
Отчёт  

о проведении информационной кампании среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы 

персонифицированного финансирования на территории 

Карачаевского городского округа  Карачаево –Черкесской Республики 

(третья волна) 

 

 

В рамках внедрения системы Персонифицированного финансирования на 

территории   Карачаевского городского округа  КЧР проводится информационная 

кампания среди потребителей образовательных услуг. 

Во время информационной кампании работниками муниципального опорного 

центра проводятся семинары, индивидуальные собеседования, консультации с 

административными и педагогическими работниками образовательных 

учреждений. 

              Проведен семинар для руководителей и учителей образовательный 

учреждений района, зарегистрированных в Навигаторе по теме: Навигатор 

ДОД КЧР. Регистрация родителей в Личном кабинете и выбор программ 

обучения. 

Образовательные учреждения на своих сайтах, а также в социальных сетях, 

размещают информацию о начале работы Навигатора, где разъясняется, что с 

помощью Навигатора родители и обучающиеся могут выбирать занятия для детей 

в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его 

способностями. При выборе программ пользователи могут ориентироваться не 

только на отзывы других родителей, но и на экспертную оценку (Независимая 

оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (НОКО). 

Теперь родителям не придется ходить по учреждениям, чтобы узнать какие 

кружки и секции действуют в округе. Вся информация о дополнительном 

образовании района находится на одном информационном ресурсе - Навигатор 

дополнительного образования. 

 

Ссылки на информацию  (по школам округа): вот некоторые из них: 

1. https://www.gimnaziya4kgo.com/  

2. http://teberdashcool2.ru/?page_id=2340  

3. http://shkola5-09.ucoz.ru/news/2021-10-01-8  

4. https://mgou6.kchr.eduru.ru/news/71344097  

5.  https://www.instagram.com/p/CUfKed2M7pp/?utm_medium=share_sh

eet  

  

Также ранее были проведены собрания, на которых обсуждались вопросы 

перехода к новой системе образования детей – персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Были рассмотрены 

особенности и преимущества данной системы для детей и родителей, порядок 

получения сертификата и условия его использования.  

https://www.gimnaziya4kgo.com/
http://teberdashcool2.ru/?page_id=2340
http://shkola5-09.ucoz.ru/news/2021-10-01-8
https://mgou6.kchr.eduru.ru/news/71344097
https://www.instagram.com/p/CUfKed2M7pp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUfKed2M7pp/?utm_medium=share_sheet


В каждом образовательном учреждении размещена информация на стенде для 

родителей.  

          На страничках образовательных учреждений в сети Instagram размещены 

посты (с хэштегами: #навигаторДОД #успехкаждогоребенка)  о начале внедрения 

в Карачаево-Черкесской Республике системы  персонифицированного 

финансирования дополнительных занятий для детей.   

       На официальном сайте МБОУ  КГО «Средняя школа №1 имени 

Д.К.Байрамукова»» создан информационный раздел «Муниципальный опорный 

центр», на котором размещены документы и постановления с указанием ссылок, 

где родители могут узнать всю необходимую информацию по внедрению 

ПФДОД. 

Ссылка на информационный раздел – 

shkola1kgo.ru/муниципальный-опорный-центр-кго/  

На официальном сайте  Управления  образования Карачаевского городского 

округа размещена информация о внедрении Навигатора дополнительного 

образования КЧР. 

Ссылка -  https://d9c6b013-7426-4ffc-8a59-

fcd9ed5f1c20.filesusr.com/ugd/682da2_d990571bdd9447ca8d72f297e3f28e

99.docx?dn=%D0%90%D0%B4%D0%BC.%D0%9A%D0%93%D0%9E.d

ocx  

На сайте Администрации Карачаевского городского округа также размещено  

Постановление № 991 от 30.09.2021 года о Создании муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе  на 

базе МБОУ  КГО «Средняя школа №1 имени Д.К.Байрамукова»  

Ссылка - http://karachaevsk.info/dokumenty/o-vnesenii-izmenenij-v-

postanovlenie-administratsii-karachaevskogo-gorodskogo-okruga-ot-01-03-2021-

128-o-munitsipalnom-opornom-tsentre-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-

karachaevskogo-gorodskogo-okrug.html  

 

Информационные статьи о внедрении ПФДОД   размещены на  личных 

страницах в социальных сетях педагогов дополнительного образования. 

 

Руководитель  МОЦ             Караханова А.Н. 

01.10.2021   
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