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Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на письмо № 47-0113-21938/21 от 30.09.2021 года о направлении 
отчета о выполнении мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Краснодарского края направляет сведения для формирования отчета о 
реализации мероприятий регионального проекта в 2021 году согласно 
приложению к настоящему письму.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Директор ГБУ ДО 
Краснодарского края 
«Дворец творчества»

mailto:dvoreckk@ya.ru
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Приложение
к информационному письму 
ГБУ ДО КК 
«Дворец творчества» 
от Ы 'f с- Х/г 2021 г. №

ОТЧЕТ
о выполнении Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Краснодарского края 
мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» за 9 месяцев 2021 года

Выполнение показателей регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием».

По данным АИС «Навигатор» охват детей в крае на 30 сентября 2021 г. 
составляет 55,07% от прогнозируемых данных КраснодарСтат (866567 
человек) -  53,64%. (образование и спорт -  464868 человек), из них 24354 
ребенка занимаются по программам спортивной подготовки. По данным 
министерства культуры края на 31 августа охват детей дополнительным 
образованием в организациях, подведомственных министерству культуры 
составляет 8,5% (71 407 человек), таким образом общий охват детей 
дополнительным образованием в крае -63,56% (536275 человек) (по данным 
КраснодарСтат -  843717 человек). От прогнозируемых данных КраснодарСтат 
(866567 человек) общий охват детей - 62,14%.

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих 
сертификаты дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей.

За отчетный период с нарастающим итогом на 30 сентября 2021 г. в 
Краснодарском крае в 44 муниципальных образованиях выдано -  299683 
сертификатов дополнительного образования, что составляет -  35,52 % от 
демографии края (по данным КраснодарСтат -  843717 человек).

«Внедрение в Краснодарском крае целевой модели 
развития системы дополнительного образования детей»

Внедрение Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования Краснодарского края в 2021 продолжилось в 
соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятия по
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формированию современных управленческих решений и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» по следующим направлениям:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной 
структуры управления региональной системой дополнительного образования 
детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного 
образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей), обеспечивающей рациональное использование
инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы 
образования, результативное межведомственное и межуровневое
взаимодействие в решках развития региональной системы дополнительного 
образования детей.

В январе 2021 г. Региональный модельный центр провел цикл совещаний 
в формате видеоконференцсвязи (далее -  ВКС) с руководителями зональных 
опорных центров (далее -  ЗОЦ) и муниципальных опорных центров (далее -  
МОЦ), на которых все 44 МОЦ и 7 ЗОЦ представили публичный отчет о 
проделанной работе в 2020 году. В совещаниях приняли участие 96 человек.

В публичных отчетах руководители МОЦ информировали о реализации 
основных направлений Целевой модели развития регионального системы 
дополнительного образования детей Краснодарского края (далее -  Целевая 
модель) в муниципальном образовании: о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме, обеспечении доступности, 
итогах проведения независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ, особенностях наполнения и 
функционирования муниципального сегмента автоматической 
информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 
Краснодарского края» (далее -  АИС «Навигатор»).

Публичные отчеты руководителей ЗОЦ представили деятельность 7-ми 
территориальных опорных центров по взаимодействию с МОЦ 
соответствующей зоны в направлении методического сопровождения 
процесса внедрения Целевой модели.

В ходе совещаний обозначены проблемные зоны, требующие 
системного подхода на постоянной основе -  это увеличение охвата детей 
программами технической и естественно-научной направленности; 
развитие профессионального мастерства педагогических и управленческих 
кадров; увеличение охвата дополнительным образованием детей; внедрение 
программ, реализуемых в сетевой форме; разработка в каждом 
муниципальном образовании моделей доступности дополнительного 
образования для детей из сельской местности.

11 февраля 2021 г. И.А. Рыбалёва, руководитель Регионального 
модельного центра, представила отчёт о деятельности краевой 
инновационной площадки (далее -  КИП) ГБУ ДО КК «Дворец творчества» по 
теме: «Деятельность Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей по формированию современных управленческих решений
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и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей Краснодарского края в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на краевом 
семинаре ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края.

25 февраля 2021 г. состоялось совещание Регионального модельного 
центра в формате видеоконференцсвязи по теме: «Реализация целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в условиях территориальных зон. Планирование 
деятельности Зональных опорных центров». В совещании приняли участие 14 
человек.

Участниками совещания стали представители руководящего состава 
Зональных опорных центров дополнительного образования детей (ЗОЦ) из 7- 
ми территориальных центров края.

На совещании рассмотрены вопросы реализации мероприятий Целевой 
модели в 2021 году, в том числе: особенности внедрения
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
условиях территориальных зон края (ПФДО); организация и проведение 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ (НОК ДОП) в плановом обсуждении.

Специалисты Регионального модельного центра презентовали условия 
проведения краевых конкурсов для работников краевой системы 
дополнительного образования детей в 2021 г., в т.ч. «Конкурс по выявлению 
лучших практик обеспечения доступности дополнительного образования в 
крае», «Конкурс на лучшую социальную рекламу системы дополнительного 
образования Краснодарского края», конкурс «Лучшие управленческие 
практики в региональной системе дополнительного образования детей (на 
лучший муниципальный опорный центр Краснодарского края)».

В ходе совещания проанализированы планы деятельности ЗОЦ на 
текущий год, обсуждены форматы проведения общих мероприятий, 
актуализированы векторы развития дополнительного образования 
территориальных зон с учетом реализации Целевой модели в крае.

15 марта 2021 г. проведено рабочее совещание с руководителями 
Зональных опорных центров дополнительного образования детей (ЗОЦ) 7-ми 
территориальных центров края по теме «Актуализация деятельности 
Зональных опорных центров по исполнению годового и текущего 
планирования». В совещании приняли участие 14 человек.

На совещании рассмотрены вопросы регламентации деятельности ЗОЦ 
по взаимодействию с РМЦ и муниципальными опорными центрами (МОЦ): 
исполнение планов годового и текущего планирования ЗОЦ; корректирование 
планов работы ЗОЦ с учетом специфики муниципальных образований (МО), 
входящих в конкретную территориальную зону; необходимость изучения со 
стороны ЗОЦ «дорожных карт» муниципальных целевых программ развития 
дополнительного образования, особенностей и условий достижения целевых 
показателей; проведение аудита сайтов МОЦ с целью изучения полноты 
отражения деятельности в информационном пространстве.
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Особое внимание на совещании уделено вопросам обновления 
содержания деятельности базовых организаций с учетом трендов, 
обозначенных в стратегических документах (в т.ч. Концепции развития ДОД- 
2030).

В выступлении руководителя РМЦ прозвучали примеры расширения 
направлений деятельности ЗОЦ края от уровня муниципалитета (создание 
единой образовательно-воспитательной среды в МО) до участия в 
федеральных мероприятиях (разработка краткосрочных профориентационных 
курсов, модульных программ; участие в конкурсах).

1 апреля 2021 г. в г. Новороссийске руководитель Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского края 
И.А. Рыбалева приняла участие в работе круглого стола по вопросам 
естественно-научной направленности по теме: «Сохранения орнитофауны 
Российского Причерноморья». В заседании круглого стола участвовали 30 
человек, представители структурных подразделений министерства 
образования и природных ресурсов Краснодарского края, ученые-экологи, 
представители некоммерческих общественных организаций из Москвы, 
Анапы и Новороссийска.

В ходе совещания обсуждались вопросы по охране окружающей среды 
г. Новороссийска, изучения и охраны экосистем Западного Кавказа, развития 
некоммерческого партнерства и волонтерской помощи диким хищным птицам 
в Новороссийске.

И.А. Рыбалева предложила участникам совещания рассмотреть 
возможность внесения в резолюцию круглого стола предложение о 
заключении соглашения по реализации программ естественнонаучной 
направленности между организациями дополнительного образования детей 
Краснодарского края и региональным отделением Русского географического 
общества, что позволит юным жителям нашего края получить более глубокие 
знания и экологическое просвещение.

2 апреля 2021 г. на базе МБУ ДО «Дворца творчества детей и молодежи
им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийска состоялось совещание с
руководителями, заместителями руководителей по учебно-воспитательной 
работе, методистами ЗОЦ и 7 МОЦ «Черноморской западной зоны» с 
участием коллег из Московской области г. Одинцово. В совещании приняли 
участие 25 человек.

В ходе совещания были обозначены проблемные зоны, требующие 
системного подхода -  это увеличение охвата детей программами технической 
и естественно-научной направленности; развитие профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров; увеличение охвата 
дополнительным образованием детей; внедрение программ, реализуемых в 
сетевой форме; разработка в каждом муниципальном образовании моделей 
доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, 
реализация Целевой модели в условиях территориальных зон, планирование 
деятельности Зональных опорных центров, наполнение информационными и 
нормативно-правовыми актами сайтов (вкладок) МОЦ.
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8 апреля 2021 г. в Региональном модельном центре дополнительного 
образования детей Краснодарского края состоялось рабочая встреча с 
представителями департамента по делам казачества, военным вопросам и 
работе с допризывной молодежью Краснодарского края, а также 
руководителями казачьих кадетских корпусов края.

В рабочей встрече приняли участие 27 человек (руководящие и 
педагогические работники из Бриньковского, Ейского, Новороссийского, 
Кропоткинского, Кубанского, Курганинского, Тимашевского казачьих 
кадетских корпусов, Туапсинской кадетской школы-интерната).

По результатам совместной работы было принято решение о включении 
казачьих кадетских корпусов в АИС «Навигатор»: регистрации 
образовательных организаций, дополнительных общеобразовательных 
программ и учащихся; заключено соглашение о проведении цикла обучающих 
семинаров по вопросам наполнения АИС «Навигатор», проектирования 
дополнительных общеразвивающих программ в условиях внедрения Целевой 
модели, сетевого взаимодействия, обеспечения доступности дополнительного 
образования детей края.

9 апреля 2021 г. Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи на 
платформе ZOOM проведено совещание по теме: «Внедрение Целевой модели 
в МО края: достижения целевых показателей» со специалистами управлений 
образованием и руководителями муниципальных опорных центров края. В 
совещании приняли участие заместители руководителя Центра опережающей 
профессиональной подготовки Крохмаль Е.В., Рязанова Н.Б.

В ходе совещания зарегистрировано 100 точек подключений из 44 
муниципальных образований, более 150 участников, рассматривались 
вопросы сетевого взаимодействия между образовательными организациями 
дополнительного образования муниципальных образований края и Центром 
опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края в рамках 
реализации профориентационных дополнительных общеобразовательных 
программ, программ сезонных (заочных) школ для мотивированных 
школьников, обсуждались условия участия организаций дополнительного 
образования Краснодарского края в Всероссийском конкурсе 
образовательных практик по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с приоритетными 
направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, 
организованных образовательными организациями.

Приняли решение о заключении соглашений о сетевом взаимодействии, 
а также о подаче заявок на Всероссийский конкурс.

15 апреля 2021 г. по приглашению Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма в рамках курсов 
повышения квалификации по программе «Нормативно-правовое обеспечение 
и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на 
государственном, региональном и муниципальном уровне» для руководителей 
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры
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и спорта руководителем Регионального модельного центра был проведен 
обучающий семинар по теме «Ресурсы и возможности АИС «Навигатор». В 
семинаре приняли участие 121 человек.

Обучающихся курса повышения квалификации познакомили с 
возможностями информационной платформы «Навигатор», его наполнением, 
размещением информации. Также была представлена информационная 
административная панель системы.

21 апреля 2021 г. зональным опорным центром дополнительного 
образования детей территориальной зоны «Приазовская» МАУ ДО ЦРТДИЮ 
г. Славянска - на -Кубани проведена видеоконференция на платформе Zoom на 
тему: «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования 
детей Краснодарского края» для руководителей, заместителей руководителей, 
педагогических работников учреждений дополнительного образования 
территориальной зоны «Приазовская» (Славянский район, Красноармейский 
район, Калининский район, Приморско-Ахтарский район); 
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 
организаций, ответственных за организацию дополнительного образования в 
МО Славянский район. В конференции приняли участие специалисты 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Краснодарского края (Савченко Л.А., Косыч Н.П.).

В конференции приняли участие 159 человек (сотрудники 
образовательных организаций, представители управления образования, 
специалисты Регионального модельного центра).

На конференции были освещены вопросы, связанные с воспитательной 
системой дополнительного образования.

21 апреля 2021 г. под руководством старших методистов Регионального 
модельного центра (Савченко Л.А., Косыч Н.П.) проведено совещание с МОЦ, 
ЗОЦ по вопросам обеспечения информационного сопровождения реализации 
Целевой модели. В совещании приняли участие 96 человек.

В ходе совещания даны рекомендации по соответствию нормативным 
требованиям и доступности информации для всех пользователей по 
организации образовательной деятельности, предоставлению 
образовательных услуг, в том числе наличие вкладки АИС Навигатор на 
сайтах образовательных организаций.

18 июня 2021 года состоялось совещание по теме: «Реализация Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края в 2021 г.».

Участниками совещания стали 47 человек из 34 муниципальных 
образований края (представители руководящего состава зональных и 
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей из 6 
территориальных зон края):

«Центральная зона» -  г. Краснодар.
«Приазовская зона» -  г. Славянск-на-Кубани.
«Северная зона» -  ст. Каневская.
«Северо-восточная зона» -  г. Кропоткин.
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«Восточная зона» -  г. Армавир.
«Черноморская западная зона» -  г. Новороссийск.
Отчет Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Краснодарского края о внедрении Целевой модели в 1 полугодии 2021 
года представила Рыбалева И.А, руководить РМЦ.

В совещании приняла участие заместитель руководителя по 
организационно-методической работе ЦОПП -  Крохмаль Е.В., которая 
обозначила тему: «Ресурс регионального проекта. «Лето-время 
возможностей»: как одно из направлений, составляющих развитие 
региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского 
края в рамках сетевого взаимодействия».

На совещание также были рассмотрены вопросы обновления 
содержания дополнительного образования детей, внедрения современных 
форм обучения, дистанционного обучения, разработки методических 
рекомендаций по программам воспитания, информационной открытости, 
анализе сайтов, о соответствии требований конкурсных материалов 
положениям, об анализе мониторинга занятости в летний период, о 
формирование современной системы непрерывного профессионального 
образования педагогических кадров (программы корпоративного обучения по 
категориям, повышения квалификации педагогических кадров, анализа 
мониторинга материально-техническая база организаций дополнительного 
образования, даны рекомендации.

Руководители зональных опорных центров 6 территориальных зон 
представили отчеты о внедрении Целевой модели в 1 полугодии 2021 года.

На совещании обсуждался План деятельности по реализации 
направлений Целевой модели во 2 полугодии 2021 года.

Методисты-совместители РМЦ отчитались о проделанной работе за 1 
полугодие и проинформировали о планах работы на 2 полугодие 2021 г.

С целью обеспечения доступности дополнительного образования детей 
с различными образовательными потребностями Региональный модельный 
центр стал участником федерального проекта по проведению
профориентационных сезонных школ в каникулярный период.

14 июля 2021 г. Региональный модельный центр в режиме 
видеоконференцсвязи на платформе ZOOM провел семинар с руководителями 
и методистами МОЦ края по вопросам реализации дополнительных программ 
в рамках профориентационных сезонных школ в каникулярный период 2021 
года для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ, 
одаренных, с низкими образовательными результатами.

В ходе семинара зарегистрировано 52 точки подключения из 
муниципальных образований края, приняло участие 104 педагогических 
работника. На семинаре рассматривались вопросы профориентации, а также 
обновления содержания образовательных программ на предмет соответствия 
современным направленностям и «Атласу новых профессий». Семинар 
сопровождался презентационными материалами на тему:



«Профориентационные курсы системы ОДО в соответствии с атласом новых 
профессий».

29 июля 2021 г. с целью сопровождения организованного проведения 
сезонных каникулярных профориентационных школ муниципальными 
учреждениями дополнительного образования края Региональным модельным 
центром проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи по теме 
«Организационно-технические требования к проведению каникулярной 
профориентационной школы в учреждениях дополнительного образования».

В ходе совещания зарегистрировано 18 точек подключения из 
муниципальных учреждений края, приняли участие 18 руководителей ОДО.

В Региональный модельный центр от 19 муниципальных образований 
края поступили заявки на реализацию 35 дополнительных 
профориентационных программ по двум направленностям, из них: -  16 
программ технической направленности и 19 программ естественно-научной 
направленности. К освоению вышеназванных программ планируется привлечь 
-  400 учащихся.

21 сентября 2021 года с целью координации планирования деятельности 
организаций дополнительного образования детей Краснодарского края 
Региональным модельным центром дополнительного образования проведено 
совещание с руководителями муниципальных и зональных опорных центров.

В ходе совещания рассмотрены вопросы планирования деятельности 
учреждений дополнительного образования на предстоящие месяцы текущего 
года. Внимание участников совещания акцентировалось на необходимости 
исполнения мероприятий, заложенных в Комплексе мер по реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка».

Совещание проведено в режиме видеоконференцсвязи. Всего 
зарегистрировано 54 точки подключения из 44 муниципальных образований 
края. Приняли участие 150 человек.

Во исполнение п. 13 приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18 июня 2021 г. № 2009 «Об 
утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка национального проекта «Образование» на второе полугодие 
2021 года» Региональным модельным центром проводится работа по 
изучению типовых моделей по созданию новых мест дополнительного 
образования (далее — Типовые модели по созданию новых мест) по 6 
направлениям («Топос», «Диалог наук», «Социос», «Мейкер», «Спортика», 
«Арт-пространство», «Станция туризма»).

Типовые модели по созданию новых мест, а также рекомендации к 
создаваемой инфраструктуре, к кадровому обеспечению, примерные расчеты 
затрат на реализацию типовой модели, примерные перечни средств обучения
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и воспитания предложены Институтом образования НИУ ВШЭ в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Осуществляется проработка типовых моделей по созданию новых мест 
в рамках предложенных направлений в муниципальных образованиях края.

Региональным модельным центром посредством видеоконференцсвязи 
проведена рабочая встреча с заместителем директора Центра общего и 
дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования 
НИУ ВШЭ А.В. Павловым, разработчиком типовых моделей по созданию 
новых мест, на которой рассмотрены вопросы развития системы 
дополнительного образования в муниципальных образованиях края.

25 мая 2021 г. в рамках выездного мониторинга Регионального 
модельного центра в ст. Полтавская Красноармейского района на базе 
Муниципального опорного центра МБУ ДО ЦБР ст. Полтавской состоялось 
совещание по реализации Целевой модели развития дополнительного 
образования Приазовской зоны.

В совещании приняли участие 64 человека (директора, представители 
управлений образования, методисты, педагогические работники ОДО) 
Калининского, Красноармейского и Славянского районов, в режиме онлайн на 
платформе ZOOM зарегистрировано 13 точек подключений из Приморско- 
Ахтарского района.

На совещании представлены отчеты руководителей 4 муниципальных 
опорных центров Приазовской зоны о реализации мероприятий Целевой 
модели. Педагоги ОДО Красноармейского района транслировали опыт по 
стратегии увеличения доли детей, охваченных программами естественно
научной, туристско-краеведческой и технической направленностям.

В ходе совещания обсуждались вопросы: по обновлению содержания 
дополнительных общеобразовательных программ, их объему и сроках 
реализации; порядку проведения независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ (НОК ДОП) в
муниципальных образованиях края; размещению программ в АИС 
«Навигатор».

По итогам совещания приняли решение о создании на сайтах МОЦ 
разделов «Лучшие практики обеспечения доступности дополнительного 
образования в крае»; ОДО Приазовской зоны рассмотреть возможность 
заключения соглашений о сетевом взаимодействии с детским технопарком 
«Кванториум» (Краснодар); всем ОДО при разработке программ (модулей 
программ), участвующих в ПФДО учитывать современные приоритеты 
обновления содержания и технологий по направленностям; о проведении 
обучающего семинара для экспертов НОК ДОП-2021.

26 мая 2021 г. в рамках выездного мониторинга в г. Тимашевске на базе 
Муниципального опорного центра МАУ ДО «Центр творчества «Пирамида» 
(МБОУ СОШ №4) Региональным модельным центром проведено совещание 
по реализации Целевой модели развития дополнительного образования 
Центральной зоны.
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В совещании приняли участие 26 человек из г. Краснодара, Динского, 
Кореновского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Белореченского районов 
(директора, представители управлений образования, методисты).

В ходе совещания обсуждались вопросы: о ресурсах и возможностях 
АИС «Навигатор»; о выполнении планового показателя, обозначенного в 
паспорте регионального проекта «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» в 2021г.; о размещении в АИС 
«Навигатор» краткосрочных программ, запланированных к реализации в 
летний период; об использовании статистических данных Управления 
федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 
при расчете охвата детей ПФДО; основные требования и типичные ошибки 
при обновлении дополнительных образовательных программ, оплата которых 
будет производиться за счет средств сертификата персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (далее -  ПФДО); о периоде 
реализации дополнительных образовательных программ по ПФДО, их 
продолжительности в часах (всех программ и каждой отдельной части); о 
проведении в муниципальных образованиях края независимой оценки 
качества дополнительных общеобразовательных программ (НОК ДОП); о 
продвижении АИС «Навигатор» в организациях подведомственных отрасли 
«Физкультура и спорт».

По итогам совещания принято решение: муниципальным образованиям 
при внедрении ПФДО руководствоваться Планом, предусмотренным в 
Комплексом мер («дорожная карта») в информационной системе «Портал 
поддержки внедрения персонифицированного финансирования и независимой 
оценке качества» (База знаний Inleamo 2020 года); создать на сайтах МОЦ 
раздел «Региональный банк лучших практик обеспечения доступности 
дополнительного образования в крае»; провести в июне обучающий семинар 
для экспертов НОК ДОП-2021; при внедрении дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме использовать ресурсы 
образовательных организаций всех типов, а также моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования для детей с различными 
образовательными возможностями и потребностями, в том числе по 
приоритетным направленностям.

16 июня 2021 г. в рамках выездного мониторинга на базе зонального 
опорного центра дополнительного образования Краснодарского края МБУ ДО 
ДДЮТ г. Армавир состоялось выездное совещание Регионального модельного 
центра с представителями муниципальных образований: органами местного 
самоуправления и руководителями учреждений дополнительного образования 
по вопросам реализации основных направлений Целевой модели по выявлению 
проблемных зон и способам их решения «Восточной территориальной зоны».

В совещании приняли участие 25 человек (директора, представителями 
органов местного самоуправления и управлений образования, методисты 
муниципальных опорных центров дополнительного образования «Восточной 
территориальной зоны») г. Армавира, Лабинского, Новокубанского, 
Отрадненского районов.
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В течении июня 2021 г. РМЦ проведен анализ отчетов муниципальных 
образований края за 2020 год по основным показателям муниципальных 
целевых программ развития дополнительного образования детей («дорожные 
карты»).

27 сентября 2021 года состоялось совещание с руководителями ЗОЦ, 
МОЦ Приазовской территориальной зоны. Организатором и модератором 
совещания выступил Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края. На совещании были рассмотрены 
вопросы механизмов внедрения в муниципальных образованиях 
территориальной зоны моделей обеспечения доступности дополнительного 
образования в условиях регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование». Зарегистрировано 4 точки 
подключения. Приняли участие 12 человек.

29 сентября 2021 года состоялись зональные совещания с 
руководителями и заместителями руководителей ЗОЦ, МОЦ, организатором и 
модератором которых выступил Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Краснодарского края.

Особенностям внедрения в муниципальных образованиях Северной 
территориальной зоны Краснодарского края моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования было посвящено первое 
совещание с руководителями МОЦ Северной территориальной зоны.

Руководителям МОЦ Черноморской западной территориальной зоны 
были представлены мероприятия (проекты) в рамках сетевого взаимодействия 
социально-гуманитарной направленности: «Музей как пространство диалога 
поколений: возможности, традиции и инновации «Музейного дела».

Зарегистрировано 14 точек подключения. Всего приняли участие 33 
человека.

30 сентября 2021 года состоялись зональные совещания с 
руководителями и заместителями руководителей ЗОЦ, МОЦ Центральной и 
Черноморской южной территориальных зон, организатором и модератором 
которых выступил Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края.

На совещаниях были рассмотрены вопросы внедрения Целевой модели 
обеспечения доступности дополнительного образования в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», а также механизмы адресной поддержки отдельных категорий 
детей: сельская местность, талантливые дети.

Зарегистрировано 8 точек подключения. Приняли участие 16 человек.
2. Формирование и распространение организационно-финансовых 

механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на 
повышение качества дополнительного образования детей, а также равный 
доступ детей к обучению по дополнителънъш общеобразовательным 
программам с учетом различных образовательных потребностей и 
возможностей детей.
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 28 августа 2020 года № 2314 
«О проведении независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ (общественной экспертизе) в рамках 
внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в крае независимая оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ (общественная экспертиза)» (далее -  
Порядок проведения НОК ДОП), а также во исполнение приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июня 
2021 г. № 2009 «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по 
реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей Краснодарского края в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» на 
второе полугодие 2021 года» п. 12 Региональным модельным центром 
организовано проведение независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ (далее -  НОК ДОП), которые вошли в реестр 
сертифицированных программ, рекомендованных к реализации в условиях 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
сформирован состав общественных экспертов в количестве 200 человек.

Муниципальные опорные центры (далее -  МОЦ) в пределах своих 
полномочий осуществили прием заявок от организаций дополнительного 
образования в своем муниципальном образовании на проведение экспертизы 
Программ, организовывали работу экспертного совета муниципального 
образования по проведению экспертизы заявленных дополнительных 
общеобразовательных программ, сформировали комплексную заявку от 
муниципального образования на проведение общественной экспертизы НОК
Доп.

Региональный модельный центр осуществлял регистрацию заявок от 
муниципальных образований края на проведение общественной экспертизы 
Программ. Заявки регистрировались в день поступления. Журнал регистрации 
заявок в наличии.

Таким образом, РМЦ сформировал реестр заявок, полученных от 44 
управлений образования муниципальных образований края.

В реестр заявок вошли 3030 дополнительных общеобразовательных 
программ, реализующихся в 227 организациях дополнительного образования 
края, из них -  224 муниципальных организаций и 3 образовательные 
организации негосударственного сектора.

Региональным модельным центром обеспечено обучение региональной 
рабочей группы экспертов по НОК ДОП, которое осуществлялось в несколько 
этапов.

13 мая 2021 года РМЦ В режиме видеоконференцсвязи (далее -  ВКС) 
было проведено совещание с руководителями зональных опорных центров по 
теме «Организация деятельности по проведению независимой оценки 
качества дополнительных общеобразовательных программ в 2021 году». В 
совещании приняли участие 14 человек.
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РМЦ в 2020 году был разработан буклет (24 страницы) по НОК ДОП в 
качестве инструкции для эксперта; данный буклет в электронном варианте 
размещен на сайте РМЦ в разделе «НОК».

18 мая 2021 года РМЦ в режиме ВКС было проведено совещание с 
руководителями МОЦ, ЗОЦ, методистами и специалистами управлений 
образованием, курирующими систему дополнительного образования. 
Количество участников совещание составило 300 человек. Зафиксировано 73 
точки подключения из 44 муниципальных образований края.

На совещании рассматривались вопросы качества оформления 
Программ, а также актуальности содержания данных Программ, 
планирующих прохождение НОК.

9 июня в режиме видеоконференцсвязи РМЦ проведен обучающий 
семинар по проведению процедуры НОК ДОП для экспертов 38 
муниципальных образований края. В данном семинаре приняли участие 190 
специалистов.

10 июня РМЦ в очной форме прошло обучение 44 экспертов по НОК из 
6 муниципальных образований (Центральная зона). Информационное письмо 
РМЦ от 7 июня 2021 года № 406-412 «О проведении обучающего семинара».

Для мобильного реагирования на проблемные вопросы экспертов 
Региональным модельным центром создана группа «НОК ДОП» в 
мессенджере WhatsApp. В ходе процедуры НОК ДОП осуществлялось 
консультационное сопровождение 200 экспертов по всем возникающим 
вопросам.

По итогам работы общественным экспертам выданы именные и 
номерные сертификаты.

В реестр сертифицированных программ для реализации в 2021-2022 
учебном году в организациях дополнительного образования в условиях 
персонифицированного финансирования включено 3030 программ.

5 - 6  августа 2021 г. Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края организовал проведение цикла 
вебинаров в формате видеоконференцсвязи с Федеральными экспертами ООО 
«Государство детей» по теме: «Внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 2021 г. в части 
нормативно-правового обеспечения и принятия расчета параметров 
персонифицированного финансирования» с 44 муниципальными 
образованиями Краснодарского края.

Зарегистрировано 70 точек подключений. В вебинарах в режиме 
видеоконференцсвязи участвовали 210 человек (экономисты, представители 
управления образования, курирующие вопросы дополнительного образования 
в муниципальном образовании, специалисты муниципальных опорных 
центров).

На вебинарах рассматривались вопросы: о необходимости изменения 
нормативно-правовых актов муниципальных образований края по внедрению 
ПФДО на основании внесения изменений в Приказ Минпросвещения России 
от 3 сентября 2021 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
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региональных систем дополнительного образования детей»; о проводимой 
работе Минфином России по сближению механизмов ПОДО с положениями 
Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О социальном заказе при 
оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; о 
выполнении этапов, предусмотренных Комплексом мер по внедрению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (дорожной карты); о необходимости внесения изменений в 
Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
органами местного самоуправления муниципального образования не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования.

В сентябре Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края совместно с федеральными 
экспертами по реализации Целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей продолжил цикл вебинаров по 
актуальным вопросам внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (ПФДО) в Краснодарском крае в 2021 
году.

14 и 28 сентября 2021 года на платформе Zoom состоялись встречи, 
спикерами которых выступили генеральный директор Inleamo (ООО 
«Государство детей») Шашков Владимир Андреевич, федеральные эксперты 
по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования детей 
юрисконсульт Лыжов Филипп Сергеевич и финансист Архипова Ксения 
Артёмовна.

К участию в вебинарах были приглашены специалисты управлений 
образованием, специалисты правового отдела, экономисты, руководители 
муниципальных опорных центров, муниципальные администраторы АИС 
«Навигатор». Модератором выступил Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Краснодарского края. Всего было 
зарегистрировано 140 точек подключения из 44 муниципальных образований 
края. Всего в вебинарах приняли участие более 300 человек.

В ходе встреч рассматривались такие актуальные вопросы как 
изменения в ПФДО в 2021 году, нормативно-правовое регулирование 
процессов внедрения ПФДО, тарификация педагогов в условиях внедрения 
ПФДО, порядок финансирования организаций дополнительного образования, 
исполнение расходных обязательств, порядок работы в АИС «Навигатор», 
расторжение договоров по оказанию образовательных услуг, заключение 
соглашений с негосударственным сектором, технические особенности 
функционирования АИС «Навигатор» и многие другие.
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Все участники отметили важность проведения таких встреч с целью 
оказания и получения организационно-технической поддержки внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
муниципальных образованиях Краснодарского края.

Во исполнение мероприятий предусмотренных региональным проектом 
«Успех каждого ребенка», а также п. 5 и п.10 приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
18.06.2021 г. № 2009 «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по 
реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование» на 
второе полугодие 2021 года» Региональным модельным центром в 2020-2021 
гг. обеспечено методическое сопровождение 44 муниципальных образованиях 
края (далее -  МО) по разработке и утверждению Постановлений глав 
муниципальных образований «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальных 
образованиях районов» (далее -  Постановление) и расчетов параметров 
персонифицированного финансирования.

В настоящее время 9 муниципальных образованиях внесены изменения 
в Постановления.

Расчеты параметров персонифицированного финансирования приняты в 
44 МО Краснодарского края.

Муниципальными образованиями недостаточно активно ведётся работа 
по реализации «дорожной карты» ПОДО. Так, проблемными зонами являются 
принятие нормативных правовых актов, пунктов 3 (решение о бюджете), 
5 (муниципальные правила ПОДО), 7 (методика расчёта нормативных затрат), 
8-9 (программа ПОДО), 13 (подготовка изменений в муниципальные 
программы развития для закрепления мероприятий по внедрению ПФДО), 
16 (изменения в порядок формирования муниципального задания).

Динамика выполнения «дорожной карты» ПФДО на 30 сентября 2021 г. 
проявляется у муниципальных образований: Белореченский, Белоглинский, 
Ейский, Динской, Кущевский, Староминский, Ленинградский, Белоглинский, 
Отрадненский, Крымский, Щербиновский районы, г. Краснодар, г.-к. Сочи.

Низкое выполнение «дорожной карты» ПФДО зафиксировано у 
муниципальных образований: Кореновский, Гулькевичский, Брюховецкий, 
Тимашевский, Апшеронский, Новопокровский, Новокубанский, 
Калининский, Мостовский, Курганинский, Тихорецкий, Выселковский, 
Каневской, Приморско-Ахтарский, Северский, Успенский, Крыловской 
районы, г.Армавир, г.-к.Анапа, г. Горячий ключ.

Региональным модельным центром по поручениям министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края организован 
и проведен мониторинг по охвату детей от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием в крае (персонифицированным учетом) в разрезе 
муниципальных образований в динамике на период с 25 января и 15 апреля
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2021 года. По результатам мониторинга подготовлена и представлена 
аналитическая справка.

Во исполнение пп. 2, 6 приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18.06.2021 г. № 2009 «Об 
утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка национального проекта «Образование» на второе полугодие 
2021 года» Региональным модельным центром:

обеспечена подготовка вопросов к опроснику обучающихся и родителей 
по оценке качества оказания услуг образовательными организациями 
дополнительного образования детей.

обеспечено внедрение разработанных в рамках проекта по реализации в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» «Запись на обучение в 
муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, через АИС «Навигатор».

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и 
специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и 
аспирантов.

За отчетный период 2021 г. для работников сферы дополнительного 
образования детей Краснодарского края организованы и проведены:

23 марта 2021 г. семинар по разработке и внедрению разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных программ.

Участниками семинара стали 417 человек из 38 МО -  специалисты 
территориальной методической службы муниципальных образований 
Краснодарского края; методисты организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы; педагоги дополнительного образования.

На семинаре в режиме видеоконференцсвязи на электронной платформе 
Zoom представлены лучшие практики внедрения разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных программ в крае, в т.ч. победителей и 
лауреатов краевого конкурса «Лучшие практики по выявлению программно
методических и организационно-управленческих условий развития системы 
дополнительного образования детей Краснодарского края» в 2020 году 
(педагоги и методисты МАУ ЦЦО г. Славянска-на-Кубани, МБУ ДО «Центр 
творчества» МО Динской район, МБУ ДО ЦБР г. Сочи).

Выступления педагогов сопровождались видео-контентом, 
включающим аннотацию к программе для педагогов, родителей и детей.

26 марта 2021 г., в соответствии с планом деятельности РМЦ, в режиме 
видеоконференцсвязи на платформе ZOOM проведен учебно-практический 
семинар по теме: «Сетевая форма реализации дополнительных 
общеобразовательных программ как условие обеспечения доступного 
дополнительного образования детей Краснодарского края». В семинаре



приняли участие 471 педагогический работник Краснодарского края из 41 
муниципального образования.

На семинаре рассматривались вопросы обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных программ, переориентация 
образовательного процесса в плоскость индивидуализации и персонификации, 
создание условий для развития успешности ребенка с учетом его 
индивидуальных способностей и мотивации к определенному виду 
деятельности, выстраивание индивидуальной траектории развития путем 
привлечения социальных партнеров.

Опытом работы по реализации программ в сетевой форме поделились 
руководители образовательных организаций дополнительного образования 
детей края: МАУ ДО Центр внешкольной работы г. Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район -  Рыбак О.Г., МБОУ ДО 
Эколого-биологический центр г. Туапсе -  Бурлай Т.М., МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» муниципального образования Абинский район -  
Гудкова Г.Е. и методист МАУ ЦЦО города Славянска-на-Кубани -  Борисенко 
Ю.П.

В соответствии с приказом ФГБУК «ВЦХТ» старшие методисты 
Савченко Л.А и Косыч Н.П. вошли в состав экспертной группы заочного этапа 
федерального конкурса «Всероссийский конкурс образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 
соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных 
профориентационных школ, организованных образовательными 
организациями», осуществили с 1 апреля по 10 мая 2021 г. экспертизу 
конкурсных материалов субъектов Российской Федерации.

13-15 мая 2021 г. в руководитель Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края И.А. Рыбалева 
приняла участие в работе Всероссийского профессионального конкурса 
«Арктур», г. Волгограде, где рассматривались вопросы дополнительного 
образования детей «Развитие системы дополнительного образования детей - 
путь к обновлению практик воспитания всесторонне развитой личности». 
Конкурс проводится в целях сохранения уникальности и совершенствования 
системы дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
повышения статуса педагогов и роли образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования детей в воспитании, 
обучении и творческом развитии личности ребенка.

Специалистами Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей Краснодарского края проведена методическая работа с 
участниками конкурса на конкретном анализе результатов работы учреждений 
дополнительного образования по новым направлениям теории и практики 
управления в области дополнительного образования детей, видение целей и 
приоритетов своей деятельности, деятельности руководимой организации; 
проработанность измерителей реализации программы развития, в том числе 
удовлетворенности детей и их родителей; широта и обоснованность 
межведомственных связей и сетевого взаимодействия для реализации

17
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программы. Проработаны с конкурсантами умения выявить и сформулировать 
управленческую проблему и предложить пути ее решения; представить свою 
позицию по отношению формирования образовательной стратегии 
организации, проработке нестандартного и эффективного подхода в решении 
управленческих задач.

Оказана методическая помощь 4 руководителям образовательных 
организаций края в презентациях образовательной организации и защите 
программы развития организации дополнительного образования детей.

По итогам работы IV Всероссийского профессионального конкурса 
«Арктур» общественного жюри конкурса стали победителями в своих 
номинациях наши коллеги: директор МБУ ДО Дворец детского и юношеского 
творчества г. Армавира Ишеева О.П., которая принимала участие в номинации 
«Лучший руководитель образовательной организации» и МБУ ДО ЦРТДЮ ст. 
Северской Парфенюк Н.А., участвующей в номинации «Лучшая программа 
развития ОДО».

14 мая 2021 г. Региональный модельный центр принял участие в 
установочном вебинаре ФГБУК ВЦХТ для участников федерального 
финального этапа «Всероссийского конкурса образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 
соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных 
профориентационных школ, организованных образовательными 
организациями». В совещании приняли участие 96 человек.

Методистами РМЦ проведены онлайн консультации посредством 
видеоконференцсвязи для 44 участников из муниципальных образованиях 
края. С конкурсантами вышедшими в финал конкурса отдельно проведены 
консультации по критериям оценки вышеназванного конкурса, таких как: 
знание и понимание новых тенденций в дополнительном образовании детей, в 
частности понимание федеральных нормативно-правовых актов (приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон от 25.12.2018 № 497-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»); креативность и оригинальность выступления участника финала 
конкурса; точность в предоставлении задач и выводов по программе 
дополнительного образования вышедшей в финал конкурса. Проработаны 
выступления участников конкурса (индивидуальное или командное) и 
перечень предполагаемых вопросов на собеседование с членами жюри. Семь 
организаций дополнительного образования Краснодарского края вышли в 
финальный этап вышеназванного конкурса: ГБУ ДО КК «Эколого
биологический центр»; МУ ДО «Малая академия»; МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования» г. Сочи; МБУ ДО «Центр 
развития детей и юношества г. Туапсе муниципального образования 
Туапсинский район»; МБУ ДО г. Краснодар «Центр развития творчества детей
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и юношества»; МАОУ ДО «Центр внешкольной работы г. Кропоткин»; МАУ 
ДО «Центр дополнительного образования для детей «СИБ» г. Сочи». В 
онлайн формате 17-18 мая 2021 г. прошёл финальный этап «Всероссийского 
конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с приоритетными 
направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ, 
организованных образовательными организациями».

20 мая 2021 г. в онлайн формате подведены итоги заочного этапа 
Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительного образования художественной и 
социально-гуманитарной направленностей» с международным участием 
организаций дополнительного образования и педагогических работников- 
соотечественников, работающих на русском языке за рубежом, 
организаторами которого является ФГБУК ВЦХТ.

Региональный модельный центр обеспечил методическое 
сопровождение участников вышеназванного конкурса от Краснодарского 
края при подготовке пакетов документов для участия в конкурсе 
дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности.

Участники конкурса объединение «Дерево ремёсел» МБОУ ДО «ЦВР» 
г. Сочи и «Ансамбль «Вдохновение» МАБУ «Межшкольного эстетического 
центра» заняли 3 место в номинации «Образцовый детский коллектив».

31 мая 2021 г. Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края обеспечил проведение обучающего 
вебинара в формате видеоконференцсвязи (ВКС) с федеральными экспертами 
информационной системы «Портал поддержки внедрения 
персонифицированного финансирования и независимой оценке качества» 
(База знаний Inleamo 2020 года) «ООО «Государство детей» по механизмам 
расчёта номинала сертификата в 2021 году ПОДО в муниципальных 
образованиях края.

В режиме онлайн на платформе ZOOM зарегистрировано 70 точек 
подключений, участвовали 176 человек. В обучающем семинаре в режиме 
ВКС приняли участие представители управлений образования, методисты 
сотрудники РМЦ, руководители зональных и муниципальных опорных 
центров.

Федеральные эксперты Архипова К.А. и Лапекина А.Л. представили 
ключевые идеи сходимости модели ПФДО, механизмы расчета нормативных 
затрат (корректировки показателей), обсуждались подходы расчёта номинала 
сертификатов ПФДО в муниципальных образованиях края, изменении НПА.

2 июня 2021 г. состоялся вебинар в режиме видеоконференцсвязи по 
вопросам внесения изменений в нормативно-правовые акты в 2021 году, 
применяемые при оказании услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципалитетах, а 
также представлен новый Комплекс мер по внедрению системы ПФДО 
«Дорожная карта».
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В режиме онлайн ВКС на платформе ZOOM зарегистрировано 73 точки 
подключений, приняли участие 183 человека. Участниками вебинара стали 
представители управлений образований, юридических отделов, находящиеся 
в структуре управления администрации муниципальных образований 
сотрудники РМЦ, руководители зональных и муниципальных опорных 
центров.

Организацию и методическое сопровождение вебинара обеспечил 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Краснодарского края (РМЦ).

Содержательное сопровождение вебинара было представлено Лыжовым 
Ф.С. и Лапекиной А.Л., юристами отдела Федеральной экспертной группы по 
внедрению персонифицированного финансирования и навигаторов 
дополнительного образования ООО «Государство детей».

На встрече обсуждались вопросы:
1. Подготовка проекта нормативно-правового акта о внедрении системы 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с 
приложением Правил персонифицированного финансирования.

2. Принятие НПА об утверждении методики расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

3. Внесение изменений в муниципальные задания учреждений, а также 
в соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

4. Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления 
о внесении изменений в порядок доведения муниципального задания для 
муниципальных учреждений.

5. Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков 
образовательных услуг.

6. Иные мероприятия, необходимые для эффективного 
функционирования системы персонифицированного финансирования.

Участникам вебинара от муниципальных образований края была 
предоставлена возможность обсудить рабочие вопросы по расчёту параметров 
персонифицированного финансирования.

Цикл вебинаров и совещаний по вопросам внедрения ПФ ДОД в крае 
будет продолжен в разных форматах и для разных категорий участников в 
течение всего года.

12 июля 2021 г. Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи на 
платформе ZOOM проведено совещание с руководителями муниципальных 
опорных центров дополнительного образования детей и представителями 
управлений образований муниципальных образований края по теме: 
«Реализация в муниципальных образованиях края приказа от 29.12.2020 г. № 
3557 «О внедрении дополнительных общеобразовательных программ в 
сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с различными образовательными
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возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из 
сельской местности, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
2020-2022 годах».

Зарегистрировано 64 точки подключения из муниципальных 
образований края, в совещании приняло участие 128 человек.

В ходе совещания обсуждались вопросы: реализации в муниципальных 
образованиях края приказа от 29.12.2020 г. № 3557; о проведении опроса 
обучающихся и родителей по оценке качества оказания услуг
образовательными организациями дополнительного образования детей; 
внедрение в организациях дополнительного образования муниципальных 
образований дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме, разноуровневых программ в сетевой форме, разноуровневых 
программ; об информировании общественности в средствах массовой 
информации и иных информационных ресурсах о доступности
дополнительного образования детей; о проведении мониторинга материально 
технической базы 240 организаций дополнительного образования (далее -  
ОДО) края; о проведении на базе ОДО летних тематических 
(профориентационных) смен по образовательным программам технической и 
естественно-научной направленностей; наполнение реестра дополнительными 
общеобразовательными программами участвующими в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
региональном сегменте АИС «Навигатор» дополнительного образования 
детей Краснодарского края.

17 августа 2021 г. Региональный модельный центр принял участие во 
Всероссийском педагогическом марафоне в вебинаре на базе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания российской академии образования», в рамках 
которого состоялись две Экспертные дискуссии: «Обновление содержания 
дополнительных общеобразовательных программ по направленностям» и 
«Доступность дополнительного образования для детей в трудной жизненной 
ситуации, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью: опыта регионов».

18 августа 2021 года в рамках ежегодного августовского совещания в 
режиме видеоконференцсвязи прошла тематическая площадка по теме: 
«Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования», в 
которой приняли участие специалисты управления образованием, методисты 
Регионального модельного центра, руководители и педагогические работники 
государственных и муниципальных организаций дополнительного 
образования детей Краснодарского края. Организатором выступило 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.

Векторы развития системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края обозначила И.А. Рыбалёва, руководитель Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского 
края. В ходе своего выступления она проанализировала выполнение
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направлений Целевой модели развития дополнительного образования в части 
увеличения охвата детей, внедрения системы персонифицированного 
финансирования, обновления содержания, обеспечения доступности 
дополнительного образования, представила отчет о выполнении основных 
показателей Комплекса мер по реализации муниципальной целевой 
программы развития дополнительного образования детей по 
муниципалитетам, объяснила алгоритм создания новых мест дополнительного 
образования Краснодарского края.

7 сентября 2021 года с целью организованного проведения сезонных 
каникулярных профориентационных школ в осенний период методистами 
Регионального модельного центра дополнительного образования в режиме 
видеоконференцсвязи проведено инструктивно-методическое совещание для 
руководителей и методистов образовательных учреждений дополнительного 
образования края. Всего зарегистрировано 26 точек подключения из 19 
муниципальных образований. В совещании приняли участие 45 человек.

На совещании были даны инструкции по формированию пакета 
документов и методические рекомендации по проектированию 
профориентационных программ для проведения каникулярных 
профоориентационных школ в осенний период.

Отдельно с методистами учреждений дополнительного образования 
проработаны типичные ошибки, допускаемые при проектировании 
программы и проведена методическая консультация для дальнейшего их 
недопущения.

По итогам совещания руководители образовательных учреждений 
выразили готовность организовать проведение каникулярных 
профориентационных школ для детей Краснодарского края.

С целью содействия проведению «сезонных школ», внедрению 
механизмов поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в сентябре методистами Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского края 
проведены консультации с руководителями организаций дополнительного 
образования по подготовке пакета документов для проведения каникулярных 
профориентационных школ технической и естественнонаучной 
направленностей в осенний период, проведена экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках проведения каникулярных 
профориентационных школ технической и естественнонаучной 
направленностей. Всего-27 программ из 24 организаций дополнительного 
образования.

23 сентября 2021 года Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей проведен краевой установочный семинар 
в формате видеоконференцсвязи (ВКС) по проведению краевых конкурсов 
системы дополнительного образования края: «Лучшие практики обеспечения 
доступного дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 
«Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края»



23

Зарегистрировано 77 точек подключения, приняли участие 150 человек 
из 44 муниципалитетов: методисты, педагоги и руководители МОЦ и ЗОЦ, а 
также педагогические работники негосударственного сектора, 
осуществляющие реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ.

Трансляция регионального опыта по внедрению Целевой модели 
развития дополнительного образования детей Краснодарского края.

В марте 2021 г. Региональный модельный центр дважды представил 
свой опыт по внедрению Целевой модели развития дополнительного 
образования детей на уровне Российской Федерации:

2 марта 2021 г. презентован опыт работы Краснодарского края по 
внедрению сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 
программ на 14 сессии 6 менторского круга ФГБУК «ВЦХТ» по теме: 
«Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной 
системы дополнительного образования и бизнеса» (И.А. Рыбалёва); раскрыты 
особенности моделей сетевого взаимодействия сферы дополнительного 
образования с образовательными организациями на основе ведомственного и 
межведомственного взаимодействия, а также с организациями
здравоохранения, правоохранительными органами, воинскими частями, 
казачьими обществами, промышленными производствами, предприятиями 
негосударственного сектора экономики, СМИ и общественными
организациями (Савченко Л.А.).

17 марта 2021 г. Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края представил опыт работы в рамках 
методической среды ФГБУК «ВЦХТ», федерального оператора внедрения 
Целевой модели развития дополнительного образования детей, по теме: 
«Муниципальный опорный центр (МОЦ) как ключевой механизм 
формирования региональной системы дополнительного образования детей: 
региональные практики внедрения 2019-2020 гг.».

Участниками открытой публичной консультации из опыта организации 
деятельности МОЦ Смоленской и Волгоградской областей, а также 
Краснодарского края на платформе Webinar.ru стали около 180 специалистов 
региональных и муниципальных опорных центров из регионов России от 
Карелии до Крыма и Дальнего Востока.

Руководитель Регионального модельного центра И.А. Рыбалёва 
представила опыт Кубани на тему «Муниципальная целевая программа по 
развитию дополнительного образования детей в условиях реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края (внедрение 2020 г.)».

В выступлении дана характеристика обновленной структуры сферы 
дополнительного образования детей Краснодарского края, особенности 
создания и роль муниципальных опорных центров в реализации основных 
направлений Целевой модели развития региональной системы; обозначен 
опыт региона по разработке основного стратегического документа развития 
муниципальной системы дополнительного образования, муниципальной
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целевой программы (МЦП ДОД): нормативная база от уровня региона до 
муниципалитета (МО), управленческие механизмы реализации и контроля 
исполнения, оценка эффективности программы и т.д.

Актуальной составляющей выступления стало сопровождение 
презентационным видеорядом, а также передача электронной папки 
нормативных и методических материалов из опыта работы Краснодарского 
края в помощь регионам, которые только вступают в процесс внедрения 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей, в том числе, брошюра по технологическим аспектам стратегического 
планирования в МО.

15 апреля 2021 г. Региональный модельный центр принял участие в 
международной научно-практической конференции по теме: «Идеи Л.С. 
Выготского в инклюзивном образовательном пространстве». Руководитель 
РМЦ - И. А. Рыбалева выступила с докладом «Инклюзия в системе 
дополнительного образования Краснодарского края: особенности и 
возможности».

28 апреля 2021 г. Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края по приглашению ФГБУК «ВЦХТ» 
представил опыт работы в рамках методической среды по теме: «ЕАИСДО. 
От каждой программы каждого учреждения к успеху каждого ребёнка».

Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ», федерального оператора 
внедрения Целевой модели развития дополнительного образования детей, 
предоставила возможность трансляции опыта в формате 
видеоконференцсвязи провести открытую публичную консультацию на тему: 
«Система работы РМЦ с МОЦ по подготовке дополнительных 
общеобразовательных программ к загрузке в региональный навигатор».

Участниками семинара на платформе Webinar.ru стали около 490 
специалистов региональных и муниципальных опорных центров из регионов 
России от Карелии до Крыма и Дальнего Востока.

19 мая 2021 г. на Международном Московском образовательном салоне 
(ММСО) на площадке ВЦХТ прошло заседание Экспертного совета 
федерального оператора внедрения Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей по теме: Эффективность и риск 
достижения общественно значимого результата федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка».

Участниками семинара на платформе Webinar.ru стали более 160 
специалистов региональных и муниципальных опорных центров из регионов 
России от Карелии до Крыма и Дальнего Востока. Руководитель 
Регионального модельного центра И.А. Рыбалёва представила опыт Кубани на 
тему: «Критерии и показатели эффективности Целевой модели развития 
региональной системы (внедрение 2020 г.)». Выступление получило высокую 
оценку в чате участников всероссийского семинара, а также организаторов 
методической среды ВЦХТ.

28 мая 2021 г. руководитель Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края представила опыт
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Кубани по теме: «Методические аспекты разработки и внедрения 
разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности» на совещании в режиме ВКС для специалистов МОЦ Омской 
области.

8 июня 2021 г. Межрегиональная форсайт-сессия «Сетевое 
взаимодействие в рамках реализации программ дополнительного образования 
в Брянской области».

Мероприятие направлено на популяризацию сетевого взаимодействия в 
дополнительном образовании детей Брянской области, освоение нормативно- 
правовой базы, представление опыта практической реализации модели 
сетевого взаимодействия организаций Брянской, Ярославской областей, 
Краснодарского края. Руководитель Регионального модельного центра И.А. 
Рыбалёва представила опыт Краснодарского края на заданную тему.

24 августа 2021 г. Региональный модельный центр принял участие в 
конференции работников сферы дополнительного образования Тюменской 
области, проводимой федеральным оператором внедрения Целевой модели 
ФГБУК «ВЦХТ», в рамках методической среды.

Руководителем Регионального модельного центра (И.А. Рыбалёва), 
представлен опыт работы по теме: «Независимая оценка качества 
дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Краснодарского края».

27 августа 2021 г. Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края принял участие в августовской 
конференции педагогических работников образования Хабаровского края 
«Воспитание как общенациональный приоритет: современные ответы на 
вызовы времени» и тематической лаборатории «Развитие воспитательного 
потенциала дополнительного образования детей в условиях реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Руководитель Регионального модельного центра И.А. Рыбалёва 
представила опыт по теме: «Векторы развития системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края в условиях реализации Целевой 
модели развития дополнительного образования детей федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», национального проекта образование.

27 августа 2021 г. Кубанский научный фонд организовал краевую 
научно-практическую конференцию «Современные образовательные 
технологии в математическом и цифровом образовании: выявление, развитие 
и сопровождение одаренных детей и молодежи», где руководитель 
Регионального модельного центра, И.А. Рыбалёва была спикером круглого 
стола «Центры выявления и поддержки одаренных детей и молодежи: 
региональная и муниципальная практики» и выступила с докладом по теме: 
«Дополнительное образование как сфера свободного выбора и 
самоопределения личности», где представила новые формы организации 
образовательного процесса, основные понятия разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных программ, треки современного 
дополнительного образования, модели сетевого взаимодействия в
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Краснодарском крае, а также особенности организации работы с одаренными 
детьми на примере МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» г. Геленджик.

Региональным модельным центром организован мониторинг 
организации образовательного процесса в образовательных организациях 
Краснодарского края, реализующих в летний период 2021 года 
дополнительные общеобразовательные программы и различные досуговые 
формы занятости, ориентированные на детей от 5 до 18 лет (в формате онлайн- 
анкетирования посредством заполнения google-анкет образовательными 
организациями).

4. Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, через систему 
регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным 
программам.

За отчетный период с нарастающим итогом на 30 сентября 2021 г. в 
Краснодарском крае в 44 муниципальных образованиях выдано -  299 683 
сертификатов дополнительного образования, что составляет -  35,52 % от 
демографии края (по данным КраснодарСтат -  843717 человек).

Региональным модельным центром ежеквартально осуществляется 
мониторинг внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в крае.

5. Наполнение регионального навигатора дополнительного образования 
детей образования детей сведениями об услугах в сфере дополнительного 
образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора 
потребителями услуг (детьми или их семьям).

За отчетный период Региональным модельным центром организовано 
техническое и методическое сопровождение функционирования АИС 
«Навигатор», -  постоянное сопровождение всех пользователей платформы, -  
родителей, педагогов, специалистов управления образованием МО в режиме 
«вопрос-ответ» на темы от регистрации ребенка до сопровождения его 
зачисления на выбранную программу; консалтинговая поддержка родителей 
при восстановлении аккаунта личного кабинета, восстановлении данных ранее 
зарегистрированных детей при ежедневном минимальном количестве заявок 
(более 300).

В каталоге навигатора размещены сведения о 2291 организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 
территории края: из них 2078 организации ведомства образования 
(организации дополнительного образования, общеобразовательные 
организации, дошкольные организации), 29 организаций ведомства культуры 
края, 167 организаций ведомства физической культуры и спорта, 20 частных 
учреждений.

В реестр дополнительных общеобразовательных программ в АИС 
«Навигатор» включено 22 451 дополнительных общеобразовательных 
программ, по которым обучалось 464 868 детей края в возрасте от 5 до 18 лет.

12 февраля 2021 г. Региональный модельный центр организовал 
проведение семинара в формате видеоконференцсвязи на тему «Ресурсы и
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возможности использования АИС «Навигатор» для 94-х педагогов и студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» 
в соответствии с официальным запросом организации.

На семинаре освещались вопросы наполнения и функционирования 
АИС «Навигатор»; семинар сопровождался презентационными материалами.

Для педагогов и студентов презентованы возможности платформы АИС 
«Навигатор» как пространства позиционирования современного 
дополнительного образования детей в Краснодарском крае.

1 и 2 апреля 2021 г. методистом Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края Киселевой Т.П. 
проведен практический семинар по теме: «Особенности работы в АИС 
«Навигатор» дополнительного образования детей Краснодарского края».

В обучающих семинарах приняли участие 39 человек, модераторы 
учреждений дополнительного образования города Краснодара.

На семинарах освещались вопросы по наполнению муниципального 
сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей 
Краснодарского края». Семинар сопровождался презентационными 
материалами. Работа семинаров проходила в формате практических занятий в 
малых группах. С модераторами было проведено обучение по использованию 
возможностей системы, рассмотрены типичные ошибки в АИС «Навигатор» и 
способы их устранения.

29 апреля 2021 г. Региональным модельным центром проведен семинар 
по теме: «Функционирование регионального общедоступного Навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам (ОДО, 00 , СПО, 
ДОУ)».

В режиме онлайн на платформе Zoom зарегистрировано 300 точек 
подключений из 44 муниципальных образований приняли участие 966 
сотрудников образовательных организаций края, представители управления 
образования, сотрудники Регионального модельного центра.

На семинаре были рассмотрены вопросы: о достижении плановых 
значений показателей охвата детей дополнительным образованием; о 
размещении в АИС «Навигатор» краткосрочных программ, которые будут 
реализованы в летний период; о проведении в муниципальных образованиях 
края независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ, верификации данных по дополнительным общеобразовательным 
программам, обучение по которым предполагает использование сертификата 
ПФДО с номиналом, предоставлении заявки на краевую экспертизу НОКО в 
утвержденном порядке; о работе в Навигаторе в карточке программы по 
заполнению параметров: «Участие программы в значимом проекте» и «Тип 
местности»; о тегировании программ в Навигаторе для интеграции с порталом 
проекта «Билет в будущее».

27 мая 2021 г. Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи на 
платформе Zoom проведено совещание с учреждениями Краснодарского края,
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находящихся в ведении министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края, которые реализуют программы спортивной 
подготовки.

Участниками совещания стали -  78 человек (руководители, методисты и 
тренеры государственных бюджетных учреждений 26 спортивных школ 
Олимпийского Резерва), которые реализуют программы спортивной 
подготовки, зафиксировано 46 точек подключения.

На совещании были рассмотрены вопросы внедрения Целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в 2021 году с использованием Административной 
информационной системы «Навигатор» (далее АИС «Навигатор»).

Специалисты РМЦ провели демонстрацию административной части 
личного кабинета организации с пошаговым добавлением организации, 
создании профиля педагога, размещением программы и зачислением детей, 
показаны данные для отчётов организаций из АИС «Навигатор».

Участникам совещания предоставлена возможность задать актуальные 
вопросы по теме совещания, уточнить особенности работы в АИС 
«Навигатор».

26 августа 2021 г. Региональный модельный центр провел 
инструктивное совещание в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Новый 
учебный год в АИС «Навигатор» в условиях внедрения ПОДО в 
Краснодарском крае».

Зарегистрировано 73 точки подключения. Участниками вебинара стали 
403 человек (муниципальные администраторы, руководители организации 
дополнительного образования, заместители руководителей по учебной работе, 
а также модераторы О ДО).

Совещание сопровождалось презентационными материалами по теме: 
«Функционирование регионального общедоступного Навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам».

На совещании рассмотрены вопросы внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в крае, типичные ошибки при 
работе в Навигаторе в разделе ПФДО (аккаунты, созданные педагогами; 
несоответствие возраста учащихся; учащиеся, не отчисленные с архивных 
программ, группы в опубликованных программах без расписания), активация 
сертификатов в Навигаторе.

За отчетный период Региональным модельным центром по поручениям 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края организованы и проведены:

мониторинг охвата детей края дополнительным образованием в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», проводится 
еженедельно;

мониторинг по форме федерального статистического наблюдения 
системы дополнительного образования в регионе ФСН № 1 -ДО (свод данных 
от МО, подготовка аналитической справки);
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мониторинг сайтов организаций дополнительного образования в 
муниципальных образованиях по информационному сопровождению 
реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края (2);

мониторинг материально-технического обеспечения и оснащения 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
(сбор, обработка, анализ информации, свод данных и составление отчета);

федеральный мониторинг нормативных затрат на выполнение 
государственных/муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с запросом департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха Министерства просвещения РФ (сбор, обработка, анализ 
информации от МО; свод данных и составление отчета);

организованы и проведены мониторинги внедрения Целевой модели 
развития системы дополнительного образования в Краснодарском крае по 
следующим направлениям:

27 еженедельных мониторингов по наполнению АИС «Навигатора»; 
мониторинг по реализации национального проекта «Образование» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» по дополнительным 
качественным данным за 1 квартал 2021 года (ЦИТИС);

мониторинг по реализации национального проекта «Образование» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по дополнительным 
качественным данным за 2 квартал 2021 года (ЦИТИС);

мониторинг по реализации национального проекта «Образование» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по дополнительным 
качественным данным за 3 квартал 2021 года (ЦИТИС);

федеральный мониторинг реализации программ естественно-научной, 
технической, социально-гуманитарной, художественной, туристско- 
краеведческой направленностей дополнительного образования в Российской 
Федерации (Краснодарский край);

мониторинг охвата детей по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализующимся в общеобразовательных 
организациях и в дошкольных образовательных организациях Краснодарского 
края;

2 раза в месяц предоставляются сведения по охвату детей услугами 
дополнительного образования (в ДОО, 0 0 , ОДО, СШ, СПО) и сравнительный 
анализ данных из АИС «Навигатор» и мониторинга охвата детей по ДОП, 
реализующимся в общеобразовательных организациях и дошкольных 
образовательных организациях.

Во исполнение п.4 приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18 июня 2021 г. № 2009 «Об 
утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка национального проекта «Образование» на второе полугодие
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2021 года» разработана анкета «Внедрение модели обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей из сельской местности, в том числе 
детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в 
том числе по естественнонаучной и технической направленностям».

Во исполнение п.11 приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18 июня 2021 г. № 2009 «Об 
утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Краснодарского края в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка национального проекта «Образование» на второе полугодие 
2021 года» обеспечено информирование общественности в средствах 
массовой информации и социальных сетях о деятельности Регионального 
модельного центра, доступности конкурентных преимуществах 
дополнительного образования детей (формирование ведущей роли 
дополнительного образования в региональной образовательной системе), 
осуществлялось позиционирование Регионального модельного центра в 
интернет-пространстве: обновление и наполнение актуальной информацией 
разделов сайта Регионального модельного центра; информационное 
сопровождение мероприятий в социальных сетях, обеспечение 
функционирования аккаунта структуры.

За отчетный период 2021 г. организована информационно-издательская 
деятельность: подготовлены макеты различного рода печатной продукции, 
отражающие итоги достижения индикативных показателей в 2020 году 
(лифлет о внедрении ПОДО, сертификатов ДО, АИС «Навигатор», альбом 
«Отчёт о выполнении мероприятий по формированию современных 
управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в разрезе 
целевых показателей»).

Региональным модельным центром подготовлены и размещены на сайте 
https://rmc23.ru/ информационно-методические материалы, адресованные 
всем, кто осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 
образования детей: руководителям образовательных организаций; 
специалистам управления образованием, педагогическим работникам, а также 
представителям негосударственного сектора экономики.

Все информационно-методические материалы представляют 
инновационный опыт, лучшие практики дополнительного образования детей 
Краснодарского края.

https://rmc23.ru/

