
СПРАВКА 

о проведённом первом этапе информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) детей на 

территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

 

В период с 20.03 по 26.03.2020 г. в Усть-Ишимском муниципальном районе 

Омской области была проведена информационно-разъяснительная кампания о 

внедрении  Целевой модели развития дополнительного образования детей и 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Омской области в 2020 году. 

В ходе информационной кампании по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

состоялось 4 заседания муниципальной межведомственной рабочей группы (далее – 

Рабочая группа), утверждённой  распоряжением  Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области от 10.02.2020 г № 37-p «О создании 

муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области».  

 В состав Рабочей группы входят представители Администрации с.Усть-

Ишим, муниципального органа власти в сфере образования, культуры, финансового 

органа и организации дополнительного образования. 

 Количественный состав Рабочей группы – 11 человек. 

- Руководителем  Рабочей группы является заместитель Главы по социальным 

вопросам;  

- Заместителем председателя Рабочей группы является председатель Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района; 

- Секретарем Рабочей группы является ведущий специалист Комитета образования. 

 С целью информирования и обеспечения деятельности по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей проведены 5 совещаний с руководителями образовательных организаций, с 

И.о начальника в сфере культуры и с директором организации дополнительного 

образования в сфере  культуры. 

Образовательные организации дополнительного образования разместили 

информацию о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на сайтах своих организаций. 

 На официальном сайте Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района размещена информация о том, что в Омской области изменяется система 

дополнительного образования для детей. 

Задача информационной кампании – предоставление общей информации 

родителям о запуске системы персонифицированного финансирования. 

 



Информация о системе персонифицированного финансирования и порядке 

получения сертификатов была доведена до родителей (законных представителей), 

проживающих на территории Усть-Ишимского муниципального района:  

- через СМИ;  

- через социальные сети;  

- сайты учреждений ДОД;  

- на родительских собраниях.  

 

1. Количество организаций, принявших участие в информационной кампании 

- всего: 2 ед ед. 

- т.ч. организаций, не относящихся к сфере образования: 2 ед.  

2. Количество публикаций в СМИ о внедрении на территории Омской области 

Целевой модели и персонифицированного финансирования  

- всего: 1ед. 

- т.ч. электронных: 1 ед. 

3. Количество информаций о внедрении на территории Омской области Целевой 

модели и персонифицированного финансирования, размещенных на 

официальных сайтах: 

- всего: 25 ед. 

- в т.ч. сайтов муниципальных органов местного самоуправления: 1 ед. 

- в т.ч. сайтов образовательных организаций: 22 ед. 

- в т.ч. сайтов иных организаций: 2 ед. 

4. Количество сайтов, на которых размещен видеоролик «Как зарегистрироваться 

в Навигаторе и получить сертификат»: 

- всего: 24 ед. 

- в т.ч. сайтов муниципальных органов местного самоуправления: 0 

- в т.ч. сайтов образовательных организаций: 22 ед 

- в т.ч. сайтов иных организаций: 2 ед. 

5. Количество информационных стендов о внедрении на территории Омской 

области Целевой модели и персонифицированного финансирования 

размещенных в зданиях (помещениях): 

- всего: 2 ед. 

- т.ч. организаций, не относящихся к сфере образования:2 ед. 

6. Примерная доля родителей (в %), от общего числа родителей (законных 

представителей), проживающих на территории муниципалитета, до которых 

доведена информация о внедрении на территории Омской области Целевой 

модели и персонифицированного финансирования: 84 % 

 

                                                                                                        27.03.2020 г. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района      Т.В. Моржевилова 

 

 

Исп.: О.П.Мельникова 

Тел.:8(38150)21209 

 

 


