
Вниманию родителей 

О внедрении персонифицированного дополнительного образования  

на территории Михайловского района 

Совершенствование системы дополнительного образования является сегодня одним из 

условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 

современным вызовам. К важным изменениям системы допобразования можно отнести переход 

к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование». 

С 2020 года Амурская область вошла в число субъектов Российской Федерации, 

внедряющих систему персонифицированного дополнительного образования детей. В 

соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное 

финансирование с 1 сентября 2021 года в Михайловском районе вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. На сегодня 

постановлением главы Михайловского района создан муниципальный опорный центр (МОЦ) 

дополнительного образования детей в Михайловском районе. 

Что такое сертификат дополнительного образования? 
Сертификат дополнительного образования – это идентификационный номер ребёнка в 

Реестре сертификатов. Сам сертификат не материален, это официальное подтверждение 

возможности ребёнка обучаться в кружках, секциях дополнительного образования за счёт 

средств государства. Его можно получить один раз для ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет, и он 

не требует ежегодного продления. 

Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы 

выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые разнообразными организациями по 

программам, включённым в региональный Навигатор. (Государственная информационная 

система Амурской области «Навигатор дополнительного образования Амурской области» 

представляет собой информационное пространство практик дополнительного образования 

региона, позволяющий выявлять и тиражировать лучшие из них, осуществлять запись на 

дополнительные общеобразовательные программы и получение сертификата дополнительного 

образования). Это гарантирует родителям и детям, что будут предоставлены качественные 

услуги и безопасное пространство. 

Сертификаты, да и вообще персонифицированное финансирование, повышает 

прозрачность дополнительного образования – теперь органы управления образованием видят 

все данные в режиме онлайн и могут принимать управленческие решения максимально быстро: 

где есть дефицит мест в популярных кружках, а какие нужно перепрофилировать. 

Сейчас родителям (законным представителям) Михайловского района необходимо 

зарегистрировать ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет в Навигаторе дополнительного 

образования детей Амурской области и запросить получение сертификата. Для этого 

необходимо, используя техническое электронное устройство для обработки данных 

(компьютер, смартфон), войти в ГИС АО «Навигатор» через поисковую систему, или, пройдя 

по ссылке https://dopportal.amurobl.ru, навести курсор на поле РЕГИСТРАЦИЯ и, следуя 

инструкции, пройти авторизацию.  

На официальной странице в сети Интернет отдела образования администрации 

Михайловского района (http://adminamurmihail.ucoz.ru) в разделе «Навигатор 

допобразования» размещена информация и памятка для родителей (законных представителей) 

по регистрации в Навигаторе. 

Валентина ВАНДЕВЕН, 
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