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Дополнительное образование в Удмуртии

254 525 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

из них 80 %  детей охвачено дополнительным образованием

30 муниципальных 
образований 

1269 организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, из них

95 организаций дополнительного образования
42 частные и СОНКО

12 805 дополнительных общеобразовательных программ
бюджетные – 9 855
сертифицированные – 1 336
платные – 1 614

100% муниципалитетов реализуют механизм ПФДО

88 % детей имеют сертификат ДО



Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей» (2017-2019 гг.) Дата вхождения УР – 2018 год

Региональный проект «Успех каждого ребенка», Целевая модель развития 
региональных систем ДО (2019 - 2024 гг. )

Принятие нормативных актов

Определение регионального навигатора: Портал-навигатор ПФДО 
https://ur.pfdo.ru/

Регистрация образовательных учреждений на региональном портале

Представление (загрузка) дополнительных общеобразовательных 
программ

Выдача сертификатов дополнительного образования

Зачисление детей по сертификатам дополнительного образования + 
запуск системы ПФДО
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Региональная система дополнительного образования: 
институциональные изменения

январь-апрель

https://ur.pfdo.ru/


Сертификат персонифицированного дополнительного образования –
инструмент ПФДО

СЕРТИФИКАТ ДО

Реестровая запись в 
информационной системе

Можно использовать на
несколько бюджетных 
программ одновременно

Имеет номинал (финансовое 
обеспечение), определяемый 
МО

Вход в личный кабинет 
родителя

Возможность подавать 
заявки на зачисление

Статус

учета

Статус 
ПФ

Позволяет вести учет 
охвата детей ДО

Используется при 
выборе 
сертифицированных 
программ в рамках  
ПФ

₽
Портал-навигатор ПФДО https://ur.pfdo.ru/



Медиаплан информационного сопровождения проекта (ежегодно)

Информационные буклеты, плакаты, ролики

Сопровождение СМИ на муниципальном и региональном уровне: репортажи, 
публикации, интервью, пресс-релизы

Размещение информации на сайте, соцю сетях 

Телефонные консультации

Привлечение партнеров для распространения 
информации (больницы, центры занятости и тд.)

Информационная кампания внедрения сертификатов 
дополнительного образования



Проведение фокус-группы с 
родителями

1. Единые инструкции для всех 
участников системы: родителей, 
педагогов, образовательных 
организаций, уполномоченных 
организаций на выдачу 
сертификатов, органов 
местного самоуправления

2. Активное вовлечение  
социальные группы в режиме 
вопрос-ответ, проведение live

3. Личные консультации 
родителей сотрудниками РМЦ, 
МОЦ
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Информационная кампания внедрения сертификатов 

дополнительного образования

Обращения граждан 
(письменные, устные):
- в ИОГВ (Министерство 

образования, приемная 
Главы УР, Прокуратура и тд., 

- социальные сети, 
- сайт 
- телефонные консультации 

РМЦ
- Портал-навигатор и тд.



Мобильное информирование родителей о возможностях 
сертификата

@rmcudmurtiahttps://ur.pfdo.ru/ https://рцииоко.рф/model-center

• Активизация распространения информации с учетом 
сезонности обращений (январь, август, сентябрь)

• Форма просмотра материала подписчиками

• Выдача материала под запросы аудитории:

– кликовость материала

- наиболее востребованные темы на основе анализа

социальных сетей МОЦ и учреждений ДО

https://ur.pfdo.ru/






Спасибо
за внимание

e-mail: rmc@obr18.ru

адрес: Удмуртия, г. Ижевск, ул. Ленина, 16

телефон +7 (3412) 797-710

сайт: рцииоко.рф

ЗДЕСЬ МЫ ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ:


