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Персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования детей 



Партнеры  в организации  
внедрения ПФДО 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень организации 



Организации  
дополнительного образования  

Калининградской области 

Региональный  
модельный центр  

Калининградской области 

Партнеры: Региональный уровень 

Нормативно-правовая поддержка 

Консультации 

Организационно-методические совещания 

Курсы повышения квалификации 

Совещания по обобщению опыта 

Стимулирование организаций по разработке и 
совершенствованию моделей развития дополнительного 

образования 



Управление образования 
администрации Балтийского 

городского округа 

Партнеры: Муниципальный уровень 

Организация кампании по внедрению ПФДО на муниципальном 
уровне 

Нормативно-правовая база 

Организационно-методические совещания 

Консультации 

Предоставление площадок образовательных организаций для 
проведения встреч с педагогическими коллективами 

Предоставление площадок образовательных организаций для 
проведения встреч с родительской общественностью 

Вовлечение СМИ в организационную кампанию по внедрению 
ПФДО 

Образовательные 
организации 

Балтийского городского 
округа СМИ 



Организация внедрения ПФДО  
на уровне МАУДО ДДТ г. Балтийска  

Административный отдел 

Педагогический 
коллектив 

Родительская 
общественность 



Административный 
отдел 

Директор 
Заместитель директора по УВР 
Методист 
Педагог-психолог 
Бухгалтер 
Специалист по кадрам 

№  Дата приказа Наименование приказа 
80-о 11.04.2018 О создании рабочей группы по введению персонифицированного 

учета дополнительного образования детей в МАУДО ДДТ г. 

Балтийска 



№  Дата приказа Наименование приказа 
135-о 31.05.2018 Об утверждении Положения об оплате труда работников  

МАУДО ДДТ г. Балтийска (с 01.09.2018 года) 

Основание: переход на нормативно-подушевое финансирование 

154-о 29.06.2018 Об организации мероприятий по апробации и поэтапном внедрении 

типовых моделей развития системы дополнительного образования 

детей 

182-о 29.08.2018 Об организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном 

году. 

Утверждены: циклограмма отчетности, формы документов 

педагога, реестры дополнительных общеразвивающих программ, 

планы работы, локальные акты (Правила приема, перевода  и 

отчисления учащихся МАУДО ДДТ г. Балтийска) 

188-о 31.08.2018 О зачислении учащихся по сертифицированным программам 

МАУДО ДДТ г. Балтийска 

189-о 31.08.2018 О зачислении учащихся по муниципальному заданию 

(значимые программы) 

190-о 31.08.2018 О зачислении учащихся по муниципальному заданию 

(общеразвивающие программы) 

213-о 15.10.2018 Об организации контроля выполнения муниципального задания 

232-о 29.10.2018 Об итогах контроля выполнения муниципального задания 

276-о 17.12.2018 Об итогах дополнительного контроля посещаемости 

307-о 28.12.2018 Об утверждении планов работы по апробации и поэтапном 

внедрении типовых моделей развития системы дополнительного 

образования детей на 2019 год 

Организация и контроль 



Движение учащихся: 09.-12.2018 

Организация и контроль 



Движение учащихся: 01.-03.2019 

Организация и контроль 



Контроль выплаты заработной платы 

Организация и контроль 

№  Дата приказа Наименование приказа 
147-о 13.06.2018 О проведении внутреннего контроля (проверка правильности 

начисления по больничным листам) 

149-о 15.06.2018 О проведении перерасчета Шипиной Л.Н. 

25-о 14.02.2019 О проверке начисления заработной платы 

37-о 28.02.2019 О перерасчете заработной платы 

52-о 25.03.2019 Об итогах проверки начисления заработной платы 



Изменение подхода к установлению должностного оклада педагогов 

Стимулирование работы педагогов 

Нормативно-

подушевое 

финансирование 

Педагогический коллектив 



Контроль выполнения муниципального задания 

Стимулирование работы педагогов 



www.ddt-baltiysk.ru 

Апробация моделей 
дополнительного образования 

Типовая модель организации 
мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного 
образования детей 

Внедрение ПФДО: просвещение родителей 

Родительская общественность 



Внедрение ПФДО: просвещение родителей 



Взаимодействие педагога с родителями учащихся 

Стимулирование работы педагогов 

Задача:  
дополнить «Показатели качества» критерием «Работа с родителями» 

Просвещение родителей 
Образовательно-досуговые семейные мероприятия 
Проведение мониторинга (изучение запросов 
родителей на образовательные услуги, оценка 
качества образования) 
Родительские собрания 
Консультации  
Привлечение родителей к общественному 
управлению  
Разработка методических рекомендаций для 
родителей 
Проведение открытых занятий, мастер-классов 
Освещение совместной деятельности с родителями в 
СМИ 



tvmarsddt@mail.ru 
или 

позвонить 8(40145)31142   


