
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ПЕРЕХОД К НОВОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



Дорогие наши кружковцы, родители, а также все ребята, 

планирующие заниматься в наших объединениях в новом 

2020-2021 учебном году!

Наш Дворец, как и все учреждения дополнительного
образования Свердловской области, перешли на новую
систему персонифицированного дополнительного
образования детей

Переход к новой системе обусловлен принципами,
заложенным в федеральном проекте «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование».
Суть – сделать дополнительное образование
доступным для всех детей, дать возможность
заниматься по программам, которые детям
действительно интересны.

Каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет сможет
получить именной сертификат, который позволит
ему выбрать любое направление и проходить
обучение на бюджетной основе.

Дети в возрасте до 5 лет и 
взрослые, старше 18 лет, могут 

обучаться  по программам 
учреждений дополнительного 

образования только на платной 
основе



КАК СЕЙЧАС ЗАПИСАТЬСЯ В КРУЖОК, ВЫБРАТЬ 
ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ПРОГРАММУ В МБУ ДО ГДДЮТ?

1 ШАГ. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА. Для получения услуги дополнительного 
образования  необходимо получить на ребенка сертификат !

Информация о сертификате, а также возможность его получения в электронном 
виде есть на сайте Системы дополнительного образования Свердловской области: 
https://66.pfdo.ru/

СЕРТИФИКАТ – это документ, позволяющий воспользоваться услугами
дополнительного образования по всем программам, внесенным учреждением в
Реестр дополнительных общеразвивающих программ на Портале: https://66.pfdo.ru/

https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/


2. САМОСТОЯТЕЛЬНО, на портале http://66.pfdo.ru

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Для этого нужно зайти на портал и нажать кнопку «ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ»

http://66.pfdo.ru/


Откроется окно, в котором необходимо указать адрес вашей электронной почты.
Введите Email-адрес и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ ПОЧТУ»

После подтверждения, Вам на почту придет письмо со ссылкой для перехода к 
последующей процедуре регистрации заявки на получение сертификата



Необходимо заполнить все поля, поставить галочки, подтверждающие, что вы 
даете Согласие на обработку персональных данных и знакомы с Правилами. 
После этого – нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ»



Необходимо заполнить все поля, поставить галочки, подтверждающие, что вы 
даете Согласие на обработку персональных данных и знакомы с Правилами. 
После этого – нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ»



После заполнения заявки бланк заявления и сертификат будет 
отправлен вам на электронную почту



На почту также придет письмо следующего содержания:



Таким образом выглядит бланк заявления:



Таким образом выглядит сертификат:



Логин и пароль, указанные в бланке сертификата, нужно использовать 
для доступа в личный кабинет на портале персонифицированного учета 
https://66.pfdo.ru/

https://66.pfdo.ru/




2 ШАГ. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ПОРТАЛЕ https://66.pfdo.ru/

Портал персонифицированного учета https://66.pfdo.ru/ содержит описание всех
дополнительных общеобразовательных программ (т.е. описание всех кружков,
секций, студий, объединений), реализуемых учреждениями дополнительного
образования в Свердловской области.

3 ШАГ. ВЫБОР КРУЖКА / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ЗАПИСИ В ГДДЮТ

После получения сертификата и доступа в личный кабинет на портале
https://66.pfdo.ru/ можно приступить к выбору кружков
программ для записи!

Городской Дворец детского и юношеского творчества предлагает программы по 6-
ти направленностям! Программы реализуют педагоги, имеющие высшую и первую
квалификационные категории, имеющие свидетельства общественного признания
на всероссийском и международном уровне!

Со всеми программами Дворца можно познакомиться на портале 
https://66.pfdo.ru/ или традиционно – на нашем сайте https://гддют.рф в разделе 
«Наши направления и кружки» 

https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/
https://66.pfdo.ru/
https://гддют.рф/
https://кружки.гддют.рф/

