
 

План деятельности 

регионального модельного центра дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО на 2021 год  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования детей: 

1.1.  Профессиональная переподготовка. «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей» 

(с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования») 

 

 

 

 

Программы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

 

 

январь 

Сечковская Н.В. 

1.2.  ЦК «Дистанционное дополнительное образование: программы и 

технологии их реализации»  Рудинская В.В. 

1.3.  ЦК «Организационно-содержательные основы деятельности 

педагога в условиях развития дополнительного образования» 
Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

1.4.  ЦК «Современные управленческие и организационно-

методические механизмы обеспечения доступности 

дополнительного образования детей» 

 

февраль 
Рудинская В.В. 

1.5.  ЦК «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

март 

 

Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

1.6.  ЦК «Перспективные направления дополнительного  образования 

детей: модели, программы и технологии» 
сентябрь Марчевская Т.Н. 

1.7.  Семинар «Реализация дистанционного обучения в организациях 

дополнительного образования детей»  
январь Рудинская В.В. 

1.8.  Семинар «Дополнительное образование в современной школе» 
 

февраль 

Моисеенко Т.В. 

 

1.9.  Семинар «Дополнительное образование в детском саду» 
Ракицкая М.А. 

1.10.  Семинар «Нормативно-методические аспекты организации учебно-

тренировочного процесса с детьми и подростками в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности» 
март Рудинская В.В. 



1.11.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в 

детском оздоровительном лагере дневного пребывания, 

функционирующем на базе образовательной организации» 

Ракицкая М.А. 

1.12.  Семинар «Организационно-методические аспекты работы с 

одаренными детьми» 

март 

Марчевская Т.Н. 

1.13.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты работы на 

платформе дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей Смоленской области» 

Рудинская В.В. 

совместно с 

Кисельманом М.В. 

1.14.  Семинар «Оценка качества дополнительных образовательных 

программ»  

апрель 

Рудинская В.В. 

1.15.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в 

детском оздоровительном загородном лагере» Ракицкая М.А. 

1.16.  Семинар «Современные практики дополнительного образования» Ракицкая М.А. 

1.17.  Семинар «Наставничество в системе дополнительного 

образования: организационно-методические и технологические 

аспекты»  
май 

Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

1.18.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты 

деятельности методиста учреждения дополнительного образования 

детей» 

август Сечковская Н.В. 

1.19.  Семинар «Дополнительное образование детей с особыми 

образовательными потребностями: проектирование и организация 

образовательного процесса» 

сентябрь Моисеенко Т.В. 

1.20.  Стажировка для сотрудников МОЦ «Технологические аспекты 

модернизации организационно-управленческих механизмов 

системы дополнительного образования детей» 

февраль 
Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

1.21.  Стажировки для педагогов дополнительного образования: 

«Актуальные практики системы дополнительного образования 

детей» (технической, социально-гуманитарной, художественной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной) 

май 

август 

октябрь 

 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

Моисеенко Т.В. 

Марчевская Т.Н. 

 

2. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) сотрудников РМЦ, руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей  



2.1.  Профессиональная переподготовка. «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей» 

(с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования») 

 

 

 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовке) 

1 сессия: 01.02.-12.02. 

2 сессия: 15.03.-26.03. 

3 сессия: 12.04.-23.04. 

4 сессия: 24.05.-28.05. 

Сечковская Н.В. 

2.2.  ЦК «Дистанционное дополнительное образование: программы и 

технологии их реализации»  

12.04.-23.04. 

11.10.-22.10. 
Рудинская В.В. 

2.3.  ЦК «Организационно-содержательные основы деятельности 

педагога в условиях развития дополнительного образования» 
08.02.-18.02. 

Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

2.4.  ЦК «Современные управленческие и организационно-методические 

механизмы обеспечения доступности дополнительного образования 

детей» 

17.03.-31.03. Рудинская В.В. 

2.5.  ЦК «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

05.04.-16.04. 

08.11.-19.11. 

 

Ракицкая М.А. 

МоисеенкоТ.В. 

 

2.6.  ЦК «Перспективные направления дополнительного образования 

детей: модели, программы и технологии» 04.10.-15.10. Марчевская Т.Н. 

2.7.  Семинар «Реализация дистанционного обучения в организациях 

дополнительного образования детей»  
21.01.-28.01. 

23.09.-31.09. 
Рудинская В.В. 

2.8.  Семинар «Дополнительное образование в современной школе» 24.03.-26.03. 

24.11.-26.11. 

Моисеенко Т.В. 

 

2.9.  Семинар «Дополнительное образование в детском саду» 29.03.-31.03. 

24.11.-26.11. 
Ракицкая М.А. 

2.10.  Семинар «Нормативно-методические аспекты организации учебно-

тренировочного процесса с детьми и подростками в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности» 
17.05.-24.05. 

Рудинская В.В. 

Ракицкая М.А. 

2.11.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в 

детском оздоровительном лагере дневного пребывания, 

функционирующем на базе образовательной организации» 
20.04.-23.04. Ракицкая М.А. 

2.12.  Семинар «Организационно-методические аспекты работы с 

одаренными детьми» 19.04.-23.04. Марчевская Т.Н. 

2.13.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты работы на 

платформе дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования детей Смоленской области» 
05.04.-22.06. 

Рудинская В.В. 

совместно с 

Кисельманом М.В. 



2.14.  Семинар «Оценка качества дополнительных образовательных 

программ»  
12.04.-19.04. Моисеенко Т.В. 

2.15.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в 

детском оздоровительном загородном лагере» 
11.05.-14.05. Ракицкая М.А. 

2.16.  Семинар «Современные практики дополнительного образования» 01.06.-07.06. Ракицкая М.А. 

2.17.  Семинар «Наставничество в системе дополнительного образования: 

организационно-методические и технологические аспекты»  

21.06.-24.06. 

06.09.-09.09. 

Моисеенко Т.В. 

Ракицкая М.А. 

2.18.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты 

деятельности методиста учреждения дополнительного образования 

детей» 
20.09.-24.09. Сечковская Н.В. 

2.19.  Семинар «Дополнительное образование детей с особыми 

образовательными потребностями: проектирование и организация 

образовательного процесса» 
20.10.-27.10. Марчевская Т.Н. 

2.20.  Стажировка для сотрудников МОЦ «Технологические аспекты 

модернизации организационно-управленческих механизмов 

системы дополнительного образования детей» 

01.03.-05.03. 

17.05.-21.05. 

Ракицкая М.А. 

Моисеенко Т.В. 

 

2.21.  Стажировки для педагогов дополнительного образования: 

«Актуальные практики системы дополнительного образования 

детей» (технической, социально-гуманитарной, художественной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной) 

07.06.-11.06. 

 

 

13.09.-17.09. 

 

 

08.11.-12.11. 

 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

 

Моисеенко Т.В. 

Марчевская Т.Н. 

 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

2.22.  Повышение квалификации сотрудников РМЦ Согласно отдельному 

графику 
Сечковская Н.В. 

3. Поддержание в актуальном состоянии информационного портала РМЦ: 

 

3.1. Ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи  
Своевременное 

обновление содержания 

информационного 

портала РМЦ ДОД 

Согласно циклограмме 

деятельности (5 дней 

недели, где 1 день по 

работе с порталом РМЦ) 

Ракицкая М.А. 

3.2. Информационное сопровождение мероприятий РМЦ  Андреева А.В. 

3.3. Обновление информации разделов портала РМЦ Алтайская Е.С. 

4. Содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов регионального навигатора дополнительного образования детей: 



4.1. Выгрузка и обработка статистических данных из АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области» 

Своевременное 

обновление содержания 

регионального 

Навигатора ДОД 

Согласно циклограмме 

деятельности 

(выгрузка в 

понедельник, отчет во 

вторник, ВКС с 

муниципальным 

администратором в 

среду и т.д. по неделе) 

Миронов А.В., 

Чепикова Э.В. 

4.2. Подготовка информационных справок по выполнению индикаторов 

целевой модели развития региональной системы ДОД  
Миронов А.В., 

Чепикова Э.В. 

4.3. Взаимодействие с муниципальными администраторами, 

организаторами программ по выполнению индикаторов целевой 

модели развития региональной системы ДОД (с использованием ВКС) 

Миронов А.В., 

Чепикова Э.В. 

5. Функционирование регионального учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования 

5.1. Вебинар «Внедрение Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»: опыт, проблемы, риски, пути решения» 

Программа, протоколы 

заседания УМО, 

материалы на сайте 

СОИРО, портала РМЦ 

05.02.2021 

 
Сечковская Н.В. 

5.2. Вебинар «Профориентация в учреждении дополнительного  

образования: от интереса до выбора профессионального жизненного 

пути» 

16.04.2021 Сечковская Н.В. 

5.3. Вебинар «Концепция развития дополнительного образования до 2030 

года как вектор развития системы» 
15.10.2021 Сечковская Н.В. 

5.4. Вебинар «Опыт, проблемы и перспективы развития системы 

дополнительного образования Смоленской области» 
26.11.2021 Сечковская Н.В. 

6. Проведение инструктивно-методических совещаний для специалистов органов местного самоуправления (далее ОМСУ), 

учреждений дополнительного образования, координаторов регионального навигатора дополнительного образования детей  

6.1. Инструктивно-методические совещания для специалистов ОМСУ по 

выполнению индикаторов целевой модели развития региональной 

системы ДОД: 

 

 

 

Протоколы совещаний, 

материалы на сайте 

СОИРО, портала РМЦ 

Согласно циклограмме 

деятельности  

(каждый второй четверг 

указанного месяца) 

 

- деятельность ОМСУ по достижению целевых показателей 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021 году на 

территории МО Смоленской области  

февраль Зевакова Н.С. 

- организация информационной кампании в МО с потребителями 

образовательных услуг системы дополнительного образования детей    
апрель Ракицкая М.А. 

- готовность десяти МО к внедрению системы ПФДОД август Власенкова В.Н. 

- итоги реализации внедрения целевой модели развития 

региональной системы ДОД 
ноябрь Рудинская В.В. 

6.2. Инструктивно-методические совещания для руководителей 

муниципальных опорных центров: 

Согласно циклограмме 

деятельности 

(каждый третий четверг 

 



указанного месяца) 

- региональные модели выравнивания доступности ДОД: 

содержание, механизмы и опыт реализации 
март Моисеенко Т.В. 

- инструментарий достижения целевых показателей регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» в деятельности МОЦ 
май Чепикова Э.В. 

- организация межмуниципального взаимодействия в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
август Рудинская В.В. 

- презентация деятельности МОЦ за 2021 год декабрь Алтайская Е.С. 

7. Консультационная поддержка педагогических работников и руководителей образовательных организаций по вопросам:  

7.1. Функционирование АИС «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области»   

 

Оказание адресной 

помощи 

Согласно циклограмме 

деятельности  

(ежемесячно) 

 

Миронов А.В., 

Чепикова Э.В. 

(1 четверг месяца) 

7.2. Внедрение модели ПФ ДОД   Зевакова Н.С., 

Власенкова В.Н.  

(1 среда месяца) 

7.3. Процедура общественно-профессиональной экспертизы ДООП Моисеенко Т.В. 

(2 среда месяца) 

7.4. Разработка и внедрение ДООП разных типов: разноуровневых, 

программ дистанционных курсов, программ, реализуемых в 

сетевой форме, программ заочных школ, летних сезонных смен 

для мотивированных школьников 

Рудинская В.В., 

Сечковская Н.В. 

(2 среда месяца) 

7.5. Организационно-методическое сопровождение работы с 

одарёнными детьми 

Марчевская Т.Н. 

(3 среда месяца) 

7.6. Сопровождение работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Рудинская В.В., 

Моисеенко Т.В. 

(3 среда месяца) 

7.7. Методические и технологические аспекты наставничества Ракицкая М.А. 

(4 среда месяца) 

7.8. Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения 

Алтайская Е.С. 

(4 среда месяца) 

8. Общественно-профессиональная экспертиза образовательных продуктов в системе дополнительного образования детей:  

8.1. Организация и сопровождение экспертизы программ 

дополнительного образования десяти МО, внедряющих модель 

ПФДОД  

 

 

 

до 1 сентября Моисеенко Т.В. 



8.2. Организация и экспертиза ДООП, разработанных в 2021 году в 

соответствии с показателями Соглашений о реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка», заключенных 

между Департаментом Смоленской области по образованию и 

науке и муниципальными районами/городскими округами 

региона 

 

Экспертные листы, 

протоколы 
до 1 сентября Моисеенко Т.В. 

8.3. Экспертиза среза программ различных направленностей по 

выборке МО (в количестве 6-ти ДООП от МО для каждого 

эксперта) 

2 полугодие Моисеенко Т.В. 

8.4. Экспертиза конкурсных работ: региональный конкурс «Лучшая 

программа организации детского отдыха», региональный конкурс 

дополнительных образовательных программ для одарённых детей 

и талантливой молодёжи, региональный конкурс экскурсионных 

маршрутов «Вас приглашает Смоленщина» для обучающихся 

учреждений дополнительного образования, региональный 

компетентностный конкурс видео мастер-классов педагогов 

дополнительного образования 

апрель, май, октябрь, 

ноябрь 
сотрудники отдела 

9. Выявление и распространение лучших практик в системе дополнительного образования детей:  

9.1. Формирование региональных банков лучших практик и 

наставничества по итогам проведения Марафона передовых 

практик в системе дополнительного образования детей  
Региональный банк 

лучших практик, 

Региональный банк 

наставничества, Реестр 

вариативных 

дополнительных 

образовательных 

программ различной 

направленности 

апрель, май, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 
Сотрудники отдела 

9.2. Формирование реестров вариативных дополнительных 

образовательных программ различной направленности, 

регионального банка наставничества по итогам региональных 

конкурсов: «Лучшая программа организации детского отдыха», 

конкурс дополнительных образовательных программ для 

одарённых детей и талантливой молодёжи, компетентностный 

конкурс видео мастер-классов педагогов дополнительного 

образования. 

май, июнь, декабрь 

Ракицкая М.А., 

Марчевская Т.Н., 

Алтайская Е.С. 

10. Проведение тематических и конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей:  

10.1. Марафон передовых практик по направлениям деятельности в 

системе ДОД Смоленской области: 

- выставка-ярмарка «Калейдоскоп» (художественная 

направленность),  

- «Парад чемпионов» (физкультурно-спортивная направленность); 

- флешмоб «Планета «Человек» (социально-гуманитарная 

направленность); 

 

Программы мероприятий 

 

 

 

24 марта 

 

7 апреля 

19 мая 

 

 

Алтайская Е.С., 

Рудинская В.В. 

 

Власенкова В.Н. 

Чепикова Э.В. 

 



- виртуальный турпоход «Кругосветка!» (туристско-краеведческая 

направленность);  

- телемост «Далёкое будущее рядом» (техническая 

направленность);  

- проект «Наш дом» (естественнонаучная направленность) 

28 сентября 

 

27 октября 

 

10 ноября 

 

Сечковская Н.В. 

 

Миронов А.В. 

 

Ракицкая М.А. 

 

10.2. Региональный конкурс «Лучшая программа организации детского 

отдыха» 

 

Протоколы конкурсов 

февраль - апрель Ракицкая М.А. 

10.3. Региональный конкурс дополнительных образовательных 

программ для одарённых детей и талантливой молодёжи  
апрель - май Марчевская Т.Н. 

10.4. Региональный компетентностный конкурс видео мастер классов 

педагогов дополнительного образования март-ноябрь Алтайская Е.С. 

10.5. Региональный конкурс экскурсионных маршрутов «Вас 

приглашает Смоленщина» для обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

апрель-октябрь Чепикова Э.В. 

11. Разработка учебно-методической продукции по актуальным направлениям дополнительного образования (памятки, методические 

пособия, рекомендации) 

11.1. Методические рекомендации «Проектирование и реализация 

дистанционных курсов и программ дополнительного образования 

детей, в том числе для сельских школьников»  

 

 

Учебно-методические 

продукты 

июнь Рудинская В.В. 

11.2. Методическое пособие «Внедрение платформы дистанционного 

обучения в системе дополнительного образования детей Смоленской 

области (на безе модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды MOODLE)» 

октябрь 
Мешков В.В. 

Кисельман М.В. 

11.3. Методические рекомендации «Методический конструктор по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

март Сечковская Н.В. 

11.4. Электронный сборник материалов победителей и лауреатов 

профессиональных конкурсов «Лучшие практики дополнительного 

образования Смоленской области» 

октябрь-ноябрь Моисеенко Т.В. 

11.5. Электронный сборник материалов победителей и лауреатов 

регионального конкурса дополнительных образовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи  

ноябрь Марчевская Т.Н. 

11.6. Методические рекомендации по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Смоленской области (в соответствии с 

федеральными методическими рекомендациями) 

март-апрель 
Власенкова В.Н.,  

Чепикова Э.В. 



11.7. Методические рекомендации «Особенности работы с детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в условиях дистанционной формы 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

октябрь 
Рудинская В.В., 

Моисеенко Т.В. 

11.8. Методические рекомендации по работе в модулях АИС 

«Навигатор дополнительного образования Смоленской области» 
апрель-ноябрь Миронов А.В. 

12. Организация информационно-методической поддержки внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФ ДОД): 

12.1. Реализация Дорожной Карты по итогам внедрения модели ПФДОД в 

2020 году (17 пилотных МО) 

 

 

 

Программа мероприятия 

27 января 
Зевакова Н.С., 

Власенкова В.Н.. 

12.2. Внедрение системы ПФ ДОД (для 10 МО, внедряющих модель ПФ 

ДОД с 01.09.2021) 
февраль 

Зевакова Н.С., 

Власенкова В.Н. 

12.3. Серия обучающих вебинаров по расчетам параметров ПФДОД февраль, март: 

1,3 понедельник месяца 

– пилотные МО 2020; 

2,4 пятница месяца – 

пилотные МО 2021 

Зевакова Н.С., 

Власенкова В.Н. 

12.4. Содержательное наполнение модуля ПФДОД в АИС «Навигатор …» и 

выдача сертификатов дополнительного образования 
апрель 

Миронов А.В., 

Чепикова Э.В. 

12.5. Эффективные формы проведения информационной кампании  май Чепикова Э.В. 

12.6. Процедура НОКО ДООП, реализуемых с применением системы ПФ 

ДОД; работа в модуле ЭКСПЕРТИЗА в Навигаторе 
июнь Моисеенко Т.В. 

12.7. Промежуточные итоги внедрения модели ПФ ДОД (для 10 МО, 

внедряющих модель ПФ ДОД с 01.09.2021) 
октябрь 

Зевакова Н.С., 

Власенкова В.Н. 

12.8. Подведение итогов по реализации системы ПФ ДОД 
декабрь 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

13. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей (согласно пунктам 6,12) 

Консультации, 

программы мероприятий 

Согласно циклограмме 

деятельности 

(вторая среда месяца) 

Сотрудники отдела 

14. Формирование и ведение реестров сертификатов 

дополнительного образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, поставщиков 

образовательных услуг, сертифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Реестры 

Согласно циклограмме 

деятельности 

 

Миронов А.В.,  

Чепикова Э.В., 

Власенкова В.Н. 

15. Проведение информационно-разъяснительной кампании для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

внедрению системы ПФ ДОД (согласно пунктам 6,12) 

Буклеты, памятки Начиная с апреля 

Андреева А.В., 

Чепикова Э.В. 



16. Организация и проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ  (согласно 

пункту 8) 

Локальные акты, 

экспертные листы 

Начиная с апреля 

 

Моисеенко Т.В., 

сотрудники отдела 

 

17. Мониторинговое сопровождение по актуальным направлениям дополнительного образования детей: 

17.1. Комплексный мониторинг профессиональных затруднений 

специалистов дополнительного образования 

Мониторинговый 

контент 

февраль – ноябрь 

Алтайская Е.С. 

Зевакова Н.С. 

Моисеенко Т.В. 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В.  

17.2. Комплексный мониторинг доступности услуг дополнительного 

образования и удовлетворенности граждан их качеством 
май 

 
Алтайская Е.С. 

17.3. Мониторинг деятельности муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей 
декабрь 

Власенкова В.Н. 

 

17.4. Мониторинг состояния кадрового потенциала и детского 

творчества в учреждениях дополнительного образования 

Смоленской области на 1 декабря 2021 г. 

декабрь 
Алтайская Е.С. 

 

17.5. Мониторинги по запросам Департамента Смоленской  области по 

образованию и науке 
по запросам Чепикова Э.В. 

18. Проектная сессия «Разработка, продвижение и реализация 

трендовых дополнительных образовательных программ»  
Программы 

сессий 

июнь 
 Рудинская В.В. 

19. Региональный проект «Школа наставничества» Разработка содержания 

проекта, запуск I этапа 

реализации проекта 

июнь-декабрь 

Сечковская Н.В. 

Моисеенко Т.В 

Рудинская В.В. 

20. Региональный Форум педагогических работников 

дополнительного образования детей в рамках августовского 

совещания  

Программа 

проведения 

август 

. 

Сечковская Н.В. 

Моисеенко Т.В 

Рудинская В.В. 

21. Промежуточные отчеты по запросам ГАУ ДПО СОИРО, 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

Министерства просвещения РФ по реализации на территории 

Смоленской области федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Отчеты 
Ежеквартально и по 

запросам 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

Моисеенко Т.В. 

Рудинская В.В. 

22.  Подготовка годового отчета о реализации на территории 

Смоленской области федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Ежегодный отчет в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации 

15 декабря 2021 г. 
Сечковская Н.В. 

 

 


