
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 

01.12.2020г. в МОЦ МО Красноармейского района прошло совещание с руководителями и модераторами УДО на тему 

«Внедрение персонифицированного финансирования в МО Красноармейский район». 

 На совещании присутствовали руководители и модераторы учреждений дополнительного образования МО 

Красноармейский район: МБУ ДОДЮСШ Полтавской – Черкасова Н.Н. (зам. директора по УВР) и Иванова Е.С. 

(модератор), МБУ ДО ЭБЦ – Краснобородько М.Ф. (директор) и Евтушенко Ю.В. (зам.директора по УВР), МАУДО 

СДЮТЭ – Кислухина О.А. (зам.директора по УВР), МБУ ДО ЦВР ст.Марьянская – Кашкирова М.В. (модератор). 

Первой выступила ст.методист и администратор системы АИС Навигатор МО Красноармейский район – Ульянкина О.В. 

Она представила отчет по работе в системе АИС Навигатор. 

Администратором АИС Навигатор МО Красноармейский район – Ульянкиной О.В., выполнен ряд  мероприятий по 

внедрению системы ПФДОД в районе, а именно: 

1. В систему АИС Навигатор внесены все необходимые данные для расчёта параметров сертификатов ПФДО по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, рекомендованным на ПФДО. 

2. Сформировано и отправлено заявление на участие учреждений дополнительного образования  МО 

Красноармейский район в ПФДОД. Заявление одобрено Региональным Модельным Центром. 

3. В программах, прошедших общественную экспертизу НОК сформированы заявления на участие в системе ПФДО 

Ульянкина О.В. озвучила основные задачи для реализации мероприятий по внедрению персонифицированного 

финансирования в районе. Провела обучающий мастер-класс по работе с ПФДО в системе АИС Навигатор для 

модераторов учреждений. 

Принято решение о следующих организационных мероприятиях: 



1. В каждом учреждении модератором необходимо провести обучающие мастер-классы «Внедрение ПФДО и работа  

с сертификатами учета в системе АИС Навигатор» для педагогов ДО в срок до 10.12.2020г. 

2. В программах прошедших общественную экспертизу НОК проверить актуальность расписания, списки 

обучающихся, наличие поданного заявления на включение программы в ПФДО. 

3. Все обучающиеся учреждений дополнительного образования МО Красноармейский район обязаны получить 

сертификаты учета (активировать сертификат нужно на сайте Навигатор), для этого необходимо провести 

информационную компанию с родителями о работе сайта «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края».  

4. Модераторам учреждений отчитаться до 10.12.2020г. о количестве активированных сертификатов учета в каждом 

учреждении. 

5. Провести работу по выявлению не актуальных (задвоенных, ошибочно созданных) личных кабинетов 

обучающихся, по программам прошедшим общественную экспертизу НОК, представленным на ПФДО, и привести 

в соответствие базу данных. 

Администратором АИС Навигатор МО Красноармейский район – Ульянкиной О.В._____________________________ 

Зам. директора по УВР МБУ ДОДЮСШ Полтавской – Черкасова Н.Н.                      ______________________________ 

Модератор МБУ ДОДЮСШ Полтавской – Иванова Е.С.                                              _______________________________ 

Директор МБУ ДО ЭБЦ – Краснобородько М.Ф.                                                           _______________________________ 

Зам. директора по УВР МБУ ДО ЭБЦ –  Евтушенко Ю.В.                                            _______________________________ 

Зам. директора по УВР МАУДО СДЮТЭ – Кислухина О.А.                                        ________________________________ 

Модератор МБУ ДО ЦВР ст.Марьянская – Кашкирова М.В.                                        ________________________________ 

 


