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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 2021 ГОДА 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных  дополнительным 

образованием  

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных системой  

персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей  

Доля муниципальных образований  

Смоленской области, внедривших  

систему персонифицированного  

финансирования ДОД 

70% 

25% 

100% 

63% 

11%  

63% 

Факт План 
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5 

Неготовность муниципальных управленческих команд к работе в 

новых финансово-экономических условиях  

Отсутствие адекватных подходов к определению индивидуальных 

значений показателей проекта с учетом дефицитов и 

возможностей муниципалитетов 

Кадровые дефициты  +  низкая мотивация педагогов к разработке  

вариативных конкурентоспособных ДОП 

1 

2 

3 

4 

Слабое межмуниципальное взаимодействие 

Преобладание стереотипов и традиционных механизмов к 

разработке и реализации ДОП (ориентация на долгосрочные 

программы,  не на массового потребителя) 

РИСКИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»: СТАРТ ПРОЕКТА 
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ТОП-5 ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Продуктивное межуровневое и межведомственное взаимодействие 

Мониторинг дефицитов и возможностей региональной и муниципальных 
систем дополнительного образования детей  

Активное использование цифровых ресурсов и инструментов сетевого 
взаимодействия 

Масштабная и своевременная информационная кампания 

Качественное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 
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Проведение на постоянной основе заседаний Межведомственного совета,  

муниципальных межведомственных рабочих групп (определение сфер 

ответственности) 

Проведение на постоянной основе рабочих совещаний с муниципальными 

координаторами проекта, администраторами Навигатора, руководителями 

МОЦ, организаторами программ  (оперативное управление и адресное 

реагирование)  

Согласование, распределение и нормативное закрепление плановых 

значений показателей между всеми структурами межведомственного 

управления  

Закрепление за «пилотами-2021», внедряющими ПФ ДОД, наставников из 

числа «пилотов-2020»  (ускоренное прохождение контрольных точек  ДК 

по внедрению ПФ ДОД) 

Эффективность управленческого решения в цифрах:  
 более 400 заседаний и рабочих совещаний;  
 свыше 300 представителей в составах Межведомственного совета и 

муниципальных  
     рабочих групп;  
 порядка 250 нормативных правовых документов и локальных актов разного уровня; 
 57 наставников по внедрению ПФ ДОД 

ПРОДУКТИВНОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
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Изучение востребованности 

дополнительных 

образовательных программ и 

вовлеченности детей  

в систему ДО 

Увеличение доли ОП, ориентированных на массового 

потребителя, (краткосрочные культурные и социальные 

пробы, практики, проекты). Увеличение числа 

разноуровневых, сетевых, дистанционных программ для 

разных категорий детей (43% от общего числа ДОП) 

Еженедельный анализ данных 

Навигатора (количество 

пользователей, сертификатов, 

обучающихся) 

Анализ динамики показателей, установление 

индивидуальных ежемесячных плановых значений 

показателя для каждого МО опережающее управление 

и контроль 

Работа с гугл-

таблицами для 

выявления ресурсов 

муниципалитета 

Инвентаризация ресурсов для регистрации пользователей в 

Навигаторе, выдачи сертификатов и записи на программы, баланс 

ресурсов и реальности  

Еженедельный анализ 

выполнения контрольных 

точек на портале  

поддержки ПФ ДОД  

Динамика прохождения контрольных точек  

«дорожных карт» отдельными МО и регионом в целом 

ВКС с Главами муниципальных образований под 

председательством заместителя Губернатора Смоленской области 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
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86%

6%

4,5%

3,5%

в сфере 

образования 

626 

45 в сфере 

культуры 

32 в сфере  

спорта 

26 частные 

организации 

в сфере 

образования 

5821 

540 в сфере 

культуры 

137 в сфере  

спорта 

46 частные 

организации 

Число зарегистрированных  

образовательных организаций 

Зарегистрировано в 

Навигаторе  

113 526 детей (93%) 

 Выдано сертификатов 

ДО 

91 778 детей (75%) 

Охвачено услугами 

ДО 

77 055 детей (63%) 

Средний номинал 

сертификата   

9 255,64 руб. 

Выдано сертификатов  

с номиналом  

13 051 ед. (11 %) 

89%

8%

2%1%

Количество  

опубликованных программ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ЦИФРАХ 
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АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА И ОБМЕНА ОПЫТОМ 

 http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/ 
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https://р67.навигатор.дети/  http://rmc.dpo-smolensk.ru/ 

АИС «НАВИГАТОР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

https://р67.навигатор.дети/
http://rmc.dpo-smolensk.ru/
http://rmc.dpo-smolensk.ru/
http://rmc.dpo-smolensk.ru/
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МАСШТАБНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  

Видеоролик о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Смоленской области: 

https://gtrksmolensk.ru/channels/rossiya-1/rodnyie-lyudi/rodnyie-lyudi-42/ 

тематических роликов,  

публикаций  

и интервью в СМИ 

встреч, собраний,  

индивидуальных  

консультаций 

печатных продуктов 

(памятки, буклеты,  

хендбуки, каталоги и др.)  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ЦИФРАХ:  
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Формирование регионального банка эффективных практик на портале РМЦ ДОД  

Общественно-профессиональная экспертиза всех ДООП, размещенных в Навигаторе 

Обучение управленческих и педагогических команд с учетом выявленных 

дефицитов разнообразные формы курсовой подготовки и тематических 

мероприятий (стратегические, проектные сессии, дебаты, марафоны, брифинги, 

стажировки ...) Привлечение в качестве тьюторов педагогов новых  сущностей 

(«ТР», «МТК», IT-куб») 

 

Выпуск методической продукции по актуальным вопросам реализации проекта 

(создание и функционирование МОЦ, методические конструкторы по разработке 

ДОП разного типа, практические советы по внедрению ПФ ДОД и т.п.) 

Эффективность управленческого решения в цифрах:  

 Реализовано 69 ДПП и свыше 100 мероприятий, охвачено более 2 600 педработников 

 Сертифицировано 1 958 программ - 30% от общего числа опубликованных программ 

 Свыше 100 эффективных практик опубликовано на портале РМЦ ДОД 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Внедрены и успешно функционируют современные  организационно-
экономические механизмы предоставления услуги дополнительного 

образования в соответствии с запросами и возможностями детей  
независимо от их территориальной принадлежности 

Созданы и реализуются вариативные и конкурентоспособные практики 
дополнительного образования, ориентированные на массового пользователя  

Сформирован эффективный комплекс мероприятий по достижению целевых 
показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
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Спасибо за внимание! 
 


