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О направлении информации 
 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

 

В рамках поручения о представлении предложений по улучшению 

организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

в части совершенствования механизма получения ими дополнительного 

образования, в том числе посредством предоставления сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования                   

(далее – ПФДО), сообщаем следующее.  

Согласно статистическим данным на территории Мурманской области 

проживают 6262 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и                

детей-инвалидов  в возрасте от 5 до 18 лет (далее – дети с ОВЗ).  

По данным мониторинга доступности дополнительного образования 

детей Мурманской области, проведенного Региональным модельным центром 

ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия» (далее – РМЦ)                                          

в 2021/2022  учебном году дополнительным образованием охвачено 3276 детей 

с ОВЗ, что составляет 52,31% от общего количества детей с ОВЗ. Количество 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ для отдельных 

категорий детей – 646, из них для детей с ОВЗ и детей-инвалидов – 184                     

(4,3% от общего числа реализуемых программ), в том числе:  

- художественной направленности – 54; 

- технической направленности – 23; 

- физкультурно-спортивной направленности – 56; 

- естественнонаучной – 13; 

- туристско-краеведческой – 2; 

- социально-гуманитарной – 36. 

 По дополнительным общеобразовательным программам художественной 

направленности занимается 902 ребенка с ОВЗ (27,53 %), технической – 350 
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(10,68 %), физкультурно-спортивной – 1034 (31,56 %), естественнонаучной – 

264 (8,06 %), туристско-краеведческой – 56 (1,71 %), социально-гуманитарной 

670 (20,45 %).  

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с 

РМЦ продолжена работа по внедрению системы ПФДО в Мурманской области.  

В марте 2022 года в рамках расширения функционала регионального 

навигатора дополнительного образования детей Мурманской области 51 ПФДО 

(региональный навигатор) добавлена возможность подачи заявки на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам через Федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации».  

РМЦ в качестве оператора персонифицированного финансирования 

осуществляет ведение АИС «Реестр сертификатов», в котором отражается 

информация обо всех сертификатах, используемых в рамках системы ПФДО в 

Мурманской области.   

По данным АИС «Реестр сертификатов» по состоянию на 07.07.2022 

выдано 90576 сертификатов, из них активировано 81312.  

По информации РМЦ в рамках персонифицированного финансирования 

9294 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по образовательным 

программам, финансовое обеспечение которых предусматривается после  

персонифицированного выбора детьми, родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной программы 

посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), 

в счет оплаты указанных услуг, из них 4099 детей обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам в частных 

образовательных организациях и ИП. 

Технически в региональном навигаторе предусмотрена возможность 

распределения объема гарантий ПФДО детей по разным категориям.                              

В настоящее время в региональном навигаторе ПФДО51 не отображается 

категория детей с ОВЗ, поскольку это не предусмотрено муниципальными 

нормативными правовыми актами (далее – НПА) (кроме г. Кировск, где 

вышеуказанная категория определена муниципальными НПА). Для 

возможности распределения объема гарантий ПФДО детей по различным 

категориям (в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, 

статуса семьи и ребенка (в том числе дети с ОВЗ), а также от его успехов в 

учебной деятельности) муниципальным образованиям требуется провести 

корректировку следующих муниципальных правовых актов: Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании, Программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, а 

также осуществить перераспределение объема средств между категориями 

детей. 

В июне 2022 года РМЦ совместно с Министерством проведено                        

онлайн-совещание с сотрудниками муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, ответственных за внедрение ПФДО, по 



3 

 

вопросам внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы ПФДО детей к новому 2022/2023 учебному году. 

Планируется, что данные доработки будут проведены муниципальными 

образованиями в срок до 01.09.2022. 

Одновременно сообщаем, что с целью создания условий для повышения 

качества и доступности дополнительного образования в Мурманской области 

для детей с ОВЗ в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» создана педагогическая лаборатория по организации работы в сфере 

дополнительного образования с детьми с ОВЗ. Работа Педагогической 

лаборатории рассчитана на 2022 год и организована в двух группах: 

«Разработка методического пособия по внедрению эффективных практик 

дополнительного образования для детей с ОВЗ», «Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, дидактических и методических материалов». 

Итогом работы станет формирование регионального банка эффективных 

практик и организации дополнительного образования для детей  с ОВЗ. 
 

 

 

Министр                                                                                         Д.Н. Кузнецова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Н. Волкова,+7 (815-2) 48-67-01 доб.1722                                                                                                          


