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Региональная образовательная 

политика
Правительство Мурманской области –

грантовая поддержка НКО на оказание 

услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Организационно-финансовая структура Целевой модели

ПДО Навигатор ПФДО
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Статус ПФ – при необходимости 

оплаты обучения по 

сертифицированной программе 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей –
создание условий для обеспечения 

эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в 

сфере ДОД

Статус учёта – всегда!



Региональный навигатор

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы

Поставщики образовательных услуг 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы

Сертификаты 

дополнительного 

образования 

Дети, родители (законные представители)

Возможность получить сертификат, записаться на программы, 

оплатить обучение по сертифицированной программе

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

с

и

с

т

е

м

ы

АИС «ПОРТАЛ-

НАВИГАТОР 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАНН

ОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»

Портал персонифицированного дополнительного образования Мурманской области
https://51.pfdo.ru/

Размещение программ, запись на программы

Встроен механизм  ПФДО

Личный кабинет каждого участника системы

https://51.pfdo.ru/


Механизм ПФДО в Мурманской 

области

Операторская модель

СОНКО - 6 (50%) муниципалитетов

Автономное учреждение - 6 (50%) 

муниципалитетов 

СОНКО - 10 (63%) муниципалитетов

Автономное учреждение - 6 (37%) 

муниципалитетов

Финансовое обеспечение

2020/21 уч.г.
В 12 (70%) муниципальных образованиях

2021/22 уч.г.
В 16 (94%) муниципальных 
образованиях

Годовой номинал сертификата в статусе ПФот 18 785 до 40 443 

руб.

от 18 785 до 40 630 

руб.

Финансовое обеспечение сертификатов в 

статусе ПФ
175 млн. 702 тыс. 

руб.

213 млн. 443 тыс. 

руб.

6072 ребёнка 8029 детей

Получили услуги за счет средств сертификатов в статусе ПФ 



Процедура сертификации

Поставщик 

образовательных 

услуг (ОО)

Уведомление о прохождении 

добровольной  сертификации 

+ образовательная 

программа

Оператор 

персонифицированно

го финансирования 

(РМЦ)

Проведение экспертизы 

образовательной программы 

и её сертификация

Экспертиза Сертификация

Члены экспертной

комиссии РМЦ
Специалисты РМЦ

Установление 

соответствия 

содержания программы 

критериям

Установление 

соответствия программы 

техническим параметрам

В течение 10 дней решение о включении/отказе во включении 

в Реестр сертифицированных программ 

Результаты 

процедуры сертификации

 Сертификация пройдена:

РМЦ в течение 2 дней информирует поставщика о создании записи в Реестре 

сертифицированных программ

 Поставщик в течение 10 дней направляет уведомление об установлении цены 

образовательной услуги

 Отказано в сертификации:

Поставщик имеет право подавать образовательные программы на процедуру добровольной 

сертификации неограниченное число раз



Возможности

Негосударственные 

организации

 рекламная площадка

 гарантия стабильности

Семья и ребёнок

 информационная доступность

 оплата выбора

Органы местного 

самоуправления

 здоровая конкуренция

 развитие системы ДО



Эффекты 
3663 ребёнка обучаются в ЧОО и 

ИП  

за счет средств сертификата в 

статусе ПФ

46%

2%

52%

Привлечение денежных средств 
в образовательные организации 

(01.12.2021)

Организация дополнительного образования 

Государственная организация

Частная образовательная организация и ИП

219 программ 

5 направленностейЕстественнонаучна

я   4

Социально-гуманитарная                                                                                      

128
Техническая                                                                           

51 
Художественная                                               

23
Физкультурно-спортивная        

13

 Всего в региональном навигаторе 480
поставщиков образовательных услуг, 

из них:

 Негосударственный сектор – 51

Частные организации, из них: 20

Автономная некоммерческая организация 4

Акционерное общество 1

Частная образовательная организация 6

Региональная общественная организация 2

Общество с ограниченной 

ответственностью

7

Индивидуальные предприниматели 31



Перспективы

Образовательные выставки

КОЛЛАБОРАЦИЯ РЕСУРСОВ

Конкурсное движение

Методические 

мероприятия

Муниципальный опорный центр –

аккумулятор межведомственных 

методических событий

Дополнять, а не противостоять!

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА 

Сетевые программы



Спасибо

за внимание

Региональный модельный центр Мурманской 

области 

rmc@laplandiya.org

8 (8152) 43-03-21, 8 (8152) 43-63-67

www.laplandiya.org/centers/regionalnyj-modelnyj-centr/

https://vk.com/rmc51

http://www.laplandiya.org/centers/regionalnyj-modelnyj-centr/
https://vk.com/rmc51

