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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Результат реализации 

мероприятия 

Срок 

реализации 

I. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных 

организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления 

1.1 Разработка и утверждение нормативно-правовых документов по внедрению целевой модели развития 

дополнительного образования в Архангельской области 

1.1.1 Актуализация региональной 

нормативной правовой базы в части 

внедрения Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования  

 

министерство образования 

Архангельской области 

 

РМЦ 

региональные нормативно-

правовые акты 

до 24.12.2021 

1.1.2 Актуализация региональной 

нормативной правовой базы в части 

ГИС АО «Навигатор»  

 

министерство образования 

Архангельской области, 

министерство  

связи и информационных 

технологий  

Архангельской области, 

РМЦ 

региональные нормативно-

правовые акты 

до 31.12.2021 

1.2. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Регионального модельного центра 

дополнительного образования (далее – РМЦ): 

1.2.1 Планирование деятельности РМЦ Шульгина В.Ю. 

Марценковская Е.А. 

План работы РМЦ  

на II полугодие 2021 года  

сентябрь 2021 

1.2.2 Передача полномочий оператора 

ПФДОД 

Шульгина В.Ю. 

Марценковская Е.А. 

Приказ по передаче 

полномочий оператора 

ПФДОД 

сентябрь,  

декабрь 2021 

1.3 Обеспечение информационного сопровождения деятельности РМЦ, МОЦ 

1.3.1 Информационное сопровождение 

внедрения целевой модели развития 

региональной системы 

РМЦ, МОЦ информационные 

материалы (печатные СМИ, 

ТВ, интернет-ресурсы) 

до 31.12.2021 



дополнительного образования детей 

1.3.2 Ведение страницы РМЦ на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»  

РМЦ страница РМЦ 

https://pionerov.ru/rmc/rmc-

main/about-rmc.html  

страница РМЦ 

 

до 31.12.2021 

1.3.3 Ведение сообществ в социальных сетях 

с целью освещения деятельности 

(ВКонтакте, Instagram и др.) 

РМЦ, МОЦ Аккаунты РМЦ  

в социальных сетях 

https://vk.com/rmc_29  

https://www.instagram.com/r

mc_pionerov/?utm_medium=c

opy_link  

 

до 31.12.2021 

1.3.4 Проведение организационных 

мероприятий, в том числе 

информационной кампании в рамках 

внедрения системы ПФДОД 

РМЦ, МОЦ Организационные 

мероприятия 

(в соответствии с планами 

работы РМЦ, МОЦ, 

образовательных 

организаций) 

до 31.12.2021 

1.3.5. Проведение обучающих вебинаров по 

проведению информационной кампании 

РМЦ Информационные справки ноябрь-

декабрь 2021 

1.4. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников 

системы дополнительного образования детей 

1.4.1 Участие в межведомственном совете по 

внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования 

детей в Архангельской области 

РМЦ протокол  

заседания 

межведомственного совета 

по отдельному 

графику 

1.4.2 Проведение обучающего вебинара 

«Подготовка к новому учебному году» 

РМЦ информационно-

методические материалы 

30.08.2021 

1.4.3 Проведение ВКС «Итоги реализации 

мероприятий внедрения целевой модели 

Межведомственный совет 

по дополнительному 

информационно-

методические материалы 

декабрь 2021 

https://pionerov.ru/rmc/rmc-main/about-rmc.html
https://pionerov.ru/rmc/rmc-main/about-rmc.html
https://vk.com/rmc_29
https://www.instagram.com/rmc_pionerov/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/rmc_pionerov/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/rmc_pionerov/?utm_medium=copy_link


развития региональной системы 

дополнительного образования детей в 

Архангельской области в 2021 году» 

образованию 

 

 

министерство образования 

Архангельской области 

РМЦ 

Муниципальные органы 

управления образования 

МОЦ 

1.4.4 Организация и проведение выездных 

семинаров, рабочих совещаний с 

руководителями и специалистами 

муниципальных опорных центров 

дополнительного образования по 

вопросам внедрения целевой модели 

развития дополнительного образования 

Шульгина В.Ю. 

Марценковская Е.А. 

специалисты РМЦ 

 

 

программы мероприятий, 

информационно-

аналитические  материалы 

Приморский 

район – 

сентябрь 2021 
 

Холмогорский 

район –  

сентябрь 2021 
 

Вельский 

район – 

октябрь 2021 
 

Виноградовск

ий район –  

ноябрь 2021 

 

1.4.5. Взаимодействие с федеральным 

проектным офисом национального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

РМЦ обучающие мероприятия, 

консультации 

до 31.12.2021 

1.4.6 Организация и проведение 

консультаций для специалистов 

государственных, муниципальных 

организаций, реализующих 

РМЦ, МОЦ консультации до 31.12.2021 



дополнительные общеобразовательные 

программы, специалистов 

негосударственного сектора 

1.5 Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональной специфики 

1.5.1 Реализация моделей доступности 

дополнительного образования для 

различных категорий потребителей 

(сельская местность, дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, талантливые дети и т.д.) 

РМЦ, МОЦ модели доступности 

дополнительного 

образования, 

информационные 

материалы 

до 31.12.2021 

1.6 Подготовка аналитико-отчетной документации о деятельности РМЦ и МОЦ в соответствии с целевыми 

индикаторами 

1.6.1 Организация мониторинга по 

реализации комплекса мер («дорожной 

карты») по внедрению целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей и 

выполнению целевых показателей 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

РМЦ, МОЦ аналитическая информация сентябрь, 

ноябрь-

декабрь 2021 

1.6.2 Презентация деятельности РМЦ и МОЦ 

по внедрению целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

РМЦ, МОЦ отчетные материалы, 

презентация  

лучших практик 

 

ноябрь-

декабрь 2021  

1.7 Организация работы по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях 

различных типов 

1.7.1 Осуществление организационной  

и экспертно-аналитической 

деятельности по созданию новых мест 

министерство образования 

Архангельской области, 

РМЦ, МОЦ 

аналитические материалы  

(по запросу министерства 

образования Архангельской 

до 31.12.2021 



дополнительного образования детей в 

образовательных организациях 

различных типов 

области, федерального 

оператора) 

II. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных  

и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей  

в образовательных организациях 

2.1 Организация областных методических мероприятий 

2.1.1 Областной заочный конкурс 

методических материалов «Азбука 

безопасности»   

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

сентябрь-

октябрь 

2021 

 

2.1.2 Вебинар «Особенности разработки и 

оформления дополнительных 

общеобразовательных программ» 

РМЦ информационная справка сентябрь 2021 

 

2.1.3 Вебинар «Особенности разработки и 

оформления адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

РМЦ информационная справка октябрь 2021 

 

2.1.4 Вебинар «Особенности разработки и 

оформления разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

РМЦ информационная справка ноябрь 2021 

 

2.1.5 Областной заочный смотр-конкурс 

«Учебный кабинет как особая 

развивающая среда организации 

дополнительного образования» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

ноябрь-

декабрь  

2021 

2.1.6 Областной конкурс «Лучшая страница 

по безопасности дорожного движения 

на сайте образовательной организации» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

 

ноябрь-

декабрь  

2021 



2.2 Составление реестра лучших практик 

реализации современных, вариативных 

и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей 

РМЦ, МОЦ реестр декабрь 2021  

 

2.3 Организация консультаций по 

разработке и апробации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

РМЦ консультации до 31.12.2021 

2.4 Анализ исполнения целевых 

показателей: 

- количество разработанных и 

внедренных разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- количество разработанных и 

внедренных дистанционных 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- количество разработанных и 

внедренных программ заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников. 

РМЦ, МОЦ информационно-

аналитические материалы 

сентябрь, 

декабрь 2021  

2.5 Участие специалистов образовательных 

организаций в методических 

мероприятиях различного уровня 

(конференции, съезды, семинары и т.д.)  

РМЦ, МОЦ, 

образовательные 

организации 

программы мероприятий, 

информационные 

материалы 

до 31.12.2021 

III. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе  

дополнительного образования детей 

3.1 Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

РМЦ, МОЦ, 

образовательные 

информационно-

аналитические материалы 

по запросу, 

ежегодно 



технических и кадровых ресурсов 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

организации 

3.2 Организация и проведение 

консультаций для специалистов 

муниципальных образований, 

ответственных за проведение 

инвентаризации 

РМЦ Информационные материала в период 

проведения 

инвентаризаци

и 

3.3 Подготовка отчета по итогам 

инвентаризации 

РМЦ отчетные материалы в зависимости 

от периода 

инвентаризаци

и 

IV. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ  

в образовательных организациях  

4.1 Актуализация нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов, регламентирующих 

реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме (при необходимости) 

РМЦ проектные варианты 

нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов 

декабрь 2021 

4.2 Привлечение интеллектуальных 

партнеров, бизнес-партнеров реального 

сектора экономики, организаций культы 

и спорта 

РМЦ, МОЦ планы рабочих встреч до 31 декабря 

2021  

4.3 Заключение договоров/соглашений о 

сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ с интеллектуальными 

партнерами, бизнес-партнерами 

реального сектора экономики, 

МОЦ договоры/соглашения до 31 декабря 

2021 



организаций культы и спорта 

4.4 Организация и проведение 

консультаций по разработке и 

апробации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

РМЦ информационные 

материалы 

до 31 декабря 

2021 

4.5 Анализ исполнения целевого 

показателя «Количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме» 

РМЦ, МОЦ информационно-

аналические материалы 

сентябрь, 

декабрь 2021  

V. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и 

других участников сферы дополнительного образования детей 

5.1. Повышение квалификации 

специалистов РМЦ и МОЦ, 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы,  

в т.ч. специалистов негосударственного 

сектора 

РМЦ, МОЦ 

 

программы повышения 

квалификации АО ИОО, 

иных организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 В 

соответствии  

с планами 

повышения 

квалификации  

(по запросу) 

5.2 Областные методические мероприятия 

со специалистами образовательных 

организаций: 

   

5.2.1 Областной семинар-практикум 

«Исследовательские и проектные 

инициативы обучающихся в сфере 

дополнительного образования» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

23.09.2021 

5.2.2 Областной методический день 

«Позитивная социализация  личностное 

развитие детей дошкольного возраста 

средствами дополнительного 

образования» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

27.10.2021 



5.2.3 Областной круглый стол 

«Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды: 

региональный опыт» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

30.11.2021 

5.2.4 Педагогическая мастерская 

«Формирование и развитие инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций 

обучающихся средствами технического 

творчества» 

РМЦ, МОЦ программа мероприятия, 

информационная справка, 

регистрационные листы, 

материалы 

15.12.2021 

5.2.5 Вебинары для специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности 

РМЦ программы мероприятий, 

информационные справки, 

регистрационные листы, 

материалы 

по запросу 

5.2.6 Вебинары для специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

РМЦ программы мероприятий, 

информационные справки, 

регистрационные листы, 

материалы 

по запросу 

5.3 Организация деятельности по 

паспортизации школьных музеев 

(формирований музейного типа) 

РМЦ, МОЦ реестр паспортизированных 

и перепаспортизированных 

музеев образовательных 

организаций 

до 31 декабря 

2021 

5.4 Координация деятельности 

региональной страницы всероссийского 

портала «Школьный музей» 

РМЦ странички музеев 

образовательных 

организаций на 

всероссийском портале 

«Школьный музей» 

 

до 31 декабря 

2021 



5.5  Координация деятельности областных 

профессиональных сообществ 

специалистов образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

РМЦ списочный состав членов 

областных 

профессиональных 

сообществ,  

план мероприятий 

до 31 декабря 

2021 

5.6 Формирование областного 

информационно-методического 

сборника «РОСТ» 

РМЦ выпуск областного 

информационно-

методического сборника 

«РОСТ» 

декабрь 2021 

5.7 Организация взаимодействия с Центром 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников АО ИОО 

РМЦ Соглашение о 

сотрудничестве 

до 31.12.2021 

5.8 Взаимодействие с федеральными 

ресурсными центрами: 

 - ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления 

детей» (в т.ч. Центр детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации 

отдыха и оздоровления детей); 

- ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического воспитания»; 

- ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества  

и гуманитарных технологий» 

РМЦ Участие в мероприятиях, 

консультации 

до 31.12.2021 

VI. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в 

том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора 

 



6.1 Актуализация информации по 

образовательным организациям и 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

РМЦ, МОЦ ГИС АО «Навигатор» до 31.12.2021 

6.2 Наполнение и корректировка сегментов 

ГИС АО «Навигатор» 

РМЦ, МОЦ информационно-

методические материалы 

при 

необходимост

и 

6.3 Организация и проведение 

информационной кампании о 

функционировании  

ГИС АО «Навигатор» 

РМЦ, МОЦ материалы 

информационного характера 

до 31.12.2021 

6.4 Организация и проведение обучающих 

вебинаров «Актуальные вопросы 

организации работы  

ГИС АО «Навигатор» 

РМЦ Информационные справки октябрь 2021 

VII. Развитие системы дополнительного образования детей, учитывающей демографические, социально-

экономические и социокультурные особенности Архангельской области, с использованием механизмов независимой 

оценки 

7.1 Обновление списка экспертов, 

осуществляющих независимую оценку 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

министерство образования 

Архангельской области 

РМЦ, МОЦ 

АО ИОО 

распоряжение министерства 

образования Архангельской 

области 

декабрь 2021 

7.2 Организация и проведение независимой 

оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

Межведомственный совет, 

РМЦ, МОЦ 

экспертные заключения до 31.12. 2021 

7.3 Участие в составе региональной 

экспертной группы по независимой 

оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

РМЦ, МОЦ  до 31.12. 2021 

7.4 Организация и проведение обучающего 

вебинара по независимой оценке 

РМЦ информационная справка ноябрь 2021 



качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

7.5. Организация и проведение обучающего 

вебинара для экспертов по независимой 

оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

РМЦ информационная справка декабрь 2021 

VIII. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

8.1 Организация и проведение семинаров, 

вебинаров, рабочих совещаний, 

консультаций для руководителей и 

специалистов МОЦ, поставщиков 

образовательных услуг по вопросам 

персонифицированного 

финансирования 

РМЦ программы мероприятий, 

информационные справки, 

материалы 

до 31.12. 2021 

8.2 Организация и проведение 

информационной кампании по 

реализации персонифицированного 

финансирования 

РМЦ, МОЦ информационные 

материалы 

до 31.12. 2021 

8.3 Ведение реестра поставщиков 

дополнительного образования, включая 

организации негосударственного 

сектора экономики 

 

РМЦ реестр поставщиков 

дополнительного 

образования 

до 31.12. 2021 

8.4 Ведение реестра сертифицированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

РМЦ реестр сертифицированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

до 31.12. 2021 

8.5 Организация персонифицированного 

учета детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

РМЦ, МОЦ информационные 

материалы 

сентябрь-

декабрь 2021 



программы 

8.6 Подготовка анализа по итогам 

внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в 2021 году  

РМЦ, МОЦ аналитико-отчетная 

документация 

ноябрь-

декабрь 2021 

8.7 Экспертное обследование процессов 

внедрения целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей  

в Архангельской области 

федеральная экспертная 

группа 

РМЦ, МОЦ 

информационный портал 

«Поддержка внедрения 

персонифицированного 

финансирования и 

независимой оценки 

качества» 

https://checklist.dopportal.ru/c

hecklist/front?q=/ 

до 31.12. 2021 
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