
«КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЫМДЫМАШ ОТДЕЛ»

М У ИI IЦ И И АЛ ЬНЫЙ УЧРЕЖДЕН И

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРИОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

от 1 марта 2022 года № 23-п

О внедрении и реализации
Целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

в Горномарийском муниципальном районе в 2022 году

В целях внедрения и реализации Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
План деятельности муниципального опорного центра дополнительног о 

образования детей Горномарийского муниципального района на 2022 год 
(приложение № 1);

«Дорожную карту» основных этапов информационно-разъяснительной 
кампании по вопросам внедрения и реализации Целевой модели развития 
системы дополнительного образования детей в образовательных 
организациях Горномарийского муниципального района на 2022 год 
(приложение № 2);

«Дорожную карту» основных этапов работы по внедрению новых 
форм дополнительного образования в образовательных организациях 
1 орномарийского муниципального района и проведению независимой 
оценки качества дополнительных обгцеобразовательных программ в 2022 
году (приложение № 3);

«Дорожную карту» основных этапов работы в автоматизированной 
информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл» в Горномарийском муниципальном районе в 2022 
году (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Т.Л.Юшакова



11риложение № 1
к приказу МУ 1'орпомарийский РОС) 

от 1 марта 2022 г. № 23-п

ПЛАН
деятельности муниципального опорного uejn ра донолнптелыюго образования дегей 

Горномарннского мунпцннального района на 2022 год

Цель деятельности МОЦ: создание условий для обеспечения в Горномарийском муниципальном районе эффективной системы 
взаимодействия при реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных 
указами Президента Российской Федерации, внедрение на территории Горномарийского муниципального района Целевой модели развития 
дополнительного образования детей.

Перечень ус.гювных обозначений
ЛИС «Навигатор» - автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл»
Администратор работник муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный 

ограниченными нравами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с 
проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным 
муниципального образования

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
Координатор работник муниципального учреждения «Отдел образования администрации Горномарийского 

муниципального района», наделенный ограниченными правами доступа к административному 
интерфейсу ЛИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами 
программ, имеющий доступ к данным муниципального образования

МОЦ - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Горномарийского 
муниципального района

МРГ - муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели 
развития системы дополнительного образования детей в Горномарийском муниципальном районе

нок - независимая оценка качества ДОП
ОДО - организация дополнительного образования



Организатор iiptti paMM работник организации, реализующей ДОИ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых», и организации, реализующей 
программы спортивной подготовки, а также индивидуалынлй предприниматель, реализующий 
образовательную деятельность непосредственно

Отдел образования " муггицинальное учреждение «Отдел образования администрации Горномарийского муниципальиог'о 
района»

Г1ФЛ0Д - нерсонифицировагнюе финансирование дополнительног'о образования детей
РМЦ - региональный модельный центр дополнительног о образования детей в Республике Марий Эл
цм “ целевая модель развития репюнальных систем доиолнительногю образования детей 

федерального проекта «Успех каждог'о ребенка» национальног о проекта «Образование»
цм дод - цетгевая модель развития системы догголнительного образования детей в Рееггублике Марий Эл

I. Оргаипзационно управленческая деятельность МОЦ
и .

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Взаимодействие с РМЦ в рамках заключенного соглашения В течение г’ода руководитель МОЦ
2. Участие в мероприятиях, организованных РМЦ В течение г ода МОЦ
о-Э. Участие в работе МРГ В течение г ода руководитель МОЦ
4. Участие в совегцаниях, организованггых РМЦ в режиме видеоконференции на 

платформе ZOOM
Еженедельно МОЦ

1.2. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения ЦМДОД
№ 11аименование кгероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

5. Мониторинг достижения целевглх 
показателей охвата дополнительным 
образованием детей от 5 до 18 лет. в том 
числе ггрограммами техггической и 
естественнонаучной гганравленностей

Ежемесячно Руководитель МОЦ Мониторит' Вглполнение показателей 
охвата дополнительггым 
образованием детей от 5 до 
18 лет



6. Мониторинг выполнения мероириягий 
Дорожной карты «Основные этапы по 
внедрению новых форм дополнительного 
образования и проведению независимой 
оценки качества дополнительных 
общеразвивающих нрогра.мм в 2022 году»

Нжемесячно Руководитель МОЦ Мониторинг Обеспечение внедрения 
новых форм 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях и разработка 
ДОП. соответствующих 
требованиям НОК

1. Мониторинг выполнения мероприятий 
дорожной карты «Основные этапы работы с 
АИС «! 1авигатор» на 2022 год»

Ежемесячно Администратор Мониторинг Обеспечение эффективного 
функционирования 
муниципального сегмента 
АИС «Навигатор»

8. Мониторинг выполнения мероприятий 
дорожной карты но внедрению системы ПФ 
ДОД

Ежемесячно Руководитель МОЦ Мониторинг Обеспечение 
функционирования 
системы ПФ ДОД в 
Г орномарийском 
муниципальном районе

9. Мониторинг выполнения мероприятий 
дорожной карты «Основные этапы 
информационного сопровождения по 
вопросам внедрения ЦМ ДОД»

Ежемесячно Методист МОЦ Мониторинг Обеспечение эффективного 
проведения
информационной кампании

10. Текущие мониторинги по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД

В течение года МОЦ Мониторинг Промежуточная аналитика 
ио внедрению ЦМ ДОД

1.3. Подготовка планово-отчетной документации по вопросам внедрения ЦМДОД

№ 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

11. 11одготовка материалов для заседаний МРЕ По плану работы МРЕ Руководитель МОЦ
12. Подго товка, согласование и утверждение плана работы МОЦ Январь Руководитель МОЦ
13. Анализ работы МОЦ о результатах и достижениях внедрения 11,М ДОД в 

Еорномарийском муниципальном районе, определение перспектив на 2023 год
Декабрь МОЦ

14. Подго'1'овка отчетных материалов но запросу О г.тела образования, РМЦ В течение года МОЦ



1.4. Участив в работе МРГ

№ 11аимеиованне .мероприятия Срок исполнения Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

]5. Подготовка дополнителыи>1х 
общеобразовательных программ к 
проведению независимой оценки качества

Июнь Руководитель МОЦ Протокол заседания 
МРГ

11овыщение качества 
содержания ДОП

16. Реализация краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Июнь Руководитель МОЦ Протокол заседания 
МРГ

Увеличение охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием

17. Реализация Соглащения о внедрении 
Целевой модели между Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл 
и администрацией Г орномарийского 
муниципального района в 2022 году 
(выполнение показателей регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»)

Октябрь Муниципальный 
координатор, 

руководитель МОЦ

Протокол заседания 
МРГ

Выполнение всех 
показателей дорожной 
карты Соглашения

18. Организация работы по охвату 
обучающихся дополнительным 
образованием

Октябрь Муниципшгьный 
координатор, 

руководитель МОЦ

Протокол заседания 
МРГ

Своевременное и 
качественное выполнение 
показателя по охвату 
детей

19. Представление отчета о деятельности МОЦ 
в 2022 году

Декабрь Руководитель МОЦ Протокол заседания 
МРГ

Анализ деятельности 
МОЦ, определение 
перспектив деятельности 
на 2022 год

20. Итоги реализации Целевой модели 
развития системы дополнительного 
образования детей в Горномарийском 
муниципальном районе в 2022 году

Декабрь Муниципальный
координатор

Протокол заседания 
МРГ

Повышение качества 
работы ио внедрению ЦМ 
ДОД



П. Методическое сопровождение по вопросам виедреппя ЦМ и раипггпя системы дополнительного образования
в Горномарннском муниципальном районе 

2.1. Методическое сопповождеиие обновления содержания ПОП и методов обучения
№ 11аимене')ванис мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результаз'ов

Ожидаемый резулы'ат

21. Организационно-методическое, 
консультационное сопровождение 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

В течение года МОЦ,
ответственные за 

внедрение 11,М ДОД 
в образовательных 

организациях

Консультации,
совещания

Повышение качес тва 
работы образовательных 
организаций

22. Проведение инструктивно-методических 
мероприятий по вопросам внедрения ЦМ 
ДОД

Не реже 1 раза 
в 2 месяца

МОЦ,
ответственные за 

внедрение ЦМ ДОД 
в образовательных 

организациях

11ротоколы 
совещаний

11овышение качества 
работы
образовател ь и ых 
организаций

23. Методическое сопровождение процесса 
открытия образовательных организациях 
новых мест дополнительного образования

Июнь-сен'гябрь МОЦ,
ответственные за 

внедрение ЦМ ДОД 
в образовательных 

организациях

Консультации Увеличение количества 
ДОП и охвата детей 
дополнительным 
образованием

24. Организация и проведение обучающих 
семинаров по вопросам проведения НОК

В течение года МОЦ 1ротокол семинара Повынюние качества 
ДОП

25. Проведение НОК на муниципальном 
уровне

В течение года МОЦ, эксперты Протокол ПОК Реализация мероприятий 
дорожной карты 
«Основные этапы но 
внедрению новых форм 
дополнительного 
образования и 
проведению независимой 
оценки качества ДОП в 
2022 году»

26. Подготовка дополнительных 
общеразвивающих программ для НОК |

В течение года МОЦ, организаторы 
программ

Протокол ПОК



27. Методическое сопровождение и контроль 
за разработкой и реализацией 2-х 
сезонных ДОИ для мотивированных 
школьников

В течение года МОЦ. педагоги 
образовательных 

организаций

Размещение 
программ в АИС 

«Навигатор», 
приказы

образовательных 
ор1'анизаций о 

реализации 
программы, 0 

зачислении детей на 
программы, договоры 

с партнерами при 
реализации программ 

в сетевой форме

Разработка и реализация 
сезонных Д 011 д.ля 
.мотивированных 
школьников

28. Методическое сопровождение и контроль 
за разработкой и реализацией 3-х 
разноуровневых Д011

В течение года МОЦ. педагоги ОДО 1’азработка и реа;шзация 
3-х разноуровневых ДОП

29. Методическое сопровождение и контроль 
за разработкой и реализацией 4-х 
дистанционных ДОП

В течение года МОЦ. педагоги 
образовательных 

организаций 
города

Разработка и реализация 
4-х дистанционных Д011

30. Ме'тодическое сопровождение и контроль 
за разработкой и реализацией 4-х ДОП в 
сетевой форме

В течение года МОЦ, тьюторы по 
сетевым программам, 

педагоги 
образовательных 

организаций

Разработка и реализация 
4-х ДОП в сетевой форме

2.2. Методическое сопровождение функционирования ЛИС «Навигатор»
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

31. Фуикциоиироваиие ЛИС «Навигатор» В течение года Администратор ЛИС
«Навигатор»

Реализация мероприятий 
дорожной карты «Основные 
этапы работы с АИС 
«11авигатор» н а 2022 год»

32. Участие в обучающих семинарах ио 
вопросам работы в АИС «Навигатор» для 
координатора и администратора

В течение года Администратор,
организаторы

программ

Участие в 
семинаре

С овершенствованис 
муниципального сегмента 
АИС «Навигатор»

33. Сопровождение организаторов программ 
ио вопросам функционирования ЛИС 
«11авигатор»

В течение года Адми и и стратор Консультации,
мониторинги

Подготовка методических 
материалов по 
мероприятиям дорожной 
карты «Основные этапы 
работы с АИС «Навигатор» 
иа 2022 год», 
транслирование 
метод и ч ес к их .м атер и ал о в 
РМЦ ио работе в АИС 
«Навигатор».



г.жедневное сопровождение 
организаторов про1'рамм но 
вопросам функционирования 
ЛИС «Навигатор» в группе 
мессенджера WhatsApp______

№ 11аименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

34. Функционирование систелгы ПФ ДОД в 
муниципалитете

В течение года Руководитель МОП, Отчеты Реализация мероприятий 
дорожной каты по 
внедрению системы ПФ 
ДОД

35. Участие в обучающих семинарах по 
вопросам внедрения системы ПФ ДОД

В течение года M OI1. ОДО Участие в семинаре

36. MoHHTopHFir охвата персонифицированным 
финансированием детей, заключения 
договоров и расходования средств

Ежемесячно Руководитель МОЦ Мониторинг Контроль за работой 
образовательных 
организаций по ПФ

37. Сопровождение организаций 
дополнительного образования но вопросам 
внедрения ПФ ДОД в муниципалитете

В течение года МОЦ Консультации,
мониторинги

Подготовка методических 
материалов по 
мероприятиям дорожной 
карты по внедрению 
системы ПФ ДОД, 
транслирование 
методических материалов 
РМЦ по вопросам 
внедрения ПФ ДОД. 
Ежедневное сопровождение 
участников ПФ ДОД в 
группе мессенджера 
WhatsApp

38. Корректировка расчетов по реализации 
программ ПФ на 1 полугодие 2022-2023 
учебнш'о года

Июль М01 ],. руководители 
организаций, 

учас твующих в 
реттлизации ПФ

Расчет ПФ ДОД Выполнение показателей 
охвата детей от 5 до 18 лет 
персо1тифицированным 
финансированием,



39. Участие в подготовке расчетов 11Ф ДОД на I ]оябрь М011,. руководители Расчет ПФ ДОД определение оптимальных
2023 год ор|'аиизаций. затрат на

участвующих в персонифицированное
решшзации ПФ финансирование

2.4. Методическое сопровождение проведения информаиионно-разъясиительнои кампании по вопросам внедрения ЦМДОД
№ 11аимеиование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

40. Проведением информациоино- 
разъясиительной кампании по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД

В течение года Методист МОЦ Статьи в Интернет- 
ресурсах, СМИ. 

буклеты, памятки и 
т.п.

Реализация мероприятий 
дорожной карты 
«Основные этапы 
информационного 
сопровождения по 
вопросам внедрения ЦМ 
ДОД»

41. Участие в обучаюгцих семинарах по 
проведению информациошю- 
разъяспителыюй кампании по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД

В течение года Методист МОЦ /частие в семинаре Активизация 
ииформациоино- 
разъясиительной 
кампании по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД в 
муниципалитете42. Сопровождение организаторов программ 

по проведению информационно- 
разъяснительной кампании по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД

В течение года Методист МОЦ Консультации,
методические

материалы



3.1.

III. Повышение профессиональной комнетентностп участников внедрения 
Целевой модели развития системы доно.тителы ю! о образования детей 

Повышение квалификации руководящи.х, педагогических работников, сотрудников МОЦ, реализующих ЦМ ДОД

№ Наименование мероприя тия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаем 1ЛЙ результат

43. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Механизмы внедрения 
ЦМ ДОД федера.лыюго проекта «Успех 
каждого ребенка» националыюго проекта 
«Образование»

В течение года МОЦ Удостоверение о 
повышении 

квалификации

Обеспечение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов МОЦ, 
руководящих, 
педагогических 
работников, методистов 
образовательных 
организаций в целях 
эффективного внедрения 
ЦМ ДОД

44. Обучение но дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Проектирование и 
экспертиза дополнительной 
общеобразовательной программы »

В течение года МОЦ Удостоверение о 
повышении 

квалификации

Обеспечение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов МОЦ, 
руководящих, 
педагогических 
работников, методистов 
образовательных 
организаций в целях 
эффективного внедрения 
ЦМ ДОД

3.1. Повышение квалификации в формате конференции, семинаров, вебинаров
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

45. Участие в «методических средах» Еженедельно 
по средам

Руководитель
МОЦ

Участие в вебинаре Обеспечение
профессиональной



46. Обучение по обра'зовательным 
программам, организованным РМЦ в 
формате ко)1ференций. семинаров, 
вебинаров

В течение года Руководитель MOI \ Участие в 
конференциях, 

семинарах, 
вебинарах

компетентности 
специалис тов МОЦ. 
руководящих, 
педагогических 
работников, методистов 
образовательных 
организаций в целях 
эффектив! юго BI зедрения 
ЦМ ДОД

47. Участие в Республиканском семинаре 
«Особеннос'ги реализации дополнительных 
обнзеобразовагельных общеразвивающих 
программ с применением днстанциозшых 
образовательных технологий и 
электронного обучения»

Март моц.
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификаз-
участника

3.2. Распространение опыта работы

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

48. Муниципальный этап конкурса ДОП 
«Лучшая программа дополнительного 
образования детей Республики Марий Эл- 
2022»

Август Отдел образования, 
МОЦ

Протокол конкурса Выявление лучших ДОП

49. Участие в республиканском конкурсе 
ДОП «Лучшая программа 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл-2022»

Октябрь Отдел образования, 
МОЦ

Протокол конкурса Выявление лучших ДОП

.50. Участие в республиканских мероприятиях 
но распространение лучших практик 
реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ 
различных направленностей для детей

В течение года О тдел образования, 
МОЦ, педагога 

образовательных 
организаций города

Выступления.
публикации

Распространение опыта 
работы

51. Организация республиканского семинара 
«Внедрение Целевой модели развития 
системы дополнительного образования 
детей в условиях .малого города»

Апрель Отдел образования.
моц.ддт,

образовательные
организации

Аналитическая 
справка о проведении 

семинара

Обмен опытом



52. Формирование банка лучши.х В течение года
педагогических практик новых форм
дополни гс.чьного образования

53. Участие в республиканской ярмарке Август
дополнительног о образования де ген



1 м ои Банк л\ чн1их 
педагогических 

практик новых форм 
дополнительного 

образования

Выявление лучших 
практик обновления 
дополнительного 
образования

Отдел образования. 
МОЦ

Публикация в СМИ Представление лучших 
практик обновления 
дополнительного 
образования



Приложение № 2
к приказу МУ Гономарийский РОО

от 1 марта 2022 г. № 23-п

«Дорожная карта»
основных этапов пнформацнонно-разънсннтслыюн камнаннн 

но вопросам внедрения н реализацнн Целевой модели развитии системы 
дополнительного образования детей в образовательных организациях 

Горномарийского муниципального района 
на 2022 год

Перечень условных обозначений
ЛИС «! 1авига'гор» автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
м оц муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей Горномарийского муниципального 
района

О тлел образо1Шиия муниципальное учреждение «Отдел образования 
администрации Горномарийского му1Н1ципс1лыюго 
района»

ПФ дод - персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

РМЦ - региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

Целевая модель целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей ([зедерального 
проекта «Успех каждого ребенка» иациона1ыюго 
проекта «Образование»

цм дод - целевая модель развития систех\1ы дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные
1.1. Функционирование официального 

информационного ресурса МБОУ ДО 
«Горномарийский ДДТ», 
муниципального опорного центра 
.чополнительиого образования детей в 
Горпо.\шрпйско.м районе

В течение 2022 года Методист МОЦ

1.2. Наполнение официальной группы 
МОЦ в социальных сетях; 
информация для родителей, 
информация для педагогов

Постоянно Методист МОЦ

1.3. Формирование контент-плана 
инфор.мационного сопровождения 
реализации ЦМ ДОД, используя 
ресурсы информационных платформ 
(социальных сетей, официальных 
сайтов образовательных организаций)

Еже.месячно 
на 1 число

Методист МОЦ



1.4. Подготовка и распространение среди 
родительской общественности 
печатных материалов (листовок, 
буклетов и т.д.) о ЦМ ДОД, включая 
ПФДОД

Июнь-август 
2022 года

Методист МОЦ

1.5. Публикация статей о внедрении ЦМ 
ДОД, включая ПФ ДОД в районных 
средствах массовой информации

Август 2022 года Методист МОЦ

1.6. Опрос родителей в официальной 
группе МОЦ, в группах 
образовательных организаций в 
социальных сетях на предмет 
выявления востребованности 
программ дополнительного 
обрс13ования

Март 2022 года Методист МОЦ

1.7. Опрос обучающихся в официальной 
группе МОЦ, в группах 
образовательных организаций в 
социальных сетях на предмет 
выявления востребованности 
программ дополнительного 
образования

Март 2022 года Методист МОЦ

1.8. Подготовка и проведение 
тематической секции о развитии 
системы дополнительного 
образования в Г орномарийском 
районе в рамках Августовской 
конференции педагогических 
работ! 111 ков Гор1 юмарий ского 
.м\11иц|шального района

Август 2022 года Отдел образования. 
МОЦ

1.

1

Размещение информации о 
проведении конкурсных и иных 
мероприятий для профессионального 
сообщества системы 
дополнительного образования

В течение 2022 года Методист МОЦ



Приложение № 3
к приказу МУ Горномарийский РОО

от 1 марта 2022 г. № 23-п

«Дорожная карта»
основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного образования 

в образовательных организациях Горномарийского муниципального района 
н проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году

Перечень условных обозначений

АИС «Навигатор» автоматизированная информационная система 
«Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
моц - муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей Горномарийского района
ыок - независимая оценка качества ДОП
одо - организация дополнительного образования
Организатор программ работник организации, реализующей ДОП в 

соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по подвиду 
«дополнительное образование детей и взрослых», 
и организации, реализующей программы спортивной 
подготовки, а также индивидуальный предприниматель, 
реализующий образовательную деятельность 
непосредственно

О тдел образования муниципальное учреждение «Отдел образования 
администрации Горнномарийского муниципального 
района»

ПФДОД - персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

РМЦ - региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

Соглашение соглашение о реализации Целевой модели развития 
системы дополнительного образования в Республике 
Марий Эл от 11.03.2021г. № 34 между Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл 
и администрацией Горномарийского .муниципального 
района

Целевая модель целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

ЦМ дод
1

- целевая .модель развития системы дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл



№ Содержание деятельности I  Сроки
1 исполнения

Ответственные

1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных 
организациях Гориомарнйского муниципального района

1.1. Вынесение на заседание МРГ вопроса 
О  реализации Соглашения в 2022 году 
в части внедрения новых форм 
дополнительного образования

Октябрь Муниципальный 
координатор, 

руководитель МОЦ

1.2. Разработка и внедрение не менее 3-х 
разноуровневых ДОП

В течение года ОДО

1.3. Разработка и внедрение не менее 4-х 
ДОП с применением дистанционных 
образовательных технологий

В течение года Образовательные
организации

1.4. Разработка и внедрение не менее 4-х 
ДОП в сетевой форме с 
использованием ресурсов 
образовательных организаций всех 
'11 шов

В течение года Образовательные
организации

1.5. Разработка и внедрение не менее 2-х 
программ заочных и (или) ежегодных 
сезонных школ для мотивированных 
школьников

В течение года Образовательные
организации

2. Проведение независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ

2.1. Информирование образовательных 
организаций, реализующих ДОП, о 
критериях, методике, процедуре 
проведения ПОК

В гечение года Руководитель МОЦ

2.2. Доработка методических рекомендаций 
по разработке ДОП в соответствии с 
прпкспо.м Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл от 
06.07.2021 г. № 656 «Об утверждении 
требований к дополнительным 
обгцеобразова'гельным 
об1церазвивающнм программам для 
прохождения ис'зависимой оценки 
качества (общественной экспертизы) в 
рамках включения в систему 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Республике Марий 
Эл »

Март Руководитель МОП

2.3. Совещание с педагогами организаций 
дополнительного образования по 
разработке ДС)П в соответствии с 
приказом Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл от 
06.07.2021 г. № 656

Март МОЦ

11редварителы1ый муниципальный этап 
экспертизы ДОП ОДО

Апрель Эксперты

2.5. Загрузка ДОП, переводимых на ПФ 
ДОД в 2022-2023 учебном году, в АИС 
«Навигатор» для проведения ПОК

Апрель ОДО



2.6. Совещание с организаторами программ 
образовательных организаций по 
размещению текстов программ в АИС 
«Навигатор»

Июнь МОЦ 1

2.7. Муниципальный этап экспертизы 
текстов ДОП образовательных 
организаций

Июль МОЦ,
эксперты

2.8. Размещение в АИС «Навигатор» 
утверждённых и согласованных с МОЦ 
текстов ДОП образовательных 
организаций

Август-сентябрь Организаторы 
программ в 

образовательных 
организациях

2.9. Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для 
проведения НОК

Август одо

3. Участие в обучающих семинарах
3.1. Участие в обучающем семинаре для 

членов рабочей группы экспертов 
«НОК (общественная экспертиза) 
ДОН»

Март Эксперты

3.2.
11

Участие в обучающем семинаре 
(вебинаре) «Сетевая форма реализации 
ДОП»

Апрель Руководящие,
педагогические

работники.
.методисты

образовательных
организаций

л л Участие в обучающем семинаре 
«Разработка и проектирование 
разноуровневых ДОН»

Май Руководящие,
педагогические

работники,
методисты

образовательных
организаций

3.4. Участие в обучающем семинаре 
«Разработка и проектирование ДОП 
заочных школ и (или) сезонных щкол 
для .мотивированных щколы-шков»

Июнь Руководящие,
педагогические

работники.
методисты

образовательных
организаций

3.5. Участие в обучающем семинаре по 
вопросу реализации ДОП с 
применение.м дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения, в том числе на 
портале онлайн-образования 
Поволжского РЦКОО MOOPED

Август Руководящие,
педагогические

работники.
методисты

образовательных
организаций

4. Участие в профессиональных конкурсах
4.1. Муниципальный этап конкурса ДОП 

«Лучшая про1рамма дополнительного 
образования детей Республики Марий 
Эл-2022»

Август Отдел образования. 
МОЦ

4.2. Участие в республиканском конкурсе 
ДОП «Лучшая программа 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл-2022»

Октябрь Отдел образования. 
МОЦ



Приложение № 4
к приказу МУ Горномарийский РОО

от 1 марта 2022 г. № 23-п

«Дорожная карта»
основных этапов работы в автоматизированной информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» 

в Горномарнйском муниципальном районе в 2022 году

Перечень условных обозначений
АИС «Навигатор» автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»

Администратор работник Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей, наделенный 
ограниченными правами доступа к 
административному интерфейсу АИС «Навигатор», 
связанными с проверкой информации, публикуемой 
организаторами программ, имеющий доступ к данным 
муниципального образования

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
Коорди натор работник Муниципального учреждения «Отдел 

образования администрации Горномарийского 
муниципального района», наделенный ограниченными 
правами доступа к административному интерфейсу 
АИС «Навигатор», связанными с проверкой 
информации, публикуемой организаторами программ, 
имеющий доступ к данным муниципального 
образования

МОЦ муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей Горномарийского муниципального 
района

МОК - независимая оценка качества ДОП
одо - организация дополнительного образования
Организатор программ

1

работник организации, реализующей ДОП в 
соответствии с лицензией па осуществление 
образовательной деятельности по подвиду 
«дополнительное образование детей и взрослых», и 
организации, реализующей программы спортивной 
подготовки, а также индивидуальный предприниматель, 
реализующий образовательную деятельность 
непосредственно

ИФДОД - персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

РМЦ региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл



№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные
1. Функционирование АИС «Навигатор» 
в Горномаринском муниципальном районе

1.1 п Создание карточек программ в АИС 
«Навигатор»

В течение года Организаторы
программ

1.2. Модерация карточек программ В течение года Администратор
1.3. Контроль за своевременной 

обработкой заявок в АИС 
«Навигатор»

Еженедельно Администратор

1.4. Контроль за заключением новых 
договоров по вновь поступающим 
заявкам на программы 
персонифицированного 
финансирования (ПФ)

Еженедельно Администратор

1.5. Удаление дублированных 
пользователей, детей, личных 
кабинетов

По мере выявления Администратор,
организаторы

программ
1.6. Контроль за полным объемом 

информации в карточках 
пользователей (адрес, 
образовательная организация и т.д.)

Июнь-сентябрь Администратор

1.7. По.мощь в регистрации родителей 
(3 а к 0 н н ых представителе й) 
обч'чающихся

По мере обращения Администратор,
организаторы

нрогра.мм
1.8. Подтверждение данных о детях в 

АИС «Навигатор»
В течение года Администратор

1.9. Выдача (активация) сертификатов 
дополнительного образования в 
АИС «Навигатор»

В течение года Администратор,
организаторы

програм.м
1.10. Участие в обучающих семинарах, 

организованных компанией- 
разработчиком АИС «Навигатор»;
- работа в модуле «Мероприятия»;
- работа в модуле «Педагоги»

Февраль Администратор,
организаторы

программ

1.11.

i

Заиолиение разделов модуля 
«\4ероприятия» в АИС «Навигатор»

В течение года Организаторы
программ

Настройка модуля «Педагоги» 
в АИС «Навигсттор».
Подготовка личных кабинетов 
педагогов:
- заполнение/актуализация раздела 
«Педагоги» в модуле 
«14н веитаризация », создание 
аккаунта педагога;

- назначение педагогов в учебные 
группы

Февраль-март 
(далее -  в течение 

года)

Администратор,
организаторы

программ

1.12. Наполнение/корректировка модуля 
«Инвентаризация» в АИС 
«Навигатор»

Февраль-март 
(далее -  в течение 

года)

Организаторы
программ

1.13. Создание/корректировка карточек 
краткосрочных программ летнего 
отдыха детей

Май Организаторы
программ



1.14. Зачисление детей на краткосрочные 
программы летнего отдыха детей

Июнь Организаторы
программ

1.15. Отчисление детей, окончивших 
обучение по программам в 2021- 
2022 учебном году

Июнь
(далее -  в течение 

года)

Организаторы
программ

1.16. Подготовка к переходу АИС 
«Навигатор» на новый 2022-2023 
учебный год:
- подгоз'овка параметров групп, 

добавление в группах расписания 
на новый учебный год;

- актуализация описания и 
оформления программ при 
необходимости

Июль-август Организаторы
программ

1.17. Перевод обучающихся по 
многолетним программам в группы 
нового учебного года в АИС 
«Навигатор»

Июль-август Организаторы
программ

1.18. Начало заявочной кампании на 
новый 2022-2023 учебный год, 
прием заявок на обучение в АИС 
«11авигатор»

Август-сентябрь 
(далее -  в течение 

года

Организаторы
програм.м

1.19. Обработка заявок, поданных на 
об\чение через АИС «Навигатор» 
(подтверждение или отмена заявок, 
зачисление детей на обучение)

Август-сентябрь 
(далее -  в течение 

года

Организаторы
программ

1.20. Заполнение журналов 
посещаемости в АИС «Навигатор»

В течение года Организаторы
программ

2. Незавпсп.мая оценка качества дополнительных общеобразовательных нрограм.м
в АИС «Навигатор»

2.1. Загрузка Д011, переводимых на ПФ 
ДОД в 2022 году, в АИС 
«Навигатор» для проведения НОК

Апрель Организаторы 
программ ОДО

2.2. Загрузка остальных ДОП, 
реализуемых в 2022-2023 учебном 
|'оду. в АИС «Навигатор» для 

1 проведения НОК

Август Организаторы 
програм.м ОДО

3. Сне гема нерсоппфинированного финанснрованни дополнш сльного образования
детей в АИС «Навигатор»

3.1.

Т.2Г

Настройка модуля «ПФ ДОД» в 
АИС «Навигатор» для выдачи 
сертификатов дополнительного 

! образования с номиналом

Август Координатор

Подача заявления на включение 
организации в систему ПФ ДОД в 
АИС «Навигатор»

Август ОДО,
координатор,

администратор
оJ.J. Подача заявлений на включение 

образовательной программы в 
реестр программ, переведенных на 
11Ф ДОД в АИС «Навигатор»

Август
(далее -  в течение 

года)

ОДО,
координатор,

администратор

Перевод программ на ПФ ДОД в 
АИС «Навигатор» (проверка/ 
актуализация параметров групп

Август
(далее -  в течение 

года)

ОДО,
координатор,

администратор



программ, переведенных на ПФ 
ДОД в соответствии с расчетами)

3.5. Подача заявления поставщика 
образовательнЕлх услуг о 
заключении с одним или 
несколькими уполномоченными 
органами рамочного соглашения о 
предоставлении грантов в форме 
субсидий (формируется 
автоматически при получении 
первого положительного решения о 
включении в реестр ПФ ДОД 
образовательной программы) в 
АИС «Навигатор»

Июль-август 
(далее -  в течение 

года)

одо,
координатор.

администратор

3.6. Рассмотрение заявлений 
поставщиков образовательных 
услуг О  заключении рамочного 
соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий в АИС 
«Навигатор»

Июль-авгует 
(далее -  в течение 

года)

Координатор

3.7. Заключение договоров на обучение 
по программам, переведенным на 
ПФ ДОД, с применением средетв 
сертификата дополнительного 
образования в АИС «Навигатор»

Январь, сентябрь 
(далее -  в течение 

года)

ОДО

3.8. Выставление счетов за услуги по 
программам, переведенным на ПФ 
ДОД в АИС «Навигатор»

Ежемесячно 
1 и 15 числа

одо

3.9. Проверка счетов на отклонения: на 
возвращение счетов на доработку в 
АР1С «Навигатор» или отправка на 
оплату

Ежемесячно Координатор, 
руководитель МОП,

3.10.

i

Подготовка к переходу на новый 
финансовый год:
-проверка/актуализация параметров 
персонифицированного 
финансирования и калькулятора 
нормативных затрат в 
.муниципальном образовании в 
соответствии с расчетами на 2023 
год;
-проверка/актуализация параметров 
групп программ, переведенных на 
ПФ ДОД в соответствии с 

1 расчетами на 2023 год

Декабрь Координатор,
администратор.

ОДО

4. Учас1 ие в обучающих семинарах но вопросам работы в АИС «Навигатор»
4.1.

1

Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: работа в модуле 
«Инвентаризация»

Февраль-март Администратор



4.2. Организация и проведение вебинара 
для организаторов программ «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: работа в модуле 
« И и вен'гари зация »

Февраль-март Администратор.
организаторы

програ.мм

4.3. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: переход системы на 
новый учебный год»

Июнь Администратор

4.4. Организация и проведение вебинара 
для организаторов программ «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: переход системы на 
1 Г О В Ы Й  учебный год»

Июнь Администратор,
организаторы

программ

4.5. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: анализ качества 
заполнения карточек программ»

Август Администратор

4.6.

!

Организация и проведение вебинара 
для организаторов программ «АИС 
« Нави 1'а го р дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: анализ качества 
заполнения карточек программ»

Август Администратор,
организаторы

программ

4.7. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
\4арий Эл»: запись детей иа 
программы и алгоритм обработки 
заявок»

Август Администратор

4.8.

1

Организация и проведение вебинара 
для организаторов программ «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: запись детей на 
программы и алгоритм обработки 
заявок»

Август Администратор,
организаторы

программ

4.9. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: настройка модуля ПФ 
ДОД для выдачи сертификатов 
дополнительного образования с 
номиналом, перевод программ на 
ПФ ДОД»

Август Коорд1П1атор.
администратор.

одо



4.10. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: порядок формирования 
договоров на обучение и счетов за 
услуги по программам, 
переведенным на ПФ ДОД»

Сентябрь Координатор,
администратор.

одо

4.11. Участие в вебинаре «АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Республики 
Марий Эл»: переход системы на 
новый финансовый год»

Декабрь Координатор,
администратор.

ОДО


