
Создание программы в личном кабинете
педагога
Для создания программы зайдите в раздел «программы, созданные вами» и нажмите на
кнопку «добавить программу».

 

Шаг 1.

 Выберите реестр, установив галочку, в который вы планируете добавить программу:

- на прохождение сертификации и включение в реестр сертифицированных программ:

- на включение в реестры бюджетных программ;

- на включение в реестры платных программ.

После выбора реестра нажмите «далее».

Если нажать на знак вопроса у реестра, система выдаст подсказку с краткими условиями
реестра.

 

 

Шаг 2.

Заполните основные сведения о программе.

 



 

- укажите полное наименование программы;

- укажите краткое наименование программы;

- выберите вид программы из выпадающего списка;

- укажите направленность программы из выпадающего списка;

- выберите вид деятельности программы (максимум 3). Для выбора вида деятельности начните
печатать название в строке и выберите нужный вид из выпадающего списка.

Обратите внимание, хотя бы один вид деятельности должен соответствовать направленности
программы. В системе такой вид деятельности будет выделен зеленым цветом.

- укажите форму обучения;

-  Если в программа реализуется с определенными условиями (дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение, программа реализуется в сетевой форме,
при реализации программы используются технологии наставничества), установите «галочку» в
нужном окне.

- укажите полную продолжительность программы (лет и/или месяцев).

 

После заполнения полей нажмите «далее».

 



 

Шаг 3.

Укажите муниципальное образование и тип местности из выпадающего списка.

Нажмите «далее».

 

 

Шаг 4

Заполните поля:

- аннотация к программе;



- цели и задачи программы.

Нажмите на иконку «скрепка» и добавьте файл программы. Файл должен быть не более 5МБ.

Нажмите «далее».

 

 

Шаг 5.

Укажите минимальный и максимальный возраст обучающихся.

Укажите категорию состояния здоровья (с ОВЗ / без ОВЗ).

Если необходимо предоставить справку, установите галочку «для зачисления на обучение
требуется наличие мед.справки».

 



 

Шаг 6

Заполните раздел «модуль»

Модуль в АИС "ПФДО" - структурная единица программы, в который закладываются свои
результаты, которые предположительно будут достигнуты всеми учениками групп на этом
модуле при его прохождении. Наиболее привычное понимание модуля - учебный
год/полугодие/четверть - зависит от программ (модули в программе в этом случае будут идти
последовательно друг за другом). Для предпрофессиональных программ система
автоматически установит в качестве часте программы учебные года.

 

Если у вас программа комплексная и предполагает освоение ребенком нескольких предметов,
то при внесении программу в навигатор в полях указания академических часов занятий
указывайте сумму часов по всем дисциплинам в течение одного модуля (части программы -
полугодия, учебного года). Далее при создании расписания занятий вы сможете для каждого
занятия указать наименование дисциплины. Если части программы, которые вы в ней
выделяете, идут параллельно и обязательны для освоения каждого ребенка в группе, то не
нужно их выделять в отдельные модули (части программы) в рамках АИС "ПФДО".

 

При внесении программы в систему указывается информация по каждому году обучения (число
часов, наполняемость и пр.) Делим программу на модули исключительно в целях учёта числа
детей на каждом из годов обучения. Программа, предлагаемая только как бюджетная,
конечно, может иметь и один модуль - где указаны все 4 года обучения, но не получится детей
учесть на ней тогда корректно.

 

- Как быть, если по программе на одном году обучения занимаются дети в группах разной
наполняемости в силу разных условий реализации (размеров кабинетов, технического
обеспечения)?

В рамках одного модуля программы наполняемость в группах детей одинаковая. Если одна
программа реализуется для разных групп детей на разных условиях, в том числе



максимальной наполняемости группы, то это тогда разные программы. Необходимо будет
добавить несколько программ в зависимости от наполняемости групп.

- Можно ли добавлять программу не полностью, если по некоторым годам обучения нет групп?

Программа добавляется всегда полностью, зачисление в дальнейшем открывать на те модули,
по которым дети будут обучаться.

 

 

 

Если ваша программа предполагает только индивидуальное обучение детей, т.е в ней нет
часов групповых занятий, то на 6 шаге создания программы в разделе "Информация об
обучении детей в группе": "количество часов обучения детей в группе" вы указываете
количество академических часов индивидуальных занятий для одного ребенка по вашей
программе, а в строке "Ожидаемое мин. и макс. число детей в группе" указать число равное
"1". В строке "Предусмотрено индивидуальное сопровождение детей" - галочку НЕ СТАВИТЬ.
Данная возможность актуальна только для программ из реестра бюджетных и платных
программ.

- На каждом последующем году обучения по программе снижается наполняемость групп. Как
это отразить при добавлении программы?

На каждом последующем модуле программы можете указывать меньшее количество в строке
"Ожидаемое мин. число детей в группе", тем самым у вас будет снижаться средняя
наполняемость группы, но не снижайте "Ожидаемое макс число детей в группе". Техническая
возможность перевести всех детей в группе на последовательно идущий года обучения
должна быть, а с редактированием программы с уже зачисленными на нее детьми могут
возникнуть трудности.

 

Дополнительный педагог, которого есть возможность указать в информации об обучении
детей в группе, индивидуальном обучении детей и их обучении в объединении, - это педагог,
который участвует в образовательном процессе вместе с педагогом, реализующим занятия.
Это может быть, например, концертмейстер, сурдопедагог, педагог-психолог или другой
педагог, в нагрузке у которого присутствуют часы занятий для детей по данной программе. В
часах доп.педагога указываете часы всех дополнительных педагогов.

 

"Организация для реализации программы обязуется предоставить пед. работника с
характеристикой, не меньше указанной:" - указываете характеристику не определенного
педагога, реализующего в данный момент программу в вашей организации, а минимальные
требования ко всем педагогам, реализующим данную программу. В дальнейшем эта
информация будет фиксироваться в договоре на обучение детей.

 



 

"Ожидаемые результаты освоения модуля" - укажите ЗУН ребенка и другие результаты по
итогам освоения модуля (года обучения) программы. ВАЖНО: результаты не могут быть
одинаковыми в разных частях программы.

 

При направлении программы в реестр сертифицированных программ у вас будет возможность
заранее проверить цену каждого модуля на предмет максимального отношения нормативной
стоимости модуля программы к максимальному нормативу обеспечения сертификата,
включенного в реестр соответствующего муниципалитета (место реализации программы),
приходящегося на аналогичный период времени, установленного Правилами ПФДО (кнопка
"Проверить цену модуля"). Если модуль программы не пройдет соответствующую проверку, то
у вас будет возможность проанализировать особенности программы, в том числе, например,
целесообразность указанного в ней объема часов занятий групповых, индивидуальных и
доп.педагога, а также оценить самостоятельно программы на соответствие ее всем
критериям, предъявляемым к сертифицированным программам, зафиксированным в
региональных Правилах ПФДО.

 

Добавляйте модули последовательно, так как позже поменять их порядок у вас не будет
возможности.

- Можно ли добавлять программу не полностью, если по некоторым годам обучения нет групп?

Программа добавляется всегда полностью, зачисление в дальнейшем будете открывать на те
модули, по которым дети будут обучаться.



 

 

Шаг 7.

Добавьте средства обучения, нажав на кнопку «добавить».

 



 

Начните вводить название средства обучения и выберите нужный из выпадающего списка.

Укажите количество единиц на группу (например, 8) и степень использования (например, 30).

Нажмите на кнопку «подтвердить»

При необходимости нажмите на кнопку добавить строку и внесите еще средства обучения.

 

 

Шаг 8

Выберите из выпадающего списка документ об образовании, который будет выдан после
окончания обучения по программе.

 

 

Шаг 9

Добавьте ключевые слова (их также можно добавить в последствии при подготовке
программы к зачислению).

В строке начните печатать слово и выберите из выпадающего списка.

Укажите основной адрес реализации из выпадающего списка.

Если у вас выпадающий список пуст или нет необходимого адреса, обратитесь к
образовательной организации для внесения необходимых адресов.



Инструкция: «Внесение муниципалитетов, адресов и кабинетов образовательной организации
в навигатор ПФДО».

 

 

После заполнения полей нажмите на кнопку «направить в выбранные реестры».

Для сохранения программы в черновики нажмите на кнопку «сохранить изменения».

 

Обратите внимание!

Педагог видит свои программы в разделе "программы, созданные вами" только после
успешного прохождения проверки программы/ включения ее в реестр программ в
подразделе "созданные программы".

 

 Если программа будет отправлена на доработку, то она появится в разделе "программы,
созданные вами"- "требующие внимания".

 

Посмотреть программы, добавленные педагогом, организация может в разделе "программы"-
"программы, добавленные педагогами", данный раздел появится только после того как,
организация успешно подключит услугу доп.образования.

 

 


