
Администрация Килемарского муниципального района                               

Республики Марий Эл 

ПРОТОКОЛ  

Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного                            

образования детей в Килемарском муниципальном районе 

от «14» января 2022 года № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель главы администрации Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл по социальным вопросам 

Ширяева А.В. 

Присутствовали: 

Члены рабочей группы Кузовкова О.Ю., Ермакова Е.В. 

Кудряшова Т.Ю. Лаптева М.М. 

Тарасова И.М 

Васильева А.М 

Овчинникова Н.М.  

 

 
 

I. О внедрении и реализации Целевой модели дополнительного 

образования детей в районе. Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи в районе:                                      

итоги 2021 года, планы на 2022 год 

 

(Ширяева А.В..) 

Информацию Ширяевой А.В., зам.главы администрации 

Килемарского муниципального района по социальным вопросам принять к 

сведению. 

      1.1.Отметить целенаправленную работу образовательных организации 

по внедрению Целевой модели дополнительного образования  в 

Килемарском муниципальном районе . 

           1.2.  Муниципальному опорному центру дополнительного 

образования детей совместно с МУ «Отделом образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района»  
          1.2.1. обеспечить дальнейшую реализацию Целевой модели развития 

системы дополнительного образования. Срок - постоянно; 



          1.2.2.  разработать и утвердить «Дорожную карту»  по достижению 

выполнения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году. Срок до 01 

февраля 2022 года; 

 

          1.2.3. обеспечить передачу достоверных данных о системе 

дополнительного образования детей через ИС «Портал -навигатор 

персонифицированного   дополнительного  образования  детей  

Республики Марий Эл» Срок – постоянно; 

  

 1.2.4.разработать и утвердить положение о мониторинге 

эффективности системы выявления, развития, поддержки и реализации 

талантов (способности ) детей и молодежи   в Килемарском 

муниципальном районе. Срок до 15 июня 2022 года  

 

 1.2.5. организовать и провести мониторинг эффективности 

муниципальной системы выявления, развития, поддержки и реализации 

талантов детей и молодежи. Срок до 31 июля 2022 года, далее постоянно 

  

        1.3. Рекомендовать руководителю отдела образования и молодежи   

         1.3.1. продолжить реализацию персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, согласно 

утвержденной Программе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на 2022 год, и муниципальной 

программе развития образования. Срок – постоянно; 

 

      1.3.2. установить на 2022 год показатель охвата детей дополнительным 

образованием с использованием механизма персонифицированного 

финансирования от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, 

составляет не менее 25 %. Срок – постоянно; 

 

     1.3.3. обеспечить выполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет,  охваченных  дополнительным  образованием»  посредством 

обновления содержания программ дополнительного образования с учетом 

возрастных особенностей, особенностей физического здоровья (в т.ч. 

детей инвалидов и детей с ОВЗ), индивидуальных потребностей развития  

и самореализации  детей на 2022 год и последующие года Срок – 

постоянно 

 

            1.3.4. В части организации работы с талантливыми детьми и 

молодежью, а также участия в комплексе мер, направленных на 

выявление, поддержку, поддержку  и развитие талантов детей и 

молодежи: 



                    1.3.4.1. продолжить работу по сбору данных для 

муниципального электронного банка, направленного на выявление, 

поддержку, поддержку и развитие талантов детей (в том числе для детей с 

ОВЗ) и молодежи по направлениям  «Наука»,   «Искусство»,«Спорт» и пр. 

Срок - постоянно; 

 

                    1.3.4.2. предусмотреть включение в электронный банк данных 

мероприятия, согласно Всероссийскому Перечню олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений (включая проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, с дальнейшей организацией участия в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников), а также направлении команд детских объединений различной 

направленности (технических, художественных, творческих детских и 
спортивных коллективов и пр.) для участия в конкурсных мероприятиях 

регионального и федерального уровней, в том числе для детей с ОВЗ. 

Срок: до 31 декабря  2022 года, далее  постоянно 

    

 1.3.4.3. Разработать меры поддержки, стимулирования и 

поощрения молодых талантов, стимулирующих их к творческой и 

профессиональной самореализации, а также меры поддержки, 

стимулирования и поощрения педагогов, работающих с детьми и 

молодежью, проявившей выдающиеся способности в науке, спорте и 

культуре. Срок: до 31 декабря 2022  года. 

 

         1.4. Руководителям образовательных организаций района 
       1.4.1. предусмотреть меры развития способностей у обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе способностей 

обучающихся образовательных организаций в профильных классах, 
классах с углубленным изучением отдельных предметов. Срок: до 31 

декабря 2022  года 

 

       1.4.2. при планировании каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи учесть организацию и 

проведение профильных смен, образовательных интенсивов и иных форм 

организации образовательного досуга  обучающихся.  Срок: до 01  мая  

2022 года, далее  постоянно 

 

 



        1.4.3. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

образовательных организаций о возможностях участия в образовательных 
программах  всероссийского Образовательного центра «Сириус». Срок: 

до 31 декабря  2022 года, далее  постоянно 
  

        1.4.4. Обеспечить ведение просветительской деятельности по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в муниципальном образовании среди педагогического и 

родительского сообщества. Срок: постоянно 

 
 

II. Об утверждении планы работы муниципальной межведомственной 

рабочей  группы по внедрению и реализации Целевой модели 

дополнительного образования детей                                                                            

в Килемарском муниципальном районе на 2022 год 

 

(Ширяева А.В..) 

Информацию Ширяевой А.В., зам.главы администрации 

Килемарского муниципального района по социальным вопросам принять к 

сведению и утвердить план работы рабочей группы.  

 

 

 
 

III. Об утверждении муниципальных заданий организации 

дополнительного образования 

 

(Васильева А.М.) 

Информацию Васильевой А.М., руководителя МОЦ  принять к сведению 

      3.1. Отделу образования и молодежи и Муниципальному опорному 

центру взять на особый контроль заполнение муниципальных заданий 

образовательных организации, особенно организации дополнительного 

образования, где реализуется ПФ ДОД. Срок: до 30 января 2022 года. 

 

 

 
 

 

   Заместитель главы администрации  

Килемарского муниципального района 

 Республики Марий Эл по социальным вопросам                     Ширяева А.В. 

 


