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  Волжского района онлайн 

5. Организация и проведение выездных совещаний в 

образовательные учреждения района по вопросам внедрения 

ЦМ ДОД 

Не проводились 

      1.2 Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения Целевой модели развития систем 

дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе 

1. Мониторинг системы дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе 

Проводили мониторинг системы ДОД для РМЦ 

и Отдела образования (мониторинг охвата, 

мониторинг по направленностям, по «Новым 

местам», по наполняемости групп и т.д)  

2. Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы по внедрению новых форм 

дополнительного образования и проведению независимой 

оценки качества программ в 2022 г 

Мониторинг учреждений, где можно 

реализовать ту или иную новую форму; 

разрабатывали регламент проведения 

муниципального этапа НОК, утвержденный 

приказом; проводили мониторинг программ, 

реализующихся на базе учреждений 

дополнительного образования, подлежащих 

экспертизе. 

3. Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы работы в автоматизированной 

информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл» на 2022 год» 

Выполнены мероприятия Дорожной карты по 

этапам работы в АИС «Навигатор» 

4 Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты по 

внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе 

Выполнены мероприятия Дорожный карты по 

внедрению системы ПФ ДОД  

5. Мониторинг выполнения мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы информационного сопровождения по 

вопросам внедрения Целевой модели развития системы 

 На совещании МРГ представлялись отчеты о 

проведении информационной компании по 

внедрению ЦМ развития системы ДОД 
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дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе на 2022 г. 

6. Оценка отчетов образовательных учреждений ДОД о 

результатах и достижениях ЦМ ДОД в отчетном году 

На совещании руководителей учреждений 

были представлены отчеты о результатах и 

достижениях ОУ и план работы на 2023 г. 

1.3 Подготовка отчетной документации по вопросам внедрения Целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Волжском муниципальном районе 

1. Подготовка отчетных материалов по Распоряжению 

Правительства Республики Марий Эл №301-р от 02.09.2019 

г. «О реализации мероприятия по формированию 

современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Подготовлен и размещен отчет на сайте отдела 

образования и на сайте администрации по 

внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

Разработан план и Дорожная карта МОЦ 

2. Подготовка отчетных материалов по Постановлению 

Правительства Республики Марий Эл «981 от 26.02.2021 г. 

«О внедрении Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей, системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл» 

Сформирована отчетная документация «О 

внедрении Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей, системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Республике Марий Эл»  

3. Подготовка отчета на августовский образовательный форум 

работников образования 

Подготовлен отчет и включен  в доклад 

руководителя отдела образования (размещен на 

сайте отдела образования)  

4. Подготовка отчета МОЦ о результатах и достижениях 

внедрения Целевой модели дополнительного образования 

детей в Волжском районе в 2022 г. 

Разработан и защищен  SWOT-анализ ДО 

Волжского муниципального района, 

представлены отчеты по  работе каждого 
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специалиста МОЦ 

5. Подготовка отчетных материалов по запросу РМЦ, отдел 

образования Волжского района 

Своевременно предоставлялись все отчетные 

материалы, запрашиваемые РМЦ, отделом 

образования района 
Раздел 2. Методическое сопровождение по вопросам внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе 

 
2.1 Методическое сопровождение обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и методов 

обучения 

1. Проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Разработана  документация для проведения 

муниципального этапа НОК (приказ, 

регламент, списочный состав экспертов); 

проведены обучающие семинары для 

экспертов, разработчиков программ, 

ответственных. Итоги проведения НОК 

запротоколированы. 

2. Взаимодействие с рабочей группой экспертов по вопросам 

проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Велась работа по взаимодействию с рабочей 

группой экспертов. На МРГ и на совещании 

руководителей поднимали вопрос о поощрении 

и стимулировании республиканских и 

муниципальных экспертов  

3. Организация и проведение обучающих семинаров по 

требованиям к структуре дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Проведены обучающие семинары по 

требованиям к структуре дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ с муниципальными экспертами, с 

ответственными, с разработчиками программ 

4. Внедрение «Новых форм» дополнительного образования в 

образовательных учреждения Волжского района 

На совещании с ОУ было обговорено и 

согласовано внедрение «Новых форм»  в 

образовательных учреждениях района  
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(сезонные школы, разно уровневые программы, 

программы, реализующиеся в сетевой форме) 

5. Внедрение и функционирование АИС «Навигатор» С целью обеспечения доступности детей к 

дополнительному образованию проведен 

мониторинг вовлеченности детей в систему 

дополнительного образования, организованы и 

проведены семинары по функционированию 

АИС «Навигатор» 

2.2 Методическое сопровождение функционирования автоматизированной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл» 

1. Организация и проведение обучающих семинаров с 

ответственными по вопросам работы в АИС «Навигатор» 

Проведение обучающих семинаров с 

ответственными по вопросам работы в АИС 

«Навигатор» 

2. Организация и проведение обучающих семинаров по работе 

АИС «Навигатор» для организаторов программ 

(государственные, частные, организации отраслей 

«Культуры» 

Проведена разъяснительная работа по работе 

АИС «Навигатор» для организаторов программ 

(государственные, частные, организации 

отраслей «Культуры», по итогу было 

предложено подключение на совещание, 

организованной РМЦ  

3. Сопровождение ответственных, организаторов программ по 

вопросам функционирования АИС «Навигатор» 

Ведется тесное взаимодействие с 

ответственными по сопровождению 

функционирования АИС «Навигатор», 

оказывается консультативная помощь 

2.3 Методическое сопровождение внедрения и функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе 

1. Внедрение системы ПФ ДОД в Волжском муниципальном 

районе 

Проведение круглого стола с учреждениями, 

включенные в систему ПФ ДОД, оказана 

консультационная помощь, сделаны расчеты и 

загружены в Дорожную карту 
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2. Организация и проведение обучающих семинаров по 

вопросам внедрения системы ПФ ДОД в Волжском 

муниципальном районе 

Проведены совещания с учреждениями, 

включенные в систему ПФ ДОД, оказана 

информационная и техническая поддержка  

2.4 Методическое сопровождение проведения информационного-разъяснительной компании по вопросам внедрения 

Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе. 

1. Проведение информационно-разъяснительной компании по 

вопросам внедрения ЦМ ДОД в Волжском муниципальном 

районе 

Проводилась информационно-разъяснительной 

компании по вопросам внедрения ЦМ ДОД, 

информация размещалась на официальном 

сайте отдела образования, на сайте 

администрации, на сайте Дома детского 

творчества, на сайте МОЦ, в СМИ района и на 

сайтах ОУ 

Раздел 3. Повышение профессиональной компетенции участников внедрения Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей 

3.1 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих, педагогических работников, методистов 

образовательных организаций, специалистов МОЦ 

1. Прохождение курсов по дополнительной профессиональной 

программе повышение квалификации «Механизмы 

внедрения Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Прошли обучение 

2. Прохождение обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Проектирование и экспертиза дополнительной 

общеобразовательной программы» 

Прошли обучение 

3.2 Обучение по образовательным программам в формате конференций, семинаров. 
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1. Обучение по образовательным программам, организованным 

федеральным оператором в формате методических сред 
Команда МОЦ, педагоги ДОД  проходили 

обучение, организованные ВЦХТ  

2. Обучение по образовательным программам, организованным 

федеральным оператором в формате конференций, 

семинаров, вебинаров 

Прохождение обучения команды МОЦ  

Раздел 4. Перечень организационных мероприятий 

1. Республиканский семинар «Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения» 

Принимали участие с докладом «Сложности, 

встречающиеся при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий » 

 
Отчет выполнения Дорожной карты к Приложению №1 

 

№ 

мероприятия 

в плане 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных учреждениях района 

1.1 Разработка и внедрение разноуровневых ДОП Выполнено согласно Соглашению 

1.2 Разработка и внедрение ДОП, реализуемых с применением 

дистанционных общеобразовательных технологий и 

электронного обучения 

На этапе разработки 

1.3 Разработка и внедрение ДОП, реализуемых в сетевой форме 

с использованием ресурсов образовательных организаций 

всех типов, в том числе профессиональных организаций, 

организаций культуры 

Выполнено согласно Соглашению 

1.4 Разработка и внедрение программ заочных и(или) ежегодных 

сезонных школ для мотивированных школьников 

Выполнено согласно Соглашению 

1.5 Разработка и внедрение модели выравнивания доступности Выполнено согласно Соглашению 
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дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

различными образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2. Проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Проведена независимая оценка качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ реализуемые учреждениями 

дополнительного образования 

2.1 Подготовка программ в соответствие согласно требованиям 

проведения НОК 

Выполнено, все программы реализуемые в 

учреждениях ДО сертифицированы 

2.2 Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК Исполнено 

2.3 Организация и проведение НОК ДОП программ, 

переведенных на ПФ ДОД в 2022 году 

Исполнено 

3. Организация и проведение обучающих семинаров Проведено согласно плану работы МОЦ на 

2022 г. 

3.1 Проведение обучающего семинара (вебинара) «Требования 

к структуре дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе для прохождения 

независимой оценки качества» 

Проведено 

3.2 Проведение обучающего семинара (вебинара) для 

образовательных организаций Республики Марий Эл 

«Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Проведено 

3.3 Проведение обучающего семинара (вебинара) для 

образовательных учреждений по вопросам разработки и 

внедрении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности, моделей выравнивания доступности ДОП для 

Проведено 
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детей с различными образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской 

местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

3.4 Организация и проведение обучающего семинара по вопросу 

реализации ДОП с применением дистанционных 

образовательных технологии и электронного обучения, в том 

числе на платформе mooped.net поволжского РЦКОО 

Не выполнено 

 

 

Отчет выполнения Дорожной карты к Приложению №2 

 

№ 

мероприятия 

в плане 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1. Внедрение и функционирование АИС «Навигатор» в Волжском муниципальном районе 

1.1 Создание карточек программ в АИС «Навигатор» исполнено 

1.2 Помощь в регистрации родителей (законных представителей) 

обучающихся, обучающихся, достигших возраста 14 лет, в АИС 

«Навигатор» 

оказана 

1.3 Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор» исполнено 

1.4 Выдача (активация) сертификатов дополнительного образования в 

АИС «Навигатор» 
исполнено 

1.5 

Наполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор» 

не наполнялось, в связи с отсутствием IT-куб, 

Кванториум 

1.6 Настройка модуля «Педагоги» в АИС «Навигатор». Подготовка 

личных кабинетов педагогов:  

- заполнение/актуализация раздела «Преподаватели» в модуле 

«Инвентаризация», создание аккаунта преподавателя;  

- назначение педагогов в учебные группы 

исполнено 

1.7 Наполнение модуля «Инвентаризация» в АИС «Навигатор»  исполнено 
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1.8 Отчисление детей, окончивших обучение по программам в 2021-2022 

учебном году, в АИС «Навигатор» 
исполнено 

1.9 Подготовка к переходу АИС «Навигатор» на новый учебный год 

(2022-2023 учебный год):  

- проверка параметров групп, добавление в группах расписания на 

новый учебный год;  

- актуализация описания и оформления программ (если необходимо  

исполнено 

1.10 Перевод детей, обучающихся по многолетним программам, в группы 

нового учебного года (2022-2023 учебный год) в АИС «Навигатор» 
исполнено 

1.11 Начало заявочной кампании на новый учебный год (2022-2023 учебный 

год), прием заявок на обучение в АИС «Навигатор» 
выполнено 

1.12 Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор» 

(подтверждение и отмена заявок, зачисление детей на обучение)  
исполнено 

1.13 Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор»  выполнено 

2. Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор» 

2.1 Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК  загружены в срок 

2.2 Проведение НОК в АИС «Навигатор»  проведено 

3. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в АИС «Навигатор» 

3.1 Подача заявления на включение организации в систему ПФ ДОД в АИС 

«Навигатор»  
выполнено 

3.2 Подача заявления на включение образовательной программы в реестр 

программ, переведенных на ПФ ДОД в АИС «Навигатор»  
выполнено 

3.3 Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор» (проверка/ 

актуализация параметров групп программ, переведенных на ПФ ДОД в 

соответствии с расчетами)  

выполнено 

3.4 Подача заявления поставщика образовательных 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»  

исполнено 

3.5 Заключение договоров на обучение по программам, переведенным на исполнено 
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ПФ ДОД, с применением средств сертификата дополнительного 

образования в АИС «Навигатор»  

3.6 Выставление счетов за услуги по программам, переведенным на ПФ 

ДОД, в АИС «Навигатор»  
ежемесячно выставлены счета на оплату услуг 

и два раза корректировочный счет 

3.7 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 расчетами на 2023 год  

исполнено 

 

 

Отчет выполнения Дорожной карты к Приложению №3 

 

№ 

мероприятия 

в плане 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1. Внедрение и функционирование АИС «Навигатор» в Волжском муниципальном районе 

1.1 Функционирование информационных ресурсов РМЦ ДОД, МОЦ ДОД, 

включая своевременное размещение информации о реализации ЦМ 

ДОД во всех официальных источниках  

Публиковались на официальном сайте 

администрации района, на сайте отдела 

образования на сайте дома детского 

творчества, в сообществе МОЦ Волжского 

района и в СМИ района 
1.2 Информирование участников системы дополнительного образования, в 

том числе родительского сообщества и профессиональной 

общественности, по вопросам реализации ЦМ ДОД  

выполнено 

1.3 Формирование медиа-плана информационного сопровождения 

реализации ЦМ ДОД, используя ресурсы информационных платформ 

(социальных сетей, официальных сайтов организаций)  

медиа-план загружался еженедельно 

1.4 Подготовка материалов для СМИ по вопросам реализации ЦМ ДОД для 

публикаций в печатных и электронных средствах массовой 

информации, пресс- и пост-релизов  

выполнено 

 


