
 

 

 

 

«Дорожная карта» 

основных этапов работы по внедрению новых форм дополнительного 

образования в образовательных организациях городского округа «Город 

Козьмодемьянск» и проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году 

 

Перечень условных обозначений 
АИС «Навигатор» - Автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл»  

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа 

МОЦ - Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей городского округа «Город 

Козьмодемьянск» 

НОК - Независимая оценка качества ДОП 

ОДО - Организация дополнительного образования 

Организатор программ - Работник организации, реализующей ДОП в 

соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по подвиду 

«дополнительное образование детей и взрослых», и 

организации, реализующей программы спортивной 

подготовки, а также индивидуальный предприниматель, 

реализующий образовательную деятельность 

непосредственно   

 Отдел образования - Муниципальное учреждение «Отдел образования 

администрации городского округа «Город 

Козьмодемьянск» Республики Марий Эл 

ПФ ДОД - персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей  

РМЦ - Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл  

Соглашение - Соглашение о реализации Целевой модели развития 

системы дополнительного образования в РМЭ от 

15.03.2021г. №25/2 между Министерством образования 

и науки РМЭ и администрацией городского округа 

«Город Козьмодемьянск» 

Целевая модель - Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

ЦМ ДОД - Целевая модель развития системы дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Приложение 3  

к приказу МУ Отдел образования города 

Козьмодемьянска РМЭ  

от «28»_января 2022г. №12 



1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных 

организациях городского округа «Город Козьмодемьянск» 

1.1. Вынесение на заседание МРГ вопроса 

о реализации Соглашения в 2022г. в 

части внедрения новых форм 

дополнительного образования  

Март  Муниципальный 

координатор, 

руководитель МОЦ 

1.2. Разработка и внедрение не менее    3-х 

разноуровневых ДОП 

В течение года ОДО 

1.3. Разработка и внедрение не менее          

4-х ДОП с применением 

дистанционных образовательных 

технологий  

В течение года Образовательные 

организации города 

1.4. Разработка и внедрение не менее          

4-х ДОП в сетевой форме с 

использованием ресурсов 

образовательных организаций всех 

типов 

В течение года Образовательные 

организации города 

1.5. Разработка и внедрение не менее       

2-х программ заочных и (или) 

ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников 

В течение года Образовательные 

организации города 

2. Проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

2.1. Информирование образовательных 

организаций, реализующих ДОП о 

критериях, методике, процедуре 

проведения НОК 

В течение года Руководитель МОЦ 

2.2. Доработка методических 

рекомендаций по разработке ДОП в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

РМЭ от 06.07.2021г. №656 «Об 

утверждении требований к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам для 

прохождения независимой оценки 

качества (общественной экспертизы) в 

рамках включения в систему 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в РМЭ» 

Март  Руководитель МОЦ 

2.3. Совещание с педагогами организаций 

дополнительного образования по 

разработке ДОП в соответствии с 

приказом Министерства образования 

и науки РМЭ от 06.07.2021г. №656 

Март МОЦ 

2.4. Предварительный муниципальный 

этап экспертизы ДОП ОДО 

Апрель  Эксперты 

2.5. Загрузка ДОП, переводимых на ПФ 

ДОД в 2022-2023 учебном году в АИС 

«Навигатор» для проведения НОК 

Апрель  ОДО 



2.6. Совещание с организаторами 

программ всех образовательных 

организаций города по размещению 

текстов программ в АИС «Навигатор» 

Июнь  МОЦ 

2.7. Муниципальный этап экспертизы 

текстов ДОП общеобразовательных 

организаций 

Июль  МОЦ, эксперты 

2.8. Размещение  в АИС «Навигатор» 

утверждённых и согласованных с 

МОЦ текстов ДОП 

общеобразовательных организаций 

Август-сентябрь Организаторы 

программ в 

образовательных 

организациях 

2.9. Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для 

проведения НОК 

Август  ОДО 

3. Участие в обучающих семинарах 

3.1. Участие в обучающем семинаре  для 

членов рабочей группы экспертов 

«НОК (общественная экспертиза) 

ДОП 

Март  Эксперты  

3.2. Участие в обучающем семинаре 

(вебинаре) «Сетевая форма 

реализации ДОП» 

Апрель  Руководящие, 

педагогические 

работники, 

методисты 

образовательных 

организаций города 

3.3. Участие в обучающем семинаре 

«Разработка и проектирование 

разноуровневых ДОП» 

Май  Руководящие, 

педагогические 

работники, 

методисты 

образовательных 

организаций города 

3.4. Участие в обучающем семинаре 

«Разработка и проектирование ДОП 

заочных школ и (или) сезонных школ 

для мотивированных школьников» 

Июнь  Руководящие, 

педагогические 

работники, 

методисты 

образовательных 

организаций города 

3.5. Участие в обучающем семинаре по 

вопросу реализации ДОП с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения, в том числе 

на портале онлайн-образования 

Поволжского РЦКОО MOOPED 

август Руководящие, 

педагогические 

работники, 

методисты 

образовательных 

организаций города 

4. Участие в профессиональных конкурсах 

4.1. Муниципальный этап конкурса ДОП 

«Лучшая программа дополнительного 

образования детей Республики Марий 

Эл-2022» 

август Отдел образования, 

МОЦ 

4.2. Участие в республиканском конкурсе 

ДОП «Лучшая программа 

дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл-2022» 

октябрь Отдел образования, 

МОЦ 



  


