
Проведение ТРЕТЬЕЙ волны

информационной кампании 

для ознакомления родителей 

с внедрением в муниципалитетах

СИСТЕМЫ ПФ ДОД, ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ В 

НАВИГАТОРЕ, НАЧАЛЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ 

И СТАРТЕ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ



• через печатные и электронные СМИ;

• через региональное и муниципальное телевидение и радио;

• через сайты органов управления образованием и учреждений ДОД;

• через популярные социальные сети:

✓ ВКонтакте

✓ Одноклассники

✓ Facebook

✓ Instagram

• в родительских чатах (WhatsApp, Telegram, Viber);

• на родительских собраниях.

ЦЕЛЬ

Проведение третьей волны информационной кампании для 

ознакомления родителей с введением на территории 

муниципалитетов системы ПФ ДОД, с порядком получения и 

применения сертификатов, с порядком регистрации в 

Навигаторе, с началом выдачи сертификатов, стартом 

заявочной кампании:



Информационную кампанию необходимо 

проводить не только РМЦ, муниципальным 

органам управления образованием, но и 

учреждениям ДОД.

ЗАДАЧА

Задача третьей волны информационной кампании –

предоставить родителям подробную информацию о 

запуске в этом году системы персонифицированного 

финансирования, а также о правилах получения и 

применения сертификатов, о начале выдачи 

сертификатов в муниципалитете и старте 

заявочной кампании.



1. Шаблон текста статьи для размещения в социальных сетях и на 

сайтах учреждений ДОД;

2. Шаблон текста статьи для размещения в печатных и электронных 

СМИ;

3. Памятка педагогу.

4. Баннеры о персонифицированном финансировании для размещения 

в социальных сетях и на сайтах учреждений ДОД;

5. Раздаточные материалы (буклеты, информационные листовки, 

постеры, прочие печатные материалы);

6.  Дополнительные материалы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ссылка находится в описании соответствующего шага дорожной карты

https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1

Скачайте по ссылке:

https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=
https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1g


ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Подключить к проведению информационной 

кампании все учреждения дополнительного 

образования, зарегистрированные 

в Навигаторе и участвующие в программе

ПФ ДОД



Подготовить и разместить в местных 

печатных и/или электронных СМИ, на 

сайтах учреждений ДОД, статью, в 

которой родителям будет дана 

подробная информация о правилах и 

порядке выдачи сертификатов, о 

начале выдаче в муниципалитете 

сертификатов финансирования. 

Пояснить, как зарегистрироваться в 

региональном Навигаторе 

дополнительного образования и 

оформить заявку на обучение 

ребёнка/детей по 

программе/программам, участвующим 

в персонифицированном 

финансировании.

Направить подготовленный текст 

учреждениям для размещения на 

сайтах учреждений.

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ



Подготовить и разместить в 

социальных сетях посты (публикации), 

в которых родителям будет дана 

подробная информация о правилах и 

порядке выдачи сертификатов, о 

начале выдачи сертификатов 

финансирования в муниципалитете. 

Пояснить, как зарегистрироваться в 

региональном Навигаторе 

дополнительного образования и 

оформить заявку/заявки на обучение 

ребёнка/детей по 

программе/программам, участвующим 

в персонифицированном 

финансировании.

Подготовленный текст поста направить 

учреждениям, для размещения на 

страницах и в сообществах 

учреждений в социальных сетях.

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ



При оформлении постов и 

информационных статей 

рекомендуется использовать 

специально подготовленные для 

этого баннеры.

https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1

Скачайте по ссылке:

ссылка находится в описании соответствующего шага дорожной карты

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=
https://yadi.sk/d/Usr8DpzVHVIKTA?w=1g


Направить педагогам памятку о 

системе ПФ ДОД.

Обеспечить и проконтролировать 

изучение педагогами памятки, 

подготовить к наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам.

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ



Рассказать о системе 

персонифицированного 

финансирования, о порядке 

получения и применения 

сертификатов, о начале выдачи 

сертификатов финансирования в 

муниципалитете.

Разъяснить порядок регистрации в 

региональном Навигаторе 

дополнительного образования, 

порядок оформления заявки/заявок 

на обучение ребёнка/детей по 

программе/программам, 

участвующим в 

персонифицированном 

финансировании на родительских 

собраниях, в родительских чатах в 

мессенджерах (WhatsApp, Telegram, 

Viber).

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ



Обеспечить родителей печатными 

раздаточными материалами о 

персонифицированном 

финансировании. 

Проинструктировать родителей о 

порядке получения и применения 

сертификатов, порядке регистрации 

в региональном Навигаторе, 

порядке оформления заявки/заявок 

на обучение ребёнка/детей по 

программе/программам, 

участвующим в 

персонифицированном 

финансировании (буклеты, 

информационные листовки, 

постеры, «пошаговые» печатные и 

видео-инструкции).

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ



ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Рассказать о системе 

персонифицированного 

финансирования, о порядке 

получения и применения 

сертификатов, а также о начале 

выдачи сертификатов на 

региональном телевидении и 

радио.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


