
Инструкция по заполнению
“Программ ДОД” в ЭШ2.0
В рамках мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей Кемеровской 

области регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»
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Учреждение → Учреждение 
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Программы ДОД
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Список программ ДОД
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Краткая информация о программе ДОД
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Опубликовано и статус в реестре ПФДО
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Сводная информация по программам ДОД
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Добавить запись
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Добавление новой программы ДОД
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Наименование программы ДОД
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Выбор вида программы
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Выбор направленности программы
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Выбор формы обучения
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Продолжительность программы ДОД

Пример: если продолжительность программы 
составляет 2 года и 5 месяцев, то в поле 
“Продолжительность лет” следует ввести цифру 
2, а в поле “Продолжительность месяцев” 
следует ввести цифру 5
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Проверка при сохранении
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Внимание!

• Переводить годы в месяцы не нужно

Ещё один пример:
• если продолжительность программы составляет 2 года 

ровно, то в поле “Продолжительность лет” следует ввести 
цифру 2, а в поле “Продолжительность месяцев” следует 
ввести цифру 0
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Текстовые поля “Аннотация” и “Цели и 
задачи”
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Минимальный и максимальный возраст 
обучающегося
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Внимание!

• Переводить годы в месяцы не нужно
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Пример:

• Если минимальный возраст обучающегося для обучения по 
программе составляет 3.5 года, то в поле “Минимальный 
возраст обучающегося лет” следует ввести цифру 3, а в 
поле “Минимальный возраст обучающегося месяцев” 
следует ввести цифру 6

• Если минимальный возраст обучающегося для обучения по 
программе составляет 7 лет, то в поле “Минимальный 
возраст обучающегося лет” следует ввести цифру 7, а в 
поле “Минимальный возраст обучающегося месяцев” 
следует ввести цифру 0
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Проверки при сохранении
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Выбор “Программа предназначена для 
обучающихся с ОВЗ”
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Необходимость медицинской справки
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Выбор “Документ, выдаваемый при 
успешном окончании обучения”
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Файл программы

Разрешены форматы PDF, DOCX, DOC. 
Размер файла не должен превышать 5 Mb
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Изображение для отображения программы

Разрешены форматы JPG, JPEG, PNG. 
Размер файла не должен превышать 5 Mb

26



Пример хороших изображений:
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Еще пример хороших изображений:

28



Пример плохих изображений:
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Сохранить как черновик
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Сохранение
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Ошибки при сохранении выводятся вверху 
страницы и в каждом поле с ошибкой
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После успешного сохранения программа 
появится в списке “Программы ДОД”
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Редактирование программы
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Удаление программы
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Заполнение модулей программы
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Добавление модуля программы
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Наименование модуля программы
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Количество месяцев реализации модуля 
программы

Внимание! Допустимы значения от 1 до 12
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Количество часов обучения детей в группе
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Необязательные поля в модулях программ

Если не предусмотрен дополнительный 
педагог, то не заполнять

Если не предусмотрена индивидуальная 
работа, то не заполнять
Если не требуется привлечение 
дополнительного педагога для 
индивидуальных занятий, то не заполнять

Если не 
предусмотрены 
объединения детей, 
то не заполнять

↑
↑

↑
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Количество часов самостоятельной 
работы обучающегося
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Минимальное и максимальное количество 
обучающихся в группе
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Выбор требуемого уровня образования 
педагога
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Выбор требуемой категории педагога
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Выбор требуемого уровня соответсвия 
квалификации педагога
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Выбор требуемого уровня достижений и 
наград педагога
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Дополнительная характеристика педагога 
и ожидаемые результаты освоения модуля
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Сохранение модуля программы
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Ошибки при сохранении модуля 
программы:

Вверху страницы В каждом поле с ошибкой
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При успешном сохранении модуля 
программы откроется список модулей 
программы
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Модули программ

Модули программ можно редактировать и удалять

Для возврата к списку программ можно:

Нажать на вкладку “Программы ДОД”

или

Нажать на кнопку внизу страницы
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Заполнение средств обучения программы
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Добавление нового средства обучения для 
программы
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Выбор средства обучения из справочника
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Не удалось найти средство обучения?
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Вы можете предложить средство обучения 
в справочник ПФДО 
• https://directory.pfdo.ru/learning-tools

• Список средств обучения формируются на основе 
справочника ПФДО. В ЭШ 2.0 средство обучения 
появится в течении суток с момента его проверки и 
добавления в справочники ПФДО
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Заполнение количества средств обучения
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Заполнение интенсивности использования 
средств обучения
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Сохранение средства обучения программы
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Ошибки при сохранении средства 
обучения программы

Вверху страницы В каждом поле с ошибкой
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Редактирование и удаление средств 
обучения программы
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Заполнение ключевых слов для поиска 
программы
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Список ключевых слов программы
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Добавление нового ключевого слова 
программы
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Выбор реестров программы 
(финансирование)
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Список реестров финансирования 
программы
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Добавление реестра финансирования 
программы
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Заполнение видов деятельности 
программы
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Виды деятельности программы
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Добавление вида деятельности программы
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Заполнение ограничений по здоровью для 
программ с ОВЗ
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Список ограничений по здоровью 
программы с ОВЗ
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Добавление органичения по здоровью к 
программе с ОВЗ
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Статус программы в реестре ПФДО

• Содержит ошибки
• Ожидает передачи в ПФДО
• Передана и ожидает проверки в ПФДО 

• другие статусы будут добавлены позже
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Ошибки, мешающие передаче в реестр 
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Типовые ошибки:

• Необходимо заполнить «Виды деятельности 
образовательной программы»

• Необходимо указать хотя бы один вид деятельности, 
который относится к указанной направленности

• Необхожимо прикрепить файл программы. Разрешены 
форматы PDF, DOCX, DOC. Размер файла не должен 
превышать 5 Mb

• Необходимо указать тип документа, предоставляемого при 
успешном освоении программы
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Типовые ошибки:
• Максимальный возраст обучающегося не может превышать 

18 лет. Сейчас указан: ...
• Максимальный возраст обучающегося должен быть не 

меньше 2 лет. Сейчас указан: ...
• «Кол-во месяцев реализации модуля» в модулях программы 

не должно превышать 12 месяцев. Модули с 
превышением: ...

• Необходимо указать реестры для внесения программ
• Дополнительная характеристика педагога не должна 

содержать больше 255 символов. Модули с 
превышением:  ...
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Типовые ошибки:

• Значение «Минимальное количество обучающихся в 
группе» в модулях должно быть не меньше 1. Модули с 
ошибкой: ...

• Программа предназначена для обучающихся с ОВЗ, но не 
заполнен список ограничений по здоровью детей с ОВЗ

• Необходимо заполнить модули
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