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Для успешной реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

необходимо обеспечить на высоком уровне в каждом муниципальном 

образовании организационно-методическое и информационное сопровождение 

муниципальной системы дополнительного образования детей. Это очевидно, 

потому что это одно из условий эффективности и одно из средств достижения 

качества деятельности, а в дальнейшем и результатов.  Познакомим Вас с опытом 

работы в данном направлении в муниципальном образовании «город 

Десногорск». 

Для решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом «Успех каждого ребенка» была 

создана муниципальная межведомственная рабочая группа. В состав рабочей 

группы вошли представители администрации муниципалитета, органов 

управления образованием, работники учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

В 2020 году на базе МБУ ДО «ДДТ» г. Десногорска был организован 

муниципальный опорный центр. Работа муниципального опорного центра 

началась с определения круга заинтересованных лиц: руководителей 

образовательных учреждений, имеющих лицензию на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

педагогических работников, реализующих данные программы. На совещании 

руководителей, которое провела председатель Комитета по образованию Т.В. 

Токарева, обсуждались вопросы перехода к новой системе дополнительного 

образования детей, были озвучены основные преимущества данной системы для 

детей и родителей, особенности работы административных и педагогических 

работников в АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской 

области», назначение ответственных лиц.  

Для сотрудников МОЦ ДОД основными мероприятиями стали: 

– организационно-методическая работа по разработке нормативно-правовых 

актов по обеспечению внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей; 

– проведение информационной компании среди потребителей 

дополнительных образовательных услуг; 

– информационная компания и методическое сопровождение АИС 

«Навигатор дополнительного образования Смоленской области»; 

–  составление реестров дополнительных образовательных программ в 

системе АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области»; 

– информационно-методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

– методическое сопровождение педагогов дополнительного образования по 

разработке дополнительных образовательных программ разных типов; 



– информационно-методическое сопровождение организаторов программ в 

образовательных организациях, предоставляющих дополнительные 

образовательные услуги; 

– организовано повышение профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, руководителей и сотрудников МОЦ ДОД; 

– консультирование всех участников образовательных отношений по 

телефону, в группах в вайбере, в ватсапе и других месседжерах. 

Хочется заметить, что сотрудники МОЦ ДОД в своей работе активно 

использовали Портал поддержки внедрения персонифицированного 

финансирования в части консультаций по разработке нормативно-правовым 

актов. 

В рамках информационно-методической работы были реализованы 

следующие мероприятия: 

– размещение информации на сайтах Комитета по образованию и 

Администрации, МОЦ ДОД, образовательных организаций города, на 

телевидении и радио, в газетах и в их электронных версиях; 

– распространение печатной продукции среди детей и родителей (памятки, 

буклеты, рекламки);  

– размещение в родительских чатах и группах фото- и печатной 

продукции. 

Информационная работа с родителями проводилась через родительские 

группы в вайбере, в ватсапе, в Контакте, так как в связи со сложившейся 

короновирусной обстановкой не могло быть личного общения, а  нужно было 

сделать все, для того, чтобы максимально охватить родителей. Были созданы 2 

группы в контакте – это «Дополнительное образование детей г. Десногорска» и 

«Дом детского творчества», в которых размещалась актуальная и интересующая 

педагогов и родителей информация. Елена Юрьевна Долженко, как руководитель 

МОЦ ДОД, создала  еще один чат, в который вошли руководители 

образовательных учреждений города и учреждений дополнительного образования 

культуры и спорта, а так же педагогические работники, которые занимаются 

работой в АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области». 

Благодаря этому все получали своевременную информацию о мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

В результате проделанной работы педагоги дополнительного образования, 

родители, педагогическая общественность получили максимальную 

своевременную актуальную информацию и методическое сопровождение: 

– по АИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области» 

(инструкции по регистрации пользователей, оформлению карточек программ,  

правила обработки заявок на обучение по дополнительным образовательным 

программам, порядок зачисления, перевода из группы в группу и отчисления 

детей и многое другое); 

– о модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (сертификаты дополнительного образования – учетные, с 

номиналом, алгоритм выдачи и активация сертификатов дополнительного 

образования); 

– по проектированию дополнительных образовательных программ разных 

типов.  


