другое

Тип финансирования

5%
1%

муниципальное /
государственное задание

83%
15%

ПФДО
договоры об оказании платных
образовательных услуг

3%

Театральные программы в региональных навигаторах
Количество «театральных» программ,
включенных в ПФДО,
шт. (нарастающим итогом)

4 007
1 328

1 764
2020

2021

21 июня 2022

Количество регионов, внедряющих
систему ПФДО (нарастающим итогом)

85
72

77

57

2020

Недостаточная информация
о реализуемой программе
(родителям сложно найти)
Не указан возраст,
на который рассчитана
программа
Отсутствуют сведения
об организации,
реализующей программу
(или их недостаточно)

Некорректное указание
направленности программы
или ее типа

Успешный опыт реализации направления
«Театральное искусство» через ПФДО:
Московская, Ленинградская, Саратовская
области, Краснодарский край, Хабаровский край,
Республика Марий Эл, Республика Крым

42

2019

Типичные ошибки при
внесении программ
по школьным театрам
в навигаторы:

2021

2022

2023

zhadaevdn@vcht.center
http://vcht.center

