Приложение
Информационный материал о реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование»
Образованность человека сегодня определяется не столько
специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним
развитием как личности, которая способна к активной социальной адаптации
и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и
самосовершенствованию.
Эту задачу успешно решает дополнительное образование детей.
Новые подходы в региональной политике развития системы
дополнительного образования детей определены приоритетным проектом
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской
области» и позволяют осуществить ее перевод на качественно новый
уровень.
Приоритетный проект, в первую очередь, направлен на обновление,
расширение спектра, повышение качества и доступности дополнительных
общеобразовательных программ.
В области открыт региональный программный навигатор, в
котором обеспечен доступ к информации обо всех программах, реализуемых
в муниципальных учреждениях, предоставлена возможность записи на
образовательные программы и оценки качества их реализации.
Совершенствуются
финансово-управленческие
механизмы,
обеспечивающие посещение детьми кружков и секций на бесплатной основе.
Вводится сертификат дополнительного образования.
ВНИМАНИЕ! Сертификат дополнительного образования получит
каждый ребенок области в возрасте от 5 до 18 лет.
Это – именной документ, дающий право родителям (законным
представителям) и гарантию на бесплатное дополнительное образование
по программам, внесенным в программный навигатор.
Нововведения ни на родителях, ни на детях не отражаются. Они не
усложняют процедуру зачисления детей в образовательные организации для
получения дополнительного образования, а позволяют детям вместе с
родителями сделать осознанный выбор до 3 – х образовательных программ и
организаций.
Если ребенок захочет посещать более 3-х кружков, то сможет это
сделать при наличии свободных мест.
ВАЖНО! Получить сертификат можно до октября 2018 г.

Примерная информация для озвучивания
на классных часах и родительских собраниях
В 2018-2019 учебном году для получения детьми дополнительного
образования
в
организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы, необходимо будет предоставить
сертификат дополнительного образования.
В настоящее время продолжается прием заявлений на выдачу
сертификатов дополнительного образования. Для этого родителям
необходимо обратиться с документами в уполномоченные организации,
определенные в каждом муниципалитете области. Ознакомиться со
списком можно на сайте программного навигатора системы дополнительного
образования
детей
Тамбовской
области
по
ссылке
https://tambov.pfdo.ru/site/get-outer-certificate.

*рекомендуется
продемонстрировать
алгоритм
выхода
в
региональный программный навигатор системы дополнительного
образования детей Тамбовской области, вывести на экран перечень
уполномоченных организаций в муниципалитете

C 1 сентября 2018 года сертификат дополнительного образования
будет служить официальным подтверждением возможности ребенка
учиться в кружках и секциях дополнительного образования за счет
бюджета.
Для каждого ребенка будет открыт личный кабинет на портале
персонифицированного дополнительного образования, с помощью которого
можно будет выбрать кружки и секции в региональном программном
навигаторе системы дополнительного образования детей Тамбовской области
(https://tambov.pfdo.ru/), записаться на образовательные программы,
отследить получение услуги, а также оценить ее качество.
Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно
формировать свою образовательную траекторию.
Алгоритм получения сертификата дополнительного образования
У вас есть доступ в Интернет:
1) Зайдите на портал tambov.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат в
своем районе».
Заполните электронную заявку на получение сертификата.
2) Используйте присланные по результатам заполнения электронной
заявки номер сертификата и пароль для авторизации в системе
tambov.pfdo.ru.
Выберите через личный кабинет кружки и секции в системе
tambov.pfdo.ru. Подайте электронные заявки.
3) Дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от организации
(перевода заявки в статус «подтвержденная» в Вашем личном кабинете).
Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и распечатайте или

подпишите заявление на зачисление на обучение по выбранному кружку,
доступное в Вашем личном кабинете.
4) Распечатайте или перепишите заявление на получение сертификата,
направленное Вам на электронную почту по результатам подачи электронной
заявки (шаг 1).
5) Отнесите лично (или передайте вместе с ребенком) заявления,
распечатанные на шагах 3 и 4, и подтверждающие документы (перечень
которых размещен на портале системе tambov.pfdo.ru), в организацию,
кружок которой Вы выбрали для обучения.
Представитель организации проверит правильность заполнения
заявления на получение сертификата, после окончательно активирует Ваш
личный кабинет. Ребенок будет зачислен на выбранный кружок.
6) Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете
выбирать и записываться на образовательные программы за счет сертификата
без необходимости его повторного получения. Просто повторяйте шаги 2 и 3.
Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично:
1) Обратитесь с документами на ребенка в одну из организаций,
уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата. Совместно
со специалистом организации заполните заявление и подпишите его.
Для оформления заявления на получения сертификата Вам
понадобятся:
документ, удостоверяющий Вашу личность;
документ, удостоверяющий личность ребенка;
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата
дополнительного образования соответствующей группы.
После получения номера сертификата Вы можете в любой момент
начать использовать навигатор tambov.pfdo.ru, чтобы направлять
электронные заявки на обучение.
2) Запишите и сохраните предоставленные Вам специалистом
организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с его
помощью Вы сможете использовать личный кабинет в системе
tambov.pfdo.ru для выбора и записи на кружки и секции, а также для
получения прочих возможностей сертификата.
3) Обратитесь в интересующую Вас в образовательную организацию
для записи на программу дополнительного образования. Вместе со
специалистом организации выберите интересующий кружок или секцию,
ознакомьтесь с образовательной программой, условиями обучения и
подпишите заявление о зачисление на обучение.

