
ПРОТОКОЛ
Открытого заседания межведомственной рабочей группы внедрения и 

реализации целевой модели дополнительного образования детей
в городе Козьмодемьянске

от 26 января 2022 года №1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель межведомственной рабочей группы, заместитель мэра 
города Козьмодемьянска по социальным вопросам

Бузанов Д.А.

Присутствовали:
Члены совета: И.Г. Пономарева, Н.П. Шестаков Н.П., Е.А. Забурдаева, 

О.Н., Казначеева, О.Ф. Ерошкина, И.Ю. Капустина, Л.Г. 
Ивановская, Е.С. Красавина, Д.А. Проворова, Н.В. 
Петропавловская.

Приглашенные: О.В. Кузнецова, С.Н. Громова, Т.Н. Вагина, О.Л. Козлова, 
Е.М. Фомина, ИВ. Кузнецова, Т.В. Калинина, Ж.В. 
Сурьянинова, Т В. Горохова, Т.А. Петрова, А.А. Кузнецов, 
Е.Н. Москвина, А.Г. Новоселов, Н.А. Толстова

I. Отчет о деятельности Муниципального опорного центра 
г.Козьмодемьянска в 2021 году.

1. Руководитель муниципального опорного центра Л.Г. Ивановская.

II. О переходе системы персонифицированного финансирования в 
организациях дополнительного образования на новый финансовый 2022 
год.
1. Муниципального координатор Е.А. Забурдаева.

Председатель межведомственной 
рабочей группы, заместитель мэра 
города Козьмодемьянска 
по социальным вопросам

Забурдаева Е.А.
Секретарь межведомственной 
рабочей группы 
883632 76309

Д.А. Бузанов



РЕШЕНИЕ
Заседания межведомственной рабочей группы внедрения и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей 
в городе Козьмодемьянске

от 26 января 2022 года № 1

II. Отчет о деятельности Муниципального опорного центра 
г.Козьмодемьянска в 2021 году.
1. Информацию руководителя муниципального опорного центра 

г.Козьмодемьянска Ивановской Л.Г. принять к сведению.

2. Рекомендовать к награждению за значимый вклад в реализацию 
мероприятия «Внедрения Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей», федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образование», в том числе исполнение 
показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных услугами 
дополнительного образования»:

Почетной грамотой МУ «Отдел образования администрации 
городского округа «Город Козьмодемьянск» следующих работников:
- Ильинова Кристина Михайловна, методист МОЦ Муниципальной 
организации дополнительного образования «Дом детского творчества 
г.Козьмодемьянска»;

Воронина Ксения Ивановна, учитель-логопед Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей г.Козьмодемьянска»;
- Федорова Ангелина Вадимовна, методист Муниципальной организации 
дополнительного образования «Станция юных техников г.Козьмодемьянска».

Благодарственным письмом Регионального модельного центра 
следующих работников:

Башкирова Зинаида Андреевна, заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №4 «Теремок»;
- Дескина Елизавета Сергеевна, зав. канцелярией Муниципальной 
организации дополнительного образования «Центр по развитию 
физкультуры и спорта г.Козьмодемьянска»;
- Москвина Елена Николаевна, и.о. директора Муниципальной организации 
дополнительного образования «Центр по развитию физкультуры и спорта 
г.Козьмодемьянска»;
- Немцева Светлана Вадимовна, заместитель директора по воспитательной 
работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
г.Козьмодемьянска»;



Петрова Надежда Вениаминовна, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска»,
- Петрова Татьяна Александровна, и.о. заведующего ^ " > “ 0 
дошкольного образовательного учреждения детскии еад № 10 «Капелька», 

Смирнова Марина Владимировна, заместитель ДУ
воспитательной и методической работе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №1 «Росинка» п0

[Папанова Алевтина Анатольевна, заместител Д Р Р 
воспитательной работе Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат».

Благодарственным письмом Министерства образования и науки
Республики Марий Эл следующих работников: (> образования
- Пономарева Ирина Геннадьевна, руководитель МУ «Отдел образовани
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» <<Птлел
- Забурдаева Елена Александровна, заместитель руководителя
образования администрации городского округа «Город Козьмо" е^ ™ “ *ьной 

Алтынова Марина Викторовна, заместитель директора по воспитател 
р а б о т е  МуницГнального бюдакетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № I города Козьмодемьянска), 

Бурмистрова Наталья Викторовна, заместитель заведующего 
воспитательной и методической работе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №2 «Золотая ры ка»,
. Гусева Галина Витальевна, заместитель = ра по м= ь,к, 
у\/пп-ж-егткенному обучению 1 осударственно! и ^

общеоб^шовательного учреждения Республики Марий Эл «Школа-интернат

" «ентром Я р о в о г о  образования 1Т- 
« б ТТоГьм одГм ьянска Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Колледж индустрии

" РК р ^ н а д е ш в Г  Анна Михайловна, педагог-организатор МУНИЦ™ “ “ °™ 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Козьмодемьянска имени Станислава

НГ д р " Сн Г Г ь я  Александровна, заместитель заведующей по УВР 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детскии сад

“ еТ овТ лсксей  Александрович, директор Муниципальной орган=  
дополнительного образования «Станция юных

- С о р З Т л ю д м м а  Павловна, заместитель директора по воспитательной 
работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения



«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Козьмодемьянска имени
Станислава Николаевича Сивкова»; ^
- Этякова Ольга Михайловна, заместитель заведующей по У В 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№5 «Сказка»;
- Яшкирева Марина Вячеславовна, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №3 «Радуга».

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл следующих работников:
- Казначеева Ольга Николаевна, директор Муниципальной организации 
дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»
- Инзорова Мария Игоревна, заместитель директора по учебной работе, 
методист МОЦ, Муниципальной организации дополнительного образования 
«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска».

Почетной грамотой Главы Республики Марий Эл:
- Ивановская Любовь Германовна, заместителя директора, руководителя 
МОЦ, Муниципальной организации дополнительного образования «Дом 
детского творчества г.Козьмодемьянска».

2. О переходе системы персонифицированного финансирования 
в организациях дополнительного образования на новый финансовый 
2022 год.

1 Организациям дополнительного образования завершить 
заключение договоров ПФ на 2022г. При заключении договоров ПФ ДОД на 
2022г. приоритет оставлять за обучающимися, занимавшимися по данной 
программе в 2021г., а также обязательно учитывать необходимость 
оставления остатка средств на сертификате на обучение в 2022-2023 учебном
году.

Срок -  до 31 января 2022г.
2. МО ДО «Центр развития физкультуры и спорта 

г Козьмодемьянска» в виду низкого процента комплектования групп 
персонифицированного финансирования продолжить набор «уникальных» 
детей на программы персонифицированного финансирования и завершить 
заключение договоров ПФ ДОД в соответствии с расчетами на 2022 год.

Срок -  до 28 февраля 2022г.
3. В связи с планируемой отправкой всех дополнительных 

общеобразовательных программ организаций дополнительного образования 
на общественную экспертизу в мае 2022года педагогам и методистам данных 
организаций изучить приказ Министерства образования и науки РМЗ 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». Сотрудникам МОЦ 
подготовить методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с данным приказом.

Срок -  до 28 февраля 2022г.

Председатель межведомственной 
рабочей группы, заместитель мэра 
по социальным вопросам Д.А. Бузанов

Забурдаева Е.А.
Секретарь межведомственной 
рабочей группы 
883632 76309


