ПРОТОКОЛ
Заседания круглого стола «Персонифицированное финансирование
дополнительного образования детей»

15 февраля 2020 года
г.о. Королев

Присутствовали:
1. Логачев И.А. – Председатель комиссии Общественной палаты г.о.Королев
по науке, образованию, промышленности, инновациям,
развитию наукоградов, взаимодействию с IT-сообществом;
2. Гусаков М.С. – Член Общественной палаты г.о. Королев;
3. Абрашкин М.С. – Член Общественной палаты г.о. Королев;
4. Касьянова Д.А. – консультант-эксперт Общественной палаты г.о.Королев;
5. Махотина В.О. – эксперт по вопросам практической реализации ПФДО,
методист МБУДО ДМШ ГОЩ, г.о. Щелково;
6. Башарова А.Р. – представитель инициативной группы родителей г.о.
Королев
7. Ильин С.А. – житель г.о. Королев
Темы для обсуждения:
1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования,
персонифицированный учет, нормативно-правовое обеспечение.
2. Опыт внедрения ПФДО в системе дополнительного образования г.о.
Щелково.
3. Взаимодействие с родительской общественностью при реализации
реформы ДПО.
Логачев И.А. поприветствовал участников заседания, огласил регламент
проведения «круглого стола», назначил модератора Абрашкина М.С.

Модератор предоставил слово Логачеву И.А. по первому вопросу.
Докладчик

ознакомил

участников

с

Постановлением

Правительства

Московской области № 460/25 от 30.07.2019 г. и ключевыми пунктами
утвержденных

Правил

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования детей, подробно остановился на целях и задачах
новой системы и важности увеличение доли охвата детей системой

дополнительного

образования,

но

также

высказался

о

необходимости

учитывать опыт других регионов и слышать пожелания жителей.
Башарова

А.Р.

представила

участникам

для

ознакомления

Аналитическую записку об оценке реформы дополнительного образования в
Республике Башкортостан, подготовленную родительской общественностью
региона,

а

также

ряд

документов,

подготовленных

родительской

общественностью г.о. Королев.
Гусаков М.С. отметил, что членам комиссии необходимо тщательно
ознакомиться с представленными документами и предложил установить сроки
для изучения документации и её доведения до остальных членов палаты.
Участники поддержали предложение.
Модератор предоставил слово Махотиной В.О. Эксперт рассказала о
реализации

программы

«Успех

каждого

ребенка»

и

внедрении

персонализированных сертификатов в г.о. Щелково. На практических примерах
представила участникам подходы к формированию программ обучения для
системы ПФДО, а также отметила преимущества системы с точки зрения
педагогов

–

возможность

дифференцировать

ознакомительные

и

профессиональные потоки обучающихся, актуализировать программы под
реальный запрос населения и др. Рассказала о сложностях, с которыми
приходилось сталкиваться.
Участники в ходе дискуссии после выступления Махотиной В.О. сравнили

подходы разных муниципалитетов к реализации Программы.
Модератор предоставил слово Башаровой А.Р., которая подробно рассказала
о позиции родительской общественности по вопросу внедрения сертификатов,
ознакомила участников с комплектом коллективных обращений жителей г.о.
Королев в структуры различного уровня. Рассказала о текущей ситуации по
данному вопросу, с точки зрения инициативной группы родителей, и целях и
задачах инициативной группы.
Ильин С.А добавил, что как житель города, хотел бы быть более
информированным по вопросам реализации таких важных реформ, которые

касаются каждого родителя города. И ожидает от Общественной палаты
активной роли в этом направлении.
Модератор предоставил заключительное слово участникам. Логачев И.А.

отметил, что это первый круглый стол по вопросу ПФДО, задача которого
максимально изучить текущую ситуацию и действующий опыт. Но для
формирования взвешенной позиции необходимо учитывать всю картину
целиком

и

организовать

встречи

с

ответственными

структурами

на

муниципальном уровне, а также услышать мнения преподавательского и
руководящего состава самих центров дополнительного образования.
Гусаков М.С. добавил, что запрос родительской общественности в части
повышения информированности жителей по рассматриваемому вопросу услышан
и будет держаться на контроле.
По результатам обсуждений участники круглого стола постановили:
1. В срок до 15 марта 2020 г. организовать изучение представленной
документации членами Общественной палаты.
2. Провести необходимые встречи и обсуждения с ответственными
руководителями Администрации г.о. Королев и представителями центров
дополнительного образования по рассматриваемому вопросу.
3. Принять активное участие в повышении информированности
жителей города.
Председатель комиссии по науке, образованию,
промышленности, инновациям и развитию
наукоградов

И. А. Логачев

