
План деятельности 

регионального модельного центра дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО на 2022 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 «Перспективные направления дополнительного образования 

детей» 
Ракицкая М.А. 

Рудинская В.В. 

1.3.  Семинар «Наставничество в системе дополнительного образования: 

организационно-методические и технологические аспекты» Рудинская В.В. 

1.4.  ЦК «Дополнительное образование детей с особыми 

образовательными потребностями: проектирование и организация 

образовательного процесса» 

 

февраль 

Рудинская В.В. 

Ракицкая М.А. 

1.5.  ЦК «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  
Моисеенко Т.В. 

1.6.  ЦК «Цифровая трансформация образования: профиль современного 

педагога дополнительного образования детей» 
Рудинская В.В. 

1.7.  Семинар «Дополнительное образование в детском саду Ракицкая М.А. 

1.8.  ЦК «Цифровая образовательная среда в системе дополнительного 

образования детей» 

март 

Рудинская В.В. 

1.9.  ЦК «Формирование основ финансовой грамотности в системе 

дополнительного образования детей» 
Рудинская В.В. 

1.10.  Семинар «Работа в АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области» 
Моисеенко Т.В. 

1.11.  Семинар «Экспертиза и оценка качества дополнительных 

образовательных программ» 
Рудинская В.В. 

1.12.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания, функционирующем на 

базе образовательной организации» 

Ракицкая М.А. 

1.13.  Семинар «Лицензирование физкультурно-спортивных организаций, 

реализующих программы спортивной подготовки. Контроль и надзор 
апрель 

Рудинская В.В. 

совместно с 



выполнения лицензионных требований» Андреевой А.В. 

1.14.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в детском 

оздоровительном загородном лагере» 
Ракицкая М.А. 

1.15.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики технической направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

Рудинская В.В. 

1.16.  Стажировка для педагогов дополнительного образования «Актуальные 

практики физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

Ракицкая М.А. 

1.17.  Стажировка для педагогов дополнительного образования «Актуальные 

практики социально-гуманитарной направленности в системе 

дополнительного образования детей»  

Ракицкая М.А. 

1.18.  Семинар «Технологические аспекты модернизации организационно-

управленческих механизмов системы дополнительного образования 

детей» 
Моисеенко Т.В. 

1.19.  Семинар «Платформа дистанционного обучения дополнительного 

образования детей Смоленской области: организационно-

нормативные и технологические аспекты работы 

май 

Рудинская В.В. 

1.20.  Семинар «Технологии организации практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями)» 

Моисеенко Т.В. 

1.21.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты деятельности 

методиста учреждения дополнительного образования детей» 

июнь 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

1.22.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики художественной направленности в системе 

дополнительного образования детей» 
Моисеенко Т.В. 

1.23.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики туристско-краеведческой направленности в 

системе дополнительного образования детей»  
Сечковская Н.В. 

1.24.  Семинар «Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по финансовой грамотности» 
Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

1.25.  Семинар «Дополнительное образование в современной школе» сентябрь Моисеенко Т.В. 



1.26.  Семинар «Нормативно-методические аспекты организации учебно-

тренировочного процесса с детьми и подростками в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности» 

октябрь 

Ракицкая М.А. 

1.27.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования детей»  

Сечковская Н.В. 

1.28.  Целевые курсы повышения квалификации «Современные 

управленческие и организационно-методические механизмы 

обеспечения доступности дополнительного образования детей» 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

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

дополнительного образования детей  

2.1.  Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

дополнительного образования детей в области музыкального 

искусства» 

 

 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

дипломы о 

профессиональной 

переподготовке, 

сертификаты 

17.01.-19.01 Рудинская В.В. 

2.2.  Семинар «Дополнительное образование детей в образовательных 

организациях: нормативно-правовой и организационно-

содержательный аспекты» (2 группы) 
24.01-31.01 Ракицкая М.А. 

2.3.  Профессиональная переподготовка. «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей» (с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования»)  

1 сессия: 01.02.-18.02. 

2 сессия: 14.03.-25.03. 

3 сессия: 11.04.-22.04. 

 

1 сессия: 03.10.-26.10. 

2 сессия: 01.11.-30.11. 

Сечковская Н.В. 

 

Ракицкая М.А. 

2.4.  ЦК «Перспективные направления дополнительного образования 

детей» 

07.02-18.02 

16.05-27.05 

Ракицкая М.А. 

Рудинская В.В. 

2.5.  Семинар «Наставничество в системе дополнительного образования: 

организационно-методические и технологические аспекты» 
07.02-11.02 Рудинская В.В. 

2.6.  ЦК «Дополнительное образование детей с особыми 

образовательными потребностями: проектирование и организация  

образовательного процесса» 

14.03.-25.03 

12.12.-23.12 

Ракицкая М.А. 

Рудинская В.В. 

2.7.  ЦК «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  
14.03.-25.03. 

08.11-21.11 
Моисеенко Т.В. 

2.8.  ЦК «Цифровая трансформация образования: профиль современного 

педагога дополнительного образования детей» 
18.03.-31.03 

10.11.-25.11 
Рудинская В.В. 

2.9.  Семинар «Дополнительное образование в детском саду 28.03-30.03. 

01.06-06.06 
Ракицкая М.А. 



2.10.  ЦК «Формирование основ финансовой грамотности в системе 

дополнительного образования детей» 
04.04.-15.04. Рудинская В.В. 

2.11.  ЦК «Цифровая образовательная среда в системе дополнительного 

образования детей» 

11.04.-22.04 

10.10.-21.10. 
Рудинская В.В. 

2.12.  Семинар «Работа в АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области» 
04.04.-06.04. Моисеенко Т.В. 

2.13.  Семинар «Экспертиза и оценка качества дополнительных 

образовательных программ» 
04.04.-11.04. Рудинская В.В. 

2.14.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания, функционирующем на 

базе образовательной организации» 

18.04.-21.04. Ракицкая М.А. 

2.15.  Семинар «Лицензирование физкультурно-спортивных организаций, 

реализующих программы спортивной подготовки. Контроль и надзор 

выполнения лицензионных требований» 

11.05.-13.05. Рудинская В.В. 

2.16.  Семинар «Организация летнего отдыха детей и подростков в детском 

оздоровительном загородном лагере» 16.05.-19.05. Ракицкая М.А. 

2.17.  Семинар «Технологические аспекты модернизации организационно-

управленческих механизмов системы дополнительного образования 

детей» 

16.05.-20.05. Моисеенко Т.В. 

2.18.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики технической направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

23.05.-27.05. Рудинская В.В. 

2.19.  Стажировка для педагогов дополнительного образования «Актуальные 

практики физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

23.05.-27.05. Ракицкая М.А. 

2.20.  Стажировка для педагогов дополнительного образования «Актуальные 

практики социально-гуманитарной направленности в системе 

дополнительного образования детей»  

23.05.-27.05. Ракицкая М.А. 

2.21.  Семинар «Платформа дистанционного обучения дополнительного 

образования детей Смоленской области: организационно-

нормативные и технологические аспекты работы 

01.06.-08.06. Рудинская В.В. 

2.22.  Семинар «Технологии организации практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями)» 
20.06.-27.06. Моисеенко Т.В. 

2.23.  Семинар «Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по финансовой грамотности» 05.09.-08.09. Рудинская В.В. 



2.24.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики художественной направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

12.09.-16.09. Моисеенко Т.В. 

2.25.  Стажировка для педагогов дополнительного образования 

«Актуальные практики туристско-краеведческой направленности в 

системе дополнительного образования детей»  
19.09.-23.09. Сечковская Н.В. 

2.26.  Семинар «Содержательные и технологические аспекты деятельности 

методиста учреждения дополнительного образования детей» 
26.09.-30.09. Рудинская В.В. 

2.27.  Семинар «Дополнительное образование в современной школе» 24.10.-27.10. Моисеенко Т.В. 

2.28.  ЦК «Современные управленческие и организационно-методические 

механизмы обеспечения доступности дополнительного образования 

детей» 

14.11.-25.11. Рудинская В.В. 

2.29.  Стажировка для педагогов дополнительного образования «Актуальные 

практики естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования детей» 

14.11.-18.11. Сечковская Н.В. 

2.30.  Семинар «Нормативно-методические аспекты организации учебно-

тренировочного процесса с детьми и подростками в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности» 

21.11.-28.11. Ракицкая М.А. 

2.31.  Повышение квалификации сотрудников РМЦ: участие в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях по развитию 

региональных систем дополнительного образования (конференции, 

вебинары, семинары, стажировки на базе федерального центра и/или 

иных регионов) 

 
в течение года в сроки, 

определяемые 

организаторами 

мероприятий 

Сечковская Н.В. 

2.32.  Организация участия руководителей и педагогов детских технопарков 

«Кванториум» и центров «Точка роста»,», центров цифрового 

образования «IT-куб» в межрегиональных конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом работы (ведение электронной рассылки) 

Сертификаты в течение года в сроки, 

определяемые 

организаторами 

мероприятий 

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 

в течение года Константинова И.Ж. 

3.2. Информационное сопровождение мероприятий РМЦ  еженедельно Андреева А.В. 

3.3. Обновление информации разделов портала РМЦ 1 день недели  Алтайская Е.С. 

3.4. Сопровождение сайта дистанционного обучения детей по 

дополнительным общеобразовательным программам 
в течение года 

Рудинская В.В., 

Миронов А.В. 

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 

 

каждый понедельник 
Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 

4.2. Подготовка информационных справок по выполнению индикаторов 

целевой модели развития региональной системы ДОД  

каждый вторник Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 

4.3. Устранение проблемных ситуаций, связанных с действиями 

организаторов программ, муниципальных администраторов и 

пользователей 

в течение года 
Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 

5. Функционирование регионального учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования 

5.1. Вебинар «Воспитательные аспекты в системе дополнительного 

образования детей» 

Программа, 

протоколы заседания 

УМО, материалы на 

сайте СОИРО, 

портала РМЦ 

25.02.2022 Сечковская Н.В. 

5.2. Вебинар «Качество дополнительного образования – образовательные 

программы нового поколения»  
15.04.2022 Сечковская Н.В. 

5.3. Вебинар «Концепция развития дополнительного образования до 2030 

года как вектор развития системы» 
15.10.2022 Сечковская Н.В. 

5.4. Вебинар «Профессиональное развитие и самореализация педагогов 

дополнительного образования через обновленную систему 

повышения квалификации, профессиональных конкурсов, 

профессионально-общественных объединений» 

26.11.2022 Сечковская Н.В. 

5.5. 

 

 Отчет о деятельности областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования системы дополнительного образования 

детей Смоленской области за 2021/2022 учебный год 

Отчет 
28 июня 2022  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 (ведение электронной рассылки) 

 

 

Протоколы 

совещаний, 

материалы на сайте 

СОИРО, портала 

РМЦ 

3 раза в год Сечковская Н.В.  

Зевакова Н.С. 

6.2. Инструктивно-методические совещания для руководителей УДО и 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

(ведение электронной рассылки) 

Январь, март, май, июль, 

сентябрь, ноябрь 

(каждая 3 среда месяца) 

Сечковская Н.В. 

6.3 Инструктивно-методические совещания для координаторов АИС 

«Навигатор дополнительного образования Смоленской области» (ведение 

электронной рассылки) 

Февраль, апрель, июнь, 

август, октябрь, декабрь  

(каждый 2 четверг месяца) 

Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 

6.4. Инструктивно-методические совещания для организаторов программ 

АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» 

(ведение электронной рассылки) 

 

В течение года по запросу 
Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 



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

7.1. Функционирование АИС «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области»   

 

Оказание адресной 

помощи 

По запросу всех участников 

образовательных 

отношений на постоянной 

основе 

 

Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 

7.2. Реализация системы ПФ ДОД   Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н.  

7.3. Реализация региональных моделей доступности дополнительного 

образования детей Смоленской области 

Сотрудники отдела 

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

7.5. 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. 

7.6. Организационно-методическое сопровождение работы с детьми  с 

особыми образовательными потребностями 

Рудинская В.В. 

Моисеенко Т.В. 

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

7.8. Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения 

Алтайская Е.С. 

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

8.1. Организация и сопровождение экспертизы программ 

дополнительного образования в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области»  

Экспертные листы, 

протоколы 

в течение года Моисеенко Т.В. 

8.2. Внесение корректив в список экспертов ДООП в течение года Моисеенко Т.В. 

8.3. Организация и экспертиза ДООП, разработанных в 2022 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 

с марта 2022 года 
Моисеенко Т.В., 

сотрудники отдела 

8.4. Экспертиза среза программ различных направленностей по выборке 

МО (в количестве 6-ти ДООП разных направленностей от МО) 
в течение года сотрудники отдела 

8.5. Экспертиза конкурсных работ:  

– региональный конкурс «Лучшая программа организации детского 

отдыха»,  

– региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одарённых детей и талантливой молодёжи,  

– региональный компетентностный конкурс видео мастер-классов в 

апрель, май, октябрь сотрудники отдела 



системе дополнительного образования детей  

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

9.1. Формирование регионального банка лучших практик 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, июнь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 
Сотрудники отдела 

9.2. Формирование регионального банка наставничества в системе 

дополнительного образования детей 
в течение года Алтайская Е.С. 

9.3. Формирование регионального банка лучших практик по итогам 

региональных конкурсов:  

– «Лучшая программа организации детского отдыха»,  

– дополнительных общеобразовательных программ для одарённых 

детей и талантливой молодёжи; 

– видео мастер-классов в системе дополнительного образования 

детей. 

май, июнь, ноябрь 

Алтайская Е.С., 

Власенкова В.Н., 

Константинова И.Ж. 

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

10.1. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году в Смоленской области 

Информация на сайт 

СОИРО и портал 

РМЦ 

январь-март Сечковская Н.В., 

Моисеенко Т.В., 

Миронов А.В. 

10.2. Круглый стол «Региональные модели развития дополнительного 

образования детей: ключевые проблемы, опыт внедрения, пути 

реализации»  

 

Программы 

мероприятий, 

информация на сайт 

СОИРО и портал 

РМЦ 

 

27 января Сечковская Н.В. 

Рудинская В.В. 

10.3. Марафон передовых практик по направлениям деятельности в 

системе ДОД Смоленской области: 

- «Моделирование арт-пространства» (художественная 

направленность),  

- «Новые компетенции нового поколения» (социально-гуманитарная 

направленность); 

- «Спорт в образовании – образование в спорте» (физкультурно-

спортивная направленность); 

- «Ретроспектива и перспектива туризма» (туристско-краеведческая 

направленность);  

- «Шаг в Zавтра: глобальные компетенции для успеха в XXI веке» 

(техническая направленность);  

- «Тренд на экологичность» (естественнонаучная направленность) 

 

 

16 марта 

 

20 апреля  

 

25 мая 

 

21 сентября 

 

19 октября 

 

23 ноября 

 

 

Алтайская Е.С.  

 

Ракицкая М.А. 

 

Власенкова В.Н. 

 

Константинова И.Ж. 

 

Миронов А.В. 

 

Сечковская Н.В. 

10.4. Организация проведения весенней сессии 2022 года в школе для 

одаренных детей «Ступени к Олимпу» 

 
февраль-март Ракицкая М.А. 



10.5. Панорама педагогического опыта реализации общего и дополнительного 

образования на базе центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» и центра «IT-куб» для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций»  

 31 марта Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

10.6. Дистанционная научно-практическая конференция «Цифровая школа и 

инклюзивная практика: вызовы современному педагогу» 

 март-июнь Рудинская В.В. 

10.7. Диалоговая площадка «Краткосрочные программы дополнительного 

образования детей: от идеи до воплощения» 

 27 апреля Ракицкая М.А. 

 Региональная методическая конференция «Интеграция ресурсов центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-куб» и 

образовательных организаций как ключевое условие достижения 

стратегических целей национального проекта «Образование» 

 июнь совместно с ЦНППМ 

Сечковская Н.В. 

10.8. Проектная сессия «Разработка и продвижение современных и вариативных 

востребованных дополнительных программ естественнонаучной 

направленности» (в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, СОГБУ ДО 

«Станция юннатов»)  

 октябрь Рудинская В.В. 

совместно с СОГБУ 

ДО «Станция 

юннатов» 

10.9. Региональный веб-форум «Практики наставничества в системе 

дополнительного образования детей»  

 октябрь-ноябрь Ракицкая М.А. 

Рудинская В.В. 

10.10. Конкурсы профессионального мастерства: 

– региональный конкурс «Лучшая программа организации детского 

отдыха»;  

– региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одарённых детей и талантливой молодёжи;  

– региональный компетентностный конкурс видео мастер-классов в 

системе дополнительного образования детей 

 
февраль–апрель 

 

апрель–май 

 

апрель–октябрь 

Алтайская Е.С., 

Ракицкая М.А. 

10.11 Разработка проекта по работе с мотивированными детьми «Академия 

естествознания» (в рамках трехстороннего соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО 

СОИРО, СОГБУ ДО «Станция юннатов») 

 

В течение года 

Сечковская Н.В. 

совместно с СОГБУ 

ДО «Станция 

юннатов» 

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

пособия, рекомендации) 

11.1. Сборник «Региональный проект «Школа наставничества»  

февраль 

Моисеенко Т.В. 

Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 



11.2. Методические рекомендации по работе в модуле «Мероприятия» 

АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» 
март Константинова И.Ж. 

11.3. Методические рекомендации по работе в модуле «Умный навигатор» 

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

11.4. Методические рекомендации «Виртуальная выставка и технология ее 

создания» 
май Алтайская Е.С. 

11.5. Электронный сборник материалов участников дистанционной научно-

практическая конференции «Цифровая школа и инклюзивная 

практика: вызовы современному педагогу» 

июнь–июль Рудинская В.В. 

11.6. Сборник программ заочных ежегодных / сезонных школ для 

мотивированных школьников, реализуемых на территории 

Смоленской области 

сентябрь 
Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

11.7. Сборник по описанию опыта реализации региональных моделей 

выравнивания доступности дополнительного образования детей 

Смоленской области  

октябрь 
Рудинская В.В. 

Сечковская Н.В. 

11.8. Электронный сборник материалов победителей и призеров 

профессиональных конкурсов в системе дополнительного образования 

детей Смоленской области 

ноябрь 
Алтайская Е.С. 

Моисеенко Т.В. 

11.9. Электронный сборник материалов участников веб-форума «Практики 

наставничества в системе дополнительного образования детей» 
ноябрь–декабрь Ракицкая М.А. 

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

образования детей (далее – ПФ ДОД): 

12.1. Реализация контрольных точек муниципальных дорожных карт на 

портале поддержки ПФ ДОД 

 

 

 

Программа 

мероприятия 

В течение года 
Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

12.2. Разработка проектов нормативных правовых актов, шаблонов 

документов, обеспечивающих реализацию системы ПФ ДОД на 

территории муниципальных образований Смоленской области 

В течение года Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

12.3. Обеспечение функционирования чата «ПФ ДОД» в мессенджере 

WhatsApp 

В течение года Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

12.4. Серия обучающих вебинаров по актуальным вопросам реализации ПФ 

ДОД в муниципальных образованиях Смоленской области 
В течение года 

Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

12.5. Подготовка отчетов, аналитической информации о ходе и результатах 

реализации системы ПФ ДОД в муниципальных образованиях 

Смоленской области 

В течение года 
Зевакова Н.С. 

Власенкова В.Н. 

12.6. Содержательное наполнение модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Смоленской области», начисление и 

реализация средств сертификатов дополнительного образования 

 

В течение года 
Миронов А.В. 

Константинова И.Ж. 



12.7. Процедура НОК ДООП, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД; работа 

в модуле «ЭКСПЕРТИЗА» в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области» 

 

В течение года Моисеенко Т.В. 

13. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных опорных центров дополнительного образования 

детей (согласно пунктам 6,12) 

Консультации, 

программы 

мероприятий 

В течение года 

Сотрудники отдела 

14. Формирование и ведение реестров сертификатов 

дополнительного образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, поставщиков образовательных 

услуг, сертифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Реестры В течение года  

Миронов А.В.  

Константинова И.Ж. 

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 В течение года 
Андреева А.В. 

Константинова И.Ж. 

16. Организация и проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ  (согласно 

пункту 8) 

Локальные акты, 

экспертные листы 
В течение года 

Моисеенко Т.В., 

сотрудники отдела 

17. Мониторинговое сопровождение по актуальным направлениям дополнительного образования детей: 

17.1. Мониторинг кадрового состава и творческого потенциала учреждений 

дополнительного образования естественнонаучной направленности (в 

рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, СОГБУ ДО 

«Станция юннатов») 

 

апрель 

Алтайская Е.С. 

совместно с СОГБУ 

ДО «Станция 

юннатов» 

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 2022 г. 

декабрь Алтайская Е.С. 

17.5. Мониторинги по запросам Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 
по запросам Константинова И.Ж. 

18. Проектная сессия «Разработка, продвижение и реализация 

трендовых дополнительных образовательных программ»  

Программы 

сессий 
июнь Рудинская В.В. 

19. Региональный проект «Школа наставничества» 

Отчет В течение года 

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 

27 декабря 2022 г. Сечковская Н.В. 

 

 

 


