
 

 

 
  

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом учреждения  

«Отдел образования администрации  

Волжского муниципального района» 

                                                                                                                 от «30» января 2022 г. № 23/1 

 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ. 

1.1. Взаимодействие с участниками системы Целевой моделью развития систем дополнительного образования детей в Волжском муниципальном 

районе. 

12. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения Целевой модели развития систем дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе. 

1.3. . Подготовка отчетности документации по вопросам внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе. 

 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 программ и методов обучения 

2.2. Методическое сопровождение функционирования автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл»  

2.3. Методическое сопровождение внедрения и функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Волжском муниципальном районе.  

2.4. Методическое сопровождение проведения информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения Целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе. 

Раздел З. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РА3ВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

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

организаций Волжского района, специалистов муниципальных опорных центров. 

 3.2. Обучение по образовательным программам в формате конференций, семинаров, вебинаров. 

  



 

 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение «ДОРОЖНАЯ КАРТА» Основные этапы работы по внедрению новых форм дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Волжского района и проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ на 2022 год. 

Приложение №2 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» Основные этапы работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл» на 2022 год 

Приложение МЗ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» «Основные этапы информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе» на 2022 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АИС «Навигатор »  Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Республики 

Марий Эл» 

  

Администратор  работник Муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный 

муниципального образования распорядительным актом на уровне муниципального образования 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 

Координатор муниципального  работник органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, наделенный 

образования распорядительным актом на уровне муниципального образования ограниченными правами доступа к 

административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой 

организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования 

Межведомственный совет  Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл 

Минобрнауки  Министерство образования и науки Республики Марий Эл 



 

 

Республики Марий Эл мио  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

моц дод  муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

МРГ Межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей муниципального образования Республики Марий Эл 

 

дополнительного образования детей муниципального образования Республики Марий Эл 

нок  
независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ 

Организатор программ  работник организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы 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 

ПФ ДОД  персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 

рмц дод  Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл 

ФГБУК «вцхт»  Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 

Федеральным оператором  федеральным оператором по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

Федеральной экспертной  федеральная экспертная труппа по внедрению Целевой модели развития региональных систем 

группой дополнительного образования детей 

Целевая модель  целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

цм дод 

 

  

целевая модель развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл 



 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1.1. Взаимодействие с участниками системы Целевой моделью развития систем Дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе 

 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Участие в мероприятиях, организованных региональным модельным центром в течение года специалисты МОЦ 

2. Участие в работе МРГ в течение года Руководитель МОЦ 

3. Участие в совещаниях с РМЦ еженедельно Руководитель МОЦ 

4. Организация и проведение совещаний с участниками системы Целевой 

моделью развития систем Дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе в режиме видеоконференции на платформе ZOOM 

еженедельно Руководитель МОЦ, 

специалисты МОЦ 

5. Организация и проведение выездных совещаний в  образовательных учреждениях 

Волжского района по вопросам внедрения ЦМ ДОД 

в течение года специалисты МОЦ 
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1.2. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей в Волжском муниципальном районе. 

 Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. Мониторинг системы дополнительного 

образования детей в Волжском муниципальном 

районе 

сентябрь моц дод Анализ доступности дополнительного 

образования детей в Волжском муниципальном 

районе 

2. Мониторинг выполнения мероприятий 

Дорожной карты «Основные этапы по 

внедрению новых форм дополнительного 

образования и проведению независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022 году» 

(согласно приложению № 1) 

ежемесячно методист МОЦ Обеспечение внедрения новых форм 

дополнительного образования в 

образовательных организациях Волжского 

района и проведения независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3. Мониторинг выполнения мероприятий 

Дорожной карты «Основные этапы работы в 

автоматизированной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл» на 2022 год» 

(согласно приложению № 2) 

ежемесячно администратор 

МОЦ 

Обеспечение эффективного функционирования 

АИС «Навигатор» в Волжском муниципальном 

районе 

4. Мониторинг выполнения мероприятий 

Дорожной карты по внедрению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе 

ежемесячно руководитель МОЦ Обеспечение внедрения системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе 
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5. Мониторинг выполнения мероприятий 

Дорожной карты «Основные этапы 

информационного сопровождения по вопросам 

внедрения Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в 

Волжском муниципальном районе на 2022 год» 

ежемесячно администратор 

МОЦ 

Обеспечение эффективного проведения 

информационной кампании 

6. Оценка отчетов образовательных учреждений 

ДОД о результатах и достижениях ЦМ ДОД в 

отчетном году 

декабрь МРГ, МОЦ Ежегодные отчеты образовательных учреждений 

района о результатах и достижениях по вопросам 

внедрения ЦМ ДОД 

7. Текущие мониторинги по вопросам внедрения 

ЦМ ДОД 

в течение года МОЦ Промежуточная аналитика по внедрению ЦМ 

ДОД 

 

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

в Волжском муниципальном районе 

 Наименование направлений деятельности и основных организационных 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

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» 

в течение года МОЦ 
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2. Подготовка отчетных материалов по Постановлению Правительства 

Республики Марий Эл N981 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» 

в течение года МОЦ 

3. Подготовка отчета на августовский образовательный форум работников 

образования 

июль МОЦ 

4. Подготовка отчета муниципального опорного центра о результатах и 

достижениях внедрения Целевой модели дополнительного образования детей 

в Волжском районе в 2022 год 

декабрь МОЦ 

5. Подготовка отчетных материалов по запросу РМЦ, отдела образования 

Волжского района 

в течение года МОЦ 

 

 

 

 

 

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 программ и методов обучения 

 Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 
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1. Проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

в течение года методист МОЦ Реализация мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы работы по внедрению новых 

форм дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Волжского 

района и проведению независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022 год» 

2. Взаимодействие с рабочей группы экспертов по 

вопросам проведения независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

в течение года методист МОЦ Проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

3. Организация и проведение обучающих 

семинаров по требованиям к структуре 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

в течение года методист МОЦ Организация и проведение обучающих 

семинаров по требованиям к структуре 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

образовательных учреждений Волжского района. 

4. Внедрение новых форм дополнительного 

образования в образовательных учреждения 

Волжского района 

в течение года методист МОЦ Реализация мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы работы по внедрению новых 

форм дополнительного образования в 

образовательных организациях Республики 

Марий Эл и проведению независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022 год» 



10 

 

5. Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам внедрения НОВЫХ 

форм дополнительного образования детей 

в течение года методист МОЦ Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам внедрения новых форм 

дополнительного образования детей для 

образовательных учреждений Волжского района 

6. Внедрение и функционирование АИС 

«Навигатор» 

в течение года администратор 

МОЦ 

Реализация мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы работы в автоматизированной 

информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики 

Марий Эл» на 2022 год» 

 

 

 

 

 

2.2. Методическое сопровождение функционирования автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марии Эл» 

 

 Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

 
Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1 2  3 4 5 
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1. Организация и проведение обучающих 

семинаров с ответственными по вопросам 

работы в АИС «Навигатор »  

еженедельно координатор, 

администратор 

МОЦ 

Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам работы в АИС 

«Навигатор» для ответственными по вопросам 

работы в АИС «Навигатор » 

 

2. Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам работы в АИС 

«Навигатор» для организаторов программ 

(государственные, частные, организации 

отраслей «Культура» ) 

в течение года координатор, 

администратор 

МОЦ 

Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам работы в АИС 

«Навигатор» для организаторов программ 

государственных и частных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, программы 

спортивной подготовки. 

3. Сопровождение ответственных, организаторов 

программ по вопросам функционирования АИС 

«Навигатор» 

в течение года администратор 

МОЦ 

Подготовка методических материалов 

(инструкции, презентации) по мероприятиям 

Дорожной карты «Основные этапы работы в 

автоматизированной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл» на 2022 ГОД». 

Ежедневное сопровождение ответственных, 

организаторов программ по вопросам 

функционирования АИС 

«Навигато ». 
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2.3. Методическое сопровождение внедрения и функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе 

 Наименование направлений деятельности 

и основных организационных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. Внедрение системы ПФ ДОД в Волжском 

муниципальном районе 

в течение года РМЦ Реализация мероприятий Комплекса мер 

(«Дорожная карта») по внедрению целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей и системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе в 2021 - 2022 годах, 

утвержденной Постановлением администрации 

Волжского муниципального района от 12.04.2021 

г. №247 

2. Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам внедрения системы ПФ 

ДОД в Волжском муниципальном районе 

в течение года МОЦ Организация и проведение обучающих 

семинаров по вопросам внедрения системы ПФ 

ДОД в Волжском муниципальном районе для 

участников МРГ 
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2.4. Методическое сопровождение проведения информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения Целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Волжском муниципальном районе. 

 Наименование направлений деятельности 

и основных организационных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. Проведение информационно-разъяснительной 

кампании по вопросам внедрению ЦМ ДОД в 

Волжском муниципальном районе 

в течение года координатор, 

администратор 

МОЦ 

Реализация мероприятий Дорожной карты 

«Основные этапы информационно- 

разъяснительной кампании по вопросам 

внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в Волжском 

муниципальном районе на 2022 год 

2. Организация и проведение обучающих 

семинаров, проведения информационно-

разъяснительной камлании по вопросам 

внедрения ЦМ ДОД в Волжском 

муниципальном районе 

в течение года координатор, 

администратор 

МОЦ 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для ответственных, организаторов 

программ по проведению информационно-

разъяснительной кампании по вопросам 

внедрения ЦМ ДОД в Волжском муниципальном 

районе. 

 

Раздел З- ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

3.1. Повышение квалификации и профессиональная перепоДготовка руководящих, пеДагогических работников, метоДистов 

образовательных организаций Республики Марий Эл, специалистов муниципальных опорных центров 

 Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 
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1. Прохождение курсов по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Механизмы внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Об азование» 

в течение года РМЦ 

МОЦ 

Обеспечение профессиональной 

компетентности руководящих, педагогических 

работников, методистов образовательных 

организаций в целях эффективного внедрения 

целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей Волжского 

муниципального района 

2. Прохождение обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование и экспертиза 

дополнительной общеобразовательной 

программы» 

в течение года РМЦ 

МОЦ 

Обеспечение профессиональной 

компетентности методистов образовательных 

учреждений, специалистов МОЦ, в целях 

повышения качества реализуемых ДОП. 

Обновления содержания дополнительных 

образовательных программ. 

 

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

 Наименование направлений 

деятельности и основных 

организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 2 з 4 5 

1. Обучение по образовательным программам, 

организованным федеральным оператором в 

формате методических сред 

еженедельно по 

средам 

ВГБУК «ВЦХТ» Обеспечение профессиональной 

компетентности специалистов МОЦ, 

руководящих, педагогических работников, 

методистов образовательных учреждений в 

целях эффективного внедрения ЦМ ДОД в 

Волжском муниципальном районе 

2. Обучение по образовательным программам, 

организованным федеральным оператором в 

формате конференций, семинаров, вебинаров 

в течение года 

по отдельному 

плану 

ВГБУК «ВЦХТ» Обеспечение профессиональной 

компетентности специалистов МОЦ, 

руководящих, педагогических работников, 

методистов образовательных организаций в 

целях эффективного внедрения ЦМ ДОД в 

Волжском муниципальном районе 
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Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Название мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Согласованное участие в мероприятии 

1. Республиканский семинар «Особенности 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения» 

март МОЦ 
Волжского 

муниципального 
района, МОЦ 

городского округа 
«Город Волжск»,  

 

РМЦ, МОЦ, образовательные организации 

Республики Марий Эл 
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Приложение 

№1 к Плану 

работы МОЦ 

ДОД на 2022 год 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Основные этапы работы по внедрению новых форм дополнительного образования в образовательных учреждениях 

Республики Марий Эл и проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 

на 2022 год 
 

 Содержание деятельности Содержание 

деятельности 

Ответственные 

1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных учреждениях Волжского района 

1.1 Разработка и внедрение разноуровневых ДОП в течение года образовательные 

учреждения, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (далее 

образовательные 

учреждения, МОЦ ДОД 

1.2 Разработка и внедрение  ДОП, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий 

в течение года образовательные 

учреждения, МОЦ ДОД 

1.3 

Разработка и внедрение ДОП, реализуемых в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том 

числе профессиональных и организаций, организаций культуры, 

в течение года образовательные 

учреждения, МОЦ ДОД 

1.4 Разработка и внедрение программ заочных и (или) ежегодных сезонных 

школ для мотивированных школьников 

в течение года образовательные 

учреждения, МОЦ ДОД 
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1.5 Разработка и внедрение модели выравнивания доступности 

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 

 

в течение года 

образовательные 

учреждения, моц дод 

2. Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 

2.1 Подготовка программ в соответствие согласно требованиям  проведения 

НОК 
в течение года образовательные 

учреждения 

2.2 Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК апрель, август образовательные 

учреждения  

2.3 Организация и проведение НОК ДОП программ, переведенных на ПФ ДОД 

в 2022 году 
май-июнь 2022 

(далее по мере 

необходимости) 

Эксперты Волжского 

района,МОЦ 

3. Организация и проведение обучающих семинаров 

3.1 Проведение обучающего семинара (вебинара) «Требования к структуре 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для 

прохождения независимой оценки качества» 

апрель Методист МОЦ 

3.2 Проведение обучающего семинара (вебинара) для образовательных 

организаций Республики Марий Эл «Сетевая форма реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

июнь Методист МОЦ 

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 детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями, в том 

июнь Методист МОЦ 
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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  

июль Методист МОЦ 

 

 

Приложение №2 
к Плану работы МОЦ 
ДОД на 2022 год 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Основные этапы работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл» на 2022 год 

 

 Содержание деятельности Содержание деятельности Ответственные 

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

1.1 Создание карточек программ в АИС «Навигатор» в течение года образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные 

программы (далее 

образовательные учреждения, 

МОЦ ДОД 

1.2 Помощь в регистрации родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся, достигших 

возраста 14 лет, в АИС «Навигатор» 

в течение года образовательные организации, 

муниципальный администратор 
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1.3 

Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор» 

в течение года образовательные организации, 

муниципальный администратор 

1.4 Выдача (активация) сертификатов дополнительного 

образования в АИС «Навигатор» 

в течение года организаторы программ 

учреждений, наделенных 

полномочиями оператора 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

1.5 

Наполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС 

«Навигатор» 

в течение года образовательные организации, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

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 

февраль-март  

(далее – в течение года) 

образовательные организации, 

муниципальный администратор 

1.7 

Наполнение модуля «Инвентаризация» в АИС 

«Навигатор»  

февраль-март  

(далее – в течение года) 

образовательные организации, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

1.8 Отчисление детей, окончивших обучение по программам 

в 2021-2022 учебном году, в АИС «Навигатор» 

июнь  

(далее – в течение года) организаторы программ 

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  

июль-август 

образовательные организации, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

1.10 Перевод детей, обучающихся по многолетним 

программам, в группы нового учебного года (2022-2023 

учебный год) в АИС «Навигатор» 

июль-август  

организаторы программ 
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1.11 Начало заявочной кампании на новый учебный год (2022-

2023 учебный год), прием заявок на обучение в АИС 

«Навигатор» 

август-сентябрь  

(далее – в течение года)  

организаторы программ 

1.12 Обработка заявок, поданных на обучение через АИС 

«Навигатор» (подтверждение и отмена заявок, 

зачисление детей на обучение)  

август-сентябрь  

(далее – в течение года) 

организаторы программ 

1.13 Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор»  в течение года организаторы программ 

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

2.1 Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для проведения НОК  апрель-август организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переведены на ПФ ДОД 

в 2022 

2.2 Проведение НОК в АИС «Навигатор»  май - июнь, август - сентябрь 

(далее - в течение года) 

рабочая группа экспертов 

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

3.1 Подача заявления на включение организации в систему 

ПФ ДОД в АИС «Навигатор»  

август  

(далее – в течение года) 

организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 

ДОД в 2022 году, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

3.2 Подача заявления на включение образовательной 

программы в реестр программ, переведенных на ПФ ДОД 

в АИС «Навигатор»  

август  

(далее – в течение года) 

организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 

ДОД в 2022 году, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

3.3 Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор» 

(проверка/ актуализация параметров групп программ, 

переведенных на ПФ ДОД в соответствии с расчетами)  

август  

(далее – в течение года) 

организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 
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ДОД в 2022 году, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

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»  

июль-август  

(далее – в течение года) 

организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 

ДОД в 2022 году, 

муниципальный администратор 

3.5 Заключение договоров на обучение по программам, 

переведенным на ПФ ДОД, с применением средств 

сертификата дополнительного образования в АИС 

«Навигатор»  

январь, сентябрь организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 

ДОД в 2022 году, 

муниципальный координатор, 

муниципальный администратор 

3.6 Выставление счетов за услуги по программам, 

переведенным на ПФ ДОД, в АИС «Навигатор»  

ежемесячно организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переводятся на ПФ 

ДОД в 2022 году, 

муниципальный администратор 

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  

декабрь муниципальный координатор, 

муниципальный администратор, 

организаторы программ 

учреждений, программы 

которых переведены на ПФ ДОД 

в 2023 году 
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Приложение № 3 

 к Плану работы МОЦ 

 ДОД на 2022 год 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

«Основные этапы информационно-разъяснительной кампании по вопросам внедрения Целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл» на 2022 год 

 

 Содержание деятельности Содержание деятельности Ответственные 

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  

в течение года Методист МОЦ 

1.2 Информирование участников системы дополнительного 

образования, в том числе родительского сообщества и 

профессиональной общественности, по вопросам 

реализации ЦМ ДОД  

в течение года Методист МОЦ 

1.3 Формирование медиа-плана информационного 

сопровождения реализации ЦМ ДОД, используя ресурсы 

информационных платформ (социальных сетей, 

официальных сайтов организаций)  

январь Методист МОЦ 

1.4 Подготовка материалов для СМИ по вопросам 

реализации ЦМ ДОД для публикаций в печатных и 

электронных средствах массовой информации, пресс- и 

пост-релизов  

в течение года Методист МОЦ 

 


