
Мониторинг внедрения персонифицированного учета и финансирования реализации 

программ дополнительного образования. 

В соответствии с планом учредительного контроля муниципального отдела образования 

администрации МО «Катангский район» на 2021-2022 учебный год (приказ от 30.08.2021г № 81-Д) 

проведен мониторинг внедрения персонифицированного учета и финансирования реализации 

программ дополнительного образования. 

Всего в системе дополнительного образования МО Катангский район в сентябре 2021 года 

находилось 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО Катангский ЦДО и МБОУ ДО 

ДШИ с. Ербогачен. Данными образовательными учреждениями охвачено 264 обучающихся, что 

составляет 44,4% от числа детей от 5 до 17 лет, проживающих на территории МО «Катангский» 

район» (по данным статистики 594 ребенка). 

Согласно данным АИС Навигатор на 20.10.2021 года в МБОУ ДО ДШИ обучается 99 детей. 

В АИС «Навигатор дополнительного образования детей» размещено 12 программ художественной 

направленности из них: 8 предпрофессиональных программ дополнительного образования и 4 

общеразвивающих программы «Лепка», «Хор», «Мир глазами детей», «Умелые ручки». 

Программы «Лепка», «Хор», «Мир глазами детей», «Умелые ручки» реализуются по 

персонифицированному финансированию.  Реализация программ проходит на базе МБОУ ДО 

ДШИ с. Ербогачен и на базе МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен («Умелые ручки»). Все 

программы, реализуемые на ПФ, не прошли экспертизу. 

Процент наполняемости группы по всем программам составляет от 73,3% до 113,3%. 

Достижения обучающихся опубликованы только в 3х программах: «Композиция прикладная» 

руководитель Мутовина Е.А. - 2 достижения, «Мир глазами детей» руководитель Ткаченко А.К. -  

1 достижение, «Рисунок» руководитель 1 достижение.  

Сводные данные по образовательному учреждению представлены в таблице: 
№ 

п/п 

программа руководитель кол-во 

обучаю

щихся 

(план) 

кол-во 

обучающих

ся 

(факт) 

статус 

экспертизы 

заполнение 

журнала 

внесение 

информа

ции о 

достижен

иях 

обучающ

ихся 

наличие 

программы 

в АИС 

Навигатор 

ДО 

1 «Мир глазами 

детей» 

Ткаченко А.К. 15 17 не пройдена нет имеется 

1 

достижен

ие 

да 

2 «Умелые ручки» Мутовина Е.А. 27 23 не пройдена заполнен нет да 

3 «Лепка» Колесникова 

Т.В. 

15 11 не пройдена заполнен нет да 

4. «История 

искусств» 

Ткаченко Е.Ю. 57 49 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

нет нет да 

5. «Беседы об 

искусстве» 

Ткаченко Е.Ю. 15 13 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

нет нет да 

6. «Рисунок» Ткаченко А.К. 

ТкаченкоЕ.Ю. 

69 62 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

нет имеется 

2 

достижен

ия 

да 



7. «Композиция 

прикладная» 

Мутовина Е.А. 72 58 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

заполнен имеется  

1 

достижен

ие 

да 

8. «Работа в 

материале» 

Мутовина Е.А.  

Колесникова 

Т.В. 

59 57 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

заполнен нет да 

9. «Скульптура» Мутовина Е.А. 54 49 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

заполнен нет да 

10. «Живопись» Ткаченко А.К. 

Мутовина Е.А. 

66 58 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

нет 

заполнен 

нет да 

11. Живопись Ткаченко А.К. 15 0 не 

принимала 

участие в 

экспертизе 

нет нет да 

12. «Хор» Казанцева Е.В. 25 19 не пройдена нет нет да 

 

Согласно данным АИС «Навигатор дополнительного образования детей» на 20.10.2021 г. в 

МБОУ ДО Катангский ЦДО обучается 165 детей.  

В системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей» размещено 37 программ, 

из них: 7 программ технической направленности, 2 естественнонаучной направленности, 14 

художественной, 4 туристко- краеведческой, 5 физкультурно- спортивной направленности, 5 – 

социально – гуманитарной. На персонифицированное финансирование переведены 8 программ, из 

них: 6 художественной направленности, 1 физкультурно – спортивной направленности, 1 

социально – педагогической направленности.  

Реализация программ осуществляется на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО, а также в рамках 

межведомственного взаимодействия на базе МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ СОШ с. 

Подволошино, МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Непа и МКОУ СОШ с. Бур. 
№ 

п/п 

программа руководитель кол-во 

обучаю

щихся 

(план) 

кол-во 

обучающих

ся 

(факт) 

статус 

экспертизы 

заполнение 

журнала 

внесение 

информа

ции о 

достижен

иях 

обучающ

ихся 

наличие 

программы 

в АИС 

Навигатор 

ДО 

1 «Театральная 

маска» 

Долгополова 

Е.А. 

12 18 пройдена нет 7 да 

2 «Юный 

робототехник» 

Инешина Г.А. 10 1 пройдена нет нет да 

3 «Креативное 

рукоделие» 

Грузевич С.А. 10 0 пройдена нет нет да 

4 «Северный Козина Е.А. 10 4 пройдена нет нет да 



сувенир» 

5 «Мой край 

родной» 

Комбарова 

А.Ю. 

9 5 пройдена нет нет да 

6 «Бумажная лоза» Козина Е.А. 10 6 пройдена нет нет да 

7 «Рукодельница» Маркова С.Н. 15 14 пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

13.10.21 

7 да 

8 «Хозяюшка» Грузевич С.А. 10 6 пройдена нет 2 да 

9 «Юный 

конструктор» 

Меньшова И. 

И. 

10 10 пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

21.10.21 

5 да 

10 «Хочу знать» Зубкова Е.И. 10 10 пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

13.10.21 

нет да 

11 «Театральная 

сказка» 

Юрьева С.В. 15 12 пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

07.10.21 

14 да 

12 «Спортивная 

ритмика» 

Марамыгина Е. 

Ю. 

10 12 пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

21.10.21 

нет да 

13 «Домовёнок» Трофимова Л. 

С. 

10 8 (по 

журналу) 

пройдена нет нет да 

14 «Краски родного 

края» группа 12-

14 лет 

 

Сафьянникова 

А.В. 

 

 

20 

4  

 

пройдена 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

01.10.21 

нет да 

«Краски родного 

края» группа 7-11 

лет 

10 последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

04.10.21 

нет да 

15 «Флора» Грузевич С.А. 12 0 не пройдена нет нет да 



16 «Мастерица» 

группа 11-15 лет 

 

 

Юрьева Л.А. 

12 5  

не пройдена 

 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

14.10.21 

 

 

 

3 

да 

«Мастерица» 

группа 7-10  лет 

12 12 последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

14.10.21 

да 

17 «Музыкальные 

ступеньки» 

старшая группа 

 

 

 

Зарукин В.Г. 

10 7 не пройдена 

 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

30.09.21 

нет да 

«Музыкальные 

ступеньки» 

младшая группа 

10 13 последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

30.09.21 

нет да 

18 

 

«Шахматы» 

3 год обучения 

 

 

 

Зарукин В.Г. 

 

15 3  

 

на 

экспертизе 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

01.10.21 

 

 

 

 

1 

да 

«Шахматы» 

1 год обучения 

15 4 последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

05.10.21 

да 

«Шахматы» 

2 год обучения 

15 10 последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

21.10.21 

да 

19 «Электроника и 

Arduino» 

Комиссаров 

Н.М. 

10 6 на 

экспертизе 

нет нет да 

20 «Лего –

конструирование» 

Егорова К.И. 10 9 на 

экспертизе 

нет нет да 

21 «Бумагопластика» Сафьянникова 

А.В. 

10 5 на 

экспертизе 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

04.10.21 

нет да 

22 «Баскетбол» Зарукин В.Н. 15 9 на 

экспертизе 

последняя 

дата 

заполнения 

нет да 



журнала 

06.10.21 

23 «Волонтер» Комбарова 

А.Ю. 

10 5 на 

экспертизе 

нет нет да 

24 «Путешествие по 

родному краю» 

Стефанкова 

Н.В. 

10 10 не пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

30.09.21 

нет нет 

25 «Душа Земли» Ведерникова 

С.С. 

14 15 не пройдена нет нет да 

26 «Мы 

проектируем» 

Маркова Е.В. 12 7 на 

экспертизе 

нет 8 да 

27 «Подвижные 

игры» 

Золотухина 

О.Б. 

11 9 не пройдена нет нет да 

28 «Готов к труду и 

обороне» 

Кикина И.В. 15 15 на 

экспертизе 

нет нет да 

29 «Танцевальный» Юрьева О.А. 15 13 на 

экспертизе 

нет нет да 

30 «Баскетбол» 

12-14 

Завеляев Е.В. 

 

8 3 не пройдена нет нет да 

«Баскетбол» 

10-12 лет 

7 2 не пройдена нет нет да 

31 «LEGO- робик» Бучнева М.А. 11 7 не пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

22.09.21 

нет да 

32 «Общая 

физическая 

подготовка» 

Инешина В.П. 15 13 на 

экспертизе 

последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

20.09.21 

3 да 

33 «Любители 

русской 

словесности» 

Андреева Т.Г. 12 4 на 

экспертизе 

нет 2 да 

34 «Оркестр ударных 

инструментов» 

Казанцева Е.В. 15 14 пройдена нет нет да 

35 «Время выбирать 

профессию» 

Маркова С.Н. 16 12 не пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

09.10.21 

5 да 

36 «Робототехника» Маркова С.Н. 14 14 не пройдена последняя 

дата 

6 да 



заполнения 

журнала 

30.09.21 

37 «Краеведение» Залуцкая А.М. 10 13 не пройдена последняя 

дата 

заполнения 

журнала 

11.13.21 

нет да 

 

Вывод: 

1. Оснащенность объединений МБОУ ДО Катангский ЦДО, дополнительными 

общеразвивающими программами составляет 97,3%. 

2. На экспертизу должны быть отправлены в первую очередь программы, которые согласно 

дорожной карте переведены на персонифицированное финансирование.  

3. Журналы педагогами заполняются не регулярно, по 20 программам из 37 нет ни одной 

отметки в журнале с 01.09.2021 и до момента проверки, что составляет 54 %. 

4. Наполняемость групп по 11 программам составляет 100% и более, 19 программ от 50-90%, 

5 программ менее 50%, 2 программы -0%.  

5. Сведения о достижениях воспитанников размещены по 12 программам, что составляет 

32,4% от общего числа программ. Таким образом, по остальным программам не представляется 

возможным сделать вывод имеется ли позитивная динамика у воспитанников по реализуемым 

программам, какова результативность участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня.  

 

Рекомендации: 

1. Исполняющей обязанности директора МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен Ковалевой Е.М. 

обеспечить корректировку в соответствии с Методическими рекомендациями ЦРДО Иркутской 

области и повторное прохождение экспертизы программ переведенных на персонифицированное 

финнсирование: «Лепка»  - руководитель Колесникова Т.В., «Умелые ручки» - руководитель 

Мутовина Е.А., «Мир глазами детей»- руководитель Ткаченко А.К., «Хор» - руководитель 

Казанцева Е.В. (срок до 01.12.2021г) 

2. Исполняющей обязанности директора МБОУ ДО ДШИ Ковалевой Е.М.  обеспечить 

контроль за заполнением журналов в системе АИС «Навигатор дополнительного образования», 

организовать работу по участию воспитанников в конкурсах, олимпиадах, различного уровня. 

Размещать в системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей» информацию о 

достижениях обучающихся (постоянно). 

3. Директору МБОУ ДО Катангский ЦДО Лыпко Е.Г.  обеспечить контроль за заполнением 

журналов в системе АИС «Навигатор дополнительного образования», организовать работу по 

участию воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня. Размещать в 

системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей» информацию о достижениях 

обучающихся (постоянно). 

4. Директору МБОУ ДО Катангский ЦДО Лыпко Е.Г.   направить на экспертизу программы, 

переведенные на персонифицированное финансирование, согласно дорожной карте Внедрение ПФ 

ДОД в Иркутской области (срок до 01.12.2021г) 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования в срок не позднее 1 декабря 

2021г обеспечить перевод детей с 2020-2021 года в 2021-2022 год. 

6. Руководителям учреждений дополнительного образования при определении 

стимулирующих выплат педагогам дополнительного образования в обязательном порядке 



учитывать поведение систематической работы в АИС «Навигатор дополнительного образования» 

и достижение целевых показателей по наполняемости групп. 

Справку подготоивла старший методист по воспитательной работе  МОО  Шеметова Н.Н.______________ 


