
Муниципальное учреждение 
«Отдел образования администрации городского округа 

«Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл

ПРИКАЗ

от 25 января 2023 г. № 16

Об утверждении Плана деятельности муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей городского округа 

«Город Козьмодемьянск» на 2023 год

В целях обеспечения в городском округе «Город Козьмодемьянск» 
эффективной системы взаимодействия при реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности, обеспечивающей достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей, 
установленных Указами Президента Российской Федераций, в целях 
реализации внедрения на территории городского округа «Г ород
Козьмодемьянск» целевой модели развития дополнительного образования 
детей п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План деятельности Муниципального опорного центра

дополнительного образования детей городского округа «Г ород
Козьмодемьянск» на 2023 год. Приложение 1.

2. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению этапов работы по внедрению 
новых форм дополнительного образования в образовательных 
организациях городского округа «Город Козьмодемьянск» и проведению 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ в 2023 году. Приложение 2.

3. Утвердить «Дорожную карту» основных этапов работы в 
автоматизированной информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования детей Республики Марий Эл» по 
городскому округу «Город Козьмодемьянск» на 2023 год. Приложение 3.

4. Утвердить «Дорожную карту» основных этапов информационно
разъяснительной кампании по вопросам внедрения Целевой модели 
развития системы дополнительного образования детей в городском округе 
«Город Козьмодемьянск» на 2023 год. Приложение 4.

5. Руководителю Муниципального опорного центра Ивановской Л.Г. 
обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий 
Плана и «Дорожных карт».



6. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 
Козьмодемьянска» Кузнецовой О.В., директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 города Козьмодемьянска им. С.Н. 
Сивкова» Вагиной Т.Н., директору МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 
Громовой С.Н., заведующему МДОУ детский сад №1 «Росинка» Козловой 
О.Л., заведующему МДОУ детский сад №2 «Золотая рыбка» Фоминой 
Е.М., заведующему МДОУ детский сад №3 «Радуга» Кузнецовой И.В., 
заведующему МДОУ детский сад №4 «Теремок» Калининой Т.В., 
заведующему МДОУ детский сад №5 «Сказка» Сурьяниновой Ж.В., 
заведующему МДОУ детский сад №6 «Светлячок» Гороховой Т.В., и.о. 
заведующей МДОУ детский сад №10 «Капелька» Фоминой Е.М., и.о. 
директора МОДО «Дом детского творческого г.Козьмодемьянска» 
Инзоровой М.И., директору МОДО «Станция юных техников 
г.Козьмодемьянска» Кузнецову А.А., директору МОДО «Центр по 
развитию физической культуры и спорта г.Козьмодемьянска» Москвиной 
Е.Н., директору ГБОУ РМЭ «Школа-интернат г.Козьмодемьянска 
«Дарование» Толстовой Н.А. (по согласованию), ГБОУ РМЭ 
«Козьмодемьянска школа-интернат» Новоселову А.Г. (по согласованию), 
ГБПОУ РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства» 
Петропавловской Н.В. (по согласованию) обеспечить своевременное 
выполнение запланированных мероприятий по внедрению Целевой 
модели дополнительного образования детей в городском округе «Город 
Козьмодемьянск» в части касающейся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя МУ Отдел образования администрации города 
Козьмодемьянска РМЭ Забурдаеву Е.А.

Руководитель 
Отдела образования Т.В. Бахарева
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к приказу МУ Отдел образования 
города Козьмодемьянск РМЭ 

от 25 января 2023г мь 1 л

Администратор

ФГБУК «ВЦХТ» 

ДОП
Координатор

_  ш *»* »

Автоматшированная информационная система «Навигатор дополнительног^обгачтят^Г детей Республики Марий Эл»_________ 1 ия (

работник Муниципального опорного центра допошштеДного обраюванйя лётёй~1 
наделенный распоряжением администрации городского округа ’ 1ограниченными ппяиямы -

V  - — г — ш п ш  и Опорного центра дополнительного образования детей 
наделенный распоряжением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»’ 
ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор»
связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования
Федеральное государственное бюджетное
развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
дополнительная общеобразовательная программа ~ ~ ~  ~ ~ ~

работник Муниципального учреждения «Отдел ^разования администраци1Ггор^кото“ 
округа «Город Козьмодемьянск» Республики Марий Эл, наделенный распоряжением 
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» ограниченными правами I 
доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой 
информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным



муниципального образования
МОЦ - Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей городского округа 

«Г ород Козьмодемьянск»
МРГ “ Межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей городского округа «Город Козьмодемьянск»
м нок - муниципальный этап независимой оценки качества программ
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
ЦМ - 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

I. Организационно управленческая деятельность МОЦ
1.1. Взаимодействие с участниками системы управления LШ ДОД

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Взаимодействие с РМЦ в рамках заключенного соглашения в течение года МОЦ
2. Участие в мероприятиях, организованных РМЦ в течение года МОЦ
3. Участие в работе МРГ в течение года МОЦ
4. Участие в совещаниях, организованных РМЦ в режиме 

видеоконференции
еженедельно МОЦ



1.2. Мониторинговая и аналитическая деятельность по вопросам внедрения ЦМДОД
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Анализ отчётов сотрудников МОЦ по 
итогам работы в 2022 году

Январь Руководитель
МОЦ

Отчеты Анализ деятельности 
сотрудников МОЦ, 
корректировка планов

2. Участие в проверке с целью анализа 
реализации ДОП в образовательных 
организациях города

Январь Руководитель
МОЦ

Справка по 
итогам 

проверки

Повышение качества 
реализации ДОП в 
образовательных 
организациях города

3. Мониторинг достижения целевых 
показателей охвата дополнительным 
образованием детей от 5 до 18 лет, в 
том числе программами технической и 
естественнонаучной направленностей

Ежемесячно Руководитель
МОЦ

Мониторинг Выполнение 
показателей охвата 
дополнительным 
образованием детей от 
5 до 18 лет

4. Мониторинг выполнения мероприятий 
Дорожной карты РМЦ «Основные 
этапы работы по внедрению новых 
форм дополнительного образования в 
образовательных организациях 
Республики Марий Эл и проведению 
независимой оценки качества 
дополнительных
общеобразовательных программ на 
2023 год»

Ежемесячно Руководитель
МОЦ

Мониторинг на 
заседании МРГ

Обеспечение 
внедрения новых форм 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организация города, 
проведение МНОК и 
направление ДОП на 
НОК

5. Мониторинг выполнения мероприятий 
Дорожной карты МОЦ «Основные 
этапы работы по внедрению новых 
форм дополнительного образования в 
образовательных организациях

Ежемесячно Руководитель
МОЦ

Мониторинг Обеспечение 
внедрения новых форм 
дополнительного 
образования в 
образовательных



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

городского округа «Город 
Козьмодемьянск» и проведению 
независимой оценки качества 
дополнительных
общеобразовательных программ на 
2023 год» (приложение 1)

организация города, 
проведение МНОК и 
направление ДОП на 
НОК

6. Мониторинг выполнения мероприятий 
Дорожной каты РМЦ «Основные 
этапы работы в АИС «Навигатор» на 
2023 год»

Ежемесячно Администратор Мониторинг на 
заседании МРЕ

Обеспечение
эффективного
функционирования
муниципального
сегмента АИС
«Навигатор»

7. Мониторинг выполнения мероприятий 
Дорожной каты МОЦ «Основные 
этапы работы в АИС «Навигатор» на 
2023 год» (приложение 2)

Ежемесячно Администратор Мониторинг Обеспечение
эффективного
функционирования
муниципального
сегмента АИС
«Навигатор»

8. Мониторинг выполнения мероприятий 
по ПФ ДОД

Ежемесячно Руководитель
МОЦ

Мониторинг на 
заседании МРЕ

Обеспечение 
функционирования 
системы ПФ ДОД в 
Козьмодемьянске

9. Мониторинг выполнения мероприятий 
дорожной карты РМЦ «Основные 
этапы информационно- 
разъяснительной кампании по 
вопросам внедрения ЦМ ДОД на 2023 
год»

Ежемесячно Методист
МОЦ

Мониторинг на 
заседании МРЕ

Обеспечение
эффективного
проведения
информационной
кампании



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

10. Мониторинг выполнения мероприятий 
дорожной карты МОЦ «Основные 
этапы информационно
разъяснительной кампании по 
вопросам внедрения ЦМ ДОД на 2023 
год» (приложение 3)

Ежемесячно Методист
МОЦ

Мониторинг Обеспечение
эффективного
проведения
информационной
кампании

11. Текущие мониторинги по вопросам 
внедрения ЦМ ДОД

В течение года МОЦ Мониторинг
по

предлагаемой
форме

Промежуточная 
аналитика по 
внедрению ЦМ ДОД

1.3. Подготовка планово-отчетной документации по вопросам внедрения ЦМДОД
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Подготовка материалов для заседаний МРГ По плану работы 
МРГ

Руководитель МОЦ

2. Подготовка, согласование и утверждение плана работы МОЦ Январь Руководитель МОЦ
3. Анализ работы МОЦ о результатах и достижениях внедрения ЦМ 

ДОД в Козьмодемьянске, определение перспектив на 2024 год
Декабрь МОЦ

4. Подготовка отчетных материалов по запросу Отдела образования, 
администрации города, РМЦ

В течение года МОЦ

1.4. Участие в работе МРГ
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. О переходе системы ПФ ДОД в ОДО 
на новый финансовый 2023 год

Январь Руководитель
МОЦ

Протокол 
заседания МРГ

Анализ выполнения 
мероприятий ПФ 
ДОД по переходу на



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

новый финансовый 
год

2. О качестве работы образовательных 
организаций в АИС «Навигатор»

Март Муниципальный
администратор

Повышение качества
содержательного
контента
муниципального
сегмента АИС
«Навигатор»

3. О ходе подготовки ДОП на 2022- 
2023 учебный год

Апрель Руководитель
МОЦ

Повышение качества
доп

4. О ходе подготовки краткосрочных 
ДОН на летний период

Май Руководитель
МОЦ

Повышение качества 
и разнообразия 
краткосрочных ДОП, 
реализуемых в летний 
период
образовательны ми 
организациями города

5. Об итогах перехода образовательных 
организаций на 2023-2024 учебный 
год в АИС «Навигатор»

Август Муниципальный
администратор

Анализ выполнения 
всех мероприятий по 
переходу на новый 
учебный год в АИС 
«Навигатор»

6. О качестве дополнительных 
общеразвивающих программ 
общеобразовательных организаций

Сентябрь Руководитель
МОЦ

Повышение качества 
ДОП

7. Об итогах комплектования 
обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам в

Октябрь Руководитель
МОЦ

Выполнение 
показателей охвата 
дополнительным



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

2023-2024 учебном году образованием детей 
от 5 до 18 лет в целом 
и по направленностям

8. Об итогах работы с заявками в АИС 
«Навигатор дополнительного 
образования в Республике Марий
Эл»

Октябрь Муниципальный
администратор

Соблюдение
требований
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием в
муниципальные
образовательные
организации
городского округа
«Город
Козьмодемьянск», 
реализующие ДОП» 
при обработке заявок 
в АИС «Навигатор»

9. Об итогах муниципальной оценки 
качества дополнительных 
общеразвивающих программ 
общеобразовательных организаций

Ноябрь Руководитель
МОЦ

Повышение качества 
ДОП



II. Методическое сопровождение по вопросам внедрения ЦМ и развития системы дополнительного
образования в городском округе «Город Козьмодемьянск»

2.1. Методическое сопровождение обновления содержания ДОП и методов обучения_________
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Организационно-методическое, 
консультационное сопровождение 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

В течение года МОЦ,
ответственные 
за внедрение 
ЦМ ДОД в 

образовательных 
организациях

Консультации,
совещания

Повышение качества 
работы
образовательных
организаций

2. Проведение инструктивно- 
методических мероприятий по 
вопросам внедрения ЦМ ДОД

Не реже I раза 
в 2 месяца

МОЦ,
ответственные 
за внедрение 
ЦМДОДв 

образовательных 
организациях

Протоколы
совещаний

Повышение качества 
работы
образовательных
организаций

3. Участие в работе обучающих 
семинаров по вопросам проведения 
HQK

В течение года МОЦ,
ответственные 
за внедрение 
ЦМ ДОД в 

образовательных 
организациях

Участие в 
семинаре

Повышение качества 
ДОП

4. Участие в работе обучающих 
семинаров по вопросам внедрения и 
развития новых форм 
дополнительного образования детей

В течение года МОЦ,
ответственные 
за внедрение 
ЦМ ДОД в 

образовательных 
организациях

Участие в 
семинаре

Повышение 
разнообразия форм 
дополнительного 
образования



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

5. Организация и проведение 
обучающих семинаров по вопросам 
проведения МНОК

В течение года МОЦ Протокол
семинара

Повышение качества 
ДОП

6. Проведение МНОК для вновь 
разрабатываемых программ

В течение года МОЦ, эксперты Протокол
МНОК

Реализация 
мероприятий 
Дорожной карты 
«Основные этапы по 
внедрению новых 
форм
дополнительного 
образования и 
проведению 
независимой оценки 
качества ДОП в 2023 
году»

7. Подготовка дополнительных 
общеразвивающих программ для 
НОК

По графику МОЦ,
организаторы

программ

Протокол НОК

8. Методическое сопровождение и 
контроль за разработкой и 
реализацией 3-х программ сезонных 
школ для мотивированных 
школьников

В течение года МОЦ, педагоги 
образовательных 

организаций 
города

Размещение 
программ в АИС 

«Навигатор», 
приказы

образовательных 
организаций о 

реализации 
программы, о 
зачислении 

детей на 
программы, 
договоры с 

партнерами при

Разработка и 
реализация 3 
программ сезонных 
школ для 
мотивированных 
школьников

9. Методическое сопровождение и 
контроль за разработкой и 
реализацией 4-х разноуровневых 
программ

Июль-август МОЦ, педагоги 
образовательных 

организаций 
города

Разработка и 
реализация 4-х 
разноуровневых 
программ

10. Методическое сопровождение и 
контроль за разработкой и 
реализацией 5-и дистанционных

Июль-август МОЦ, педагоги 
образовательных 

организаций

Разработка и 
реализация 5-и 
дистанционных



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

программ города реализации 
программ в 

сетевой форме

программ
11. Методическое сопровождение и 

контроль за разработкой и 
реализацией 5-и программ в сетевой 
форме

Июль-август МОЦ, педагоги 
образовательных 

организаций 
города

Разработка и 
реализация 5-и 
программ в сетевой 
форме

12. Участие в обучающих семинарах 
«Профориентация в системе 
дополнительного образования: новые 
условия и требования»

В течение года МОЦ Участие в 
семинаре

Транслирование 
полученного 
материала, разработка 
и реализация 
профориентационных 
программ в городе

2.2. Методическое сопровождение функционирования АИС «Навигатор»
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Функционирование АИС 
«Навигатор»

В течение года Администратор АИС
«Навигатор»

Реализация 
мероприятий 
Дорожной каты 
«Основные этапы 
работы с АИС 
«Навигатор» на 2023 
год»

2. Участие в обучающих семинарах по 
вопросам работы в АИС 
«Навигатор» для координатора и 
администратора

В течение года Администратор,
организаторы

программ

Участие в 
семинаре

Совершенствование 
муниципального 
сегмента АИС 
«Навигатор»



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

3. Сопровождение организаторов 
программ по вопросам 
функционирования АИС 
«Навигатор»

В течение года Администратор Консультации,
мониторинги

Подготовка 
методических 
материалов по 
мероприятиям 
Дорожной карты 
«Основные этапы 
работы с АИС 
«Навигатор» на 2022 
год», транслирование 
методических 
материалов РМЦ по 
работе в АИС 
«Навигатор». 
Ежедневное 
сопровождение 
организаторов 
программ по 
вопросам
функционирования 
АИС «Навигатор» в 
группе мессенджера 
WhatsApp



2.3. Методическое сопровождение внедрения и функционирования ПФ ДО,Д
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Функционирование системы ПФ 
ДОД в муниципалитете

В течение года Руководитель
МОЦ

Отчеты Реализация 
мероприятий 
Дорожной карты по 
внедрению системы 
ПФ ДОД

2. Участие в обучающих семинарах по 
внедрению механизма социального 
заказа в соответствии с 
положениями Федерального закона 
от 13 июля 2020 г. №189-ФЗ «О 
внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 
и признании утратившей силу части 
3 статьи 3 Федерального закона «О 
внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«О государственном 
(муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее -  
Федеральный закон № 586-ФЗ), 
распространившим положения 
Федерального закона № 189-ФЗ

В течение года МОЦ Участие в 
семинаре

Внедрение механизма 
социального заказа в 
муниципалитете



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

на реализацию дополнительных 
образовательных программ 
(за исключением дополнительных 
преднрофессиональных программ в 
области искусств)

3. Сопровождение ОДО по вопросам 
внедрения ПФ ДОД в 
муниципалитете

В течение года МОЦ Консультации,
мониторинги

Подготовка 
методических 
материалов по 
мероприятиям 
Дорожной карты по 
внедрению системы 
ПФ ДОД, 
транслирование 
методических 
материалов РМЦ по 
вопросам внедрения 
ПФ ДОД. Ежедневное 
сопровождение 
участников ПФ ДОД в 
группе мессенджера 
WhatsApp

4. Мониторинг охвата 
персонифицированным 
финансированием детей, 
заключения договоров и 
расходования средств

Ежемесячно Руководитель
МОЦ

Мониторинг Выполнение расчетов 
по реализации 
программ ПФ

5. Корректировка расчетов по 
реализации программ ПФ на 1

Август МОЦ,
руководители

Расчет ПФ ДОД Выполнение 
показателей охвата



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

полугодие 2023-2024 учебного года организаций, 
участвующих в 
реализации ПФ

детей от 5 до 18 лет
персонифицированным
финансированием,
определение
оптимальных затрат на
персонифицированное
финансирование

6. Участие в подготовке расчетов ПФ 
ДОД на 2024г.

Сентябрь-
ноябрь

МОЦ,
руководители 
организаций, 

участвующих в 
реализации ПФ

Расчет ПФ ДОД

7. Контроль за выставлением счетов 
ПФ ДОД

2 раза в месяц Руководитель
МОЦ

Счета ПФ ДОД Систематизация 
работы по
формированию счетов

2.4. Методическое сопровождение проведения информационно-разъяснительной кампании по 
___  вопросам внедрения ЦМ Д О Д _____ _________________ ___________________

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

1. Проведением информационно
разъяснительной кампании по 
вопросам внедрения ЦМ ДОД

В течение года Методист МОЦ Статьи в 
Интернет- 

ресурсах, СМИ, 
буклеты, 

памятки и т.п.

Реализация 
мероприятий 
дорожной карты 
«Основные этапы 
информационного 
сопровождения по 
вопросам внедрения 
ЦМ ДОД»

2. Участие в обучающих семинарах по 
проведению информационно
разъяснительной кампании по

В течение года Методист МОЦ Участие в 
семинаре

Активизация
информационно
разъяснительной



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

вопросам внедрения ЦМ ДОД кампании по 
вопросам внедрения 
ЦМ ДОД в 
муниципалитете

3. Сопровождение организаторов 
программ по проведению 
информационно-разъяснительной 
кампании по вопросам внедрения 
ЦМДОД

В течение года Методист МОЦ Консультации,
методические

материалы

Ш. Повышение профессиональной компетентности участников внедрения Целевой модели развития
системы дополнительного образования детей

3.1. Повышение квалификации руководящих, педагогических работников, сотрудников МОЦ,
реализующих ЦМДОД  _____ _____ ______ ________ _________ ___________ ________ _____ ___

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый
результат

1. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Механизмы внедрения целевой 
модели развития системы 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

Февраль - 
март

МОЦ,
педагогические 
и руководящие 

работники 
образовательных 

организаций 
города

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

Повышение
профессиональной
компетентности
руководящих,
педагогических
работников,
методистов
образовательных
организаций города,
специалистов МОЦ в
целях эффективного
внедрения целевой
модели развития
системы



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый
результат

дополнительного 
образования детей 
Республики Марий 
Эл

2. Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«MicrosoftExcel для автоматизации 
сбора, обработки и анализа данных: 
базовые навыки»

Март - апрель МОЦ,
педагогические 
и руководящие 

работники 
образовательных 

организаций 
города

Удостоверение о
повышении
квалификации

Повышение
профессиональной
компетентности
руководящих,
педагогических
работников,
методистов
образовательных
организаций,
специалистов
муниципальных
опорных центров по
работе в Microsoft
Excel

3.2. Обучение по образовательным программам в формате конференций, семинаров, вебинаров
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Участие в «методических средах» 
ФБУК ВЦХТ

Еженедельно 
по средам

МОЦ Участие в 
вебинаре

Обеспечение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов МОЦ, 
руководящих,

2. Обучение по образовательным 
программам, организованным РМЦ в 
формате конференций, семинаров,

В течение года МОЦ Участие в 
конференциях, 

семинарах,



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

вебинаров вебинарах педагогических
работников,
методистов
образовательных
организаций в целях
эффективного
внедрения ЦМ ДОД

3. Участие в республиканском 
семинаре «Перспективы 
и пути развития системы 
дополнительного образования детей: 
из опыта работы Сернурского 
муниципального образования 
Республики Марий Эл»

Январь МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификат
участника

4. Участие в республиканском 
семинаре «Реализация 
дополнительных образовательных 
программ в рамках социального 
заказа: финансовые и правовые 
аспекты»

Февраль МОЦ,
работники О ДО

Сертификат
участника

5. Участие в республиканском 
семинаре «Развитие социального 
партнерства в дополнительном 
образовании» (Мари-Турекский 
МОЦ)

Март МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификат
участника

6. Участие в республиканском 
семинаре «Новые формы 
и лучшие практики реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ» (МОЦ 
города Волжска)

Апрель МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификат
участника

7. Участие в республиканском 
семинаре «Целевые ориентиры и

Апрель МОЦ,
педагогические

Сертификат
участника



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

приоритетные направления развития 
системы дополнительного 
образования детей Медведевского 
района»

работники
образовательных

организаций

8. Участие в работе стратегической 
сессии «Дополнительное 
образование детей в Республике 
Марий Эл - векторы развития»

Август МОЦ, ОДО Сертификат
участника

9. Участие в республиканском 
семинаре «Сетевое взаимодействие 
как форма развития дополнительного 
образования детей 
в Моркинском районе»

Август МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификат
участника

10. Участие в республиканском 
семинаре «Физкультурно-спортивная 
направленность в дополнительном 
образовании детей: перспективы, 
векторы обновления» (МОЦ города 
Йошкар-Олы)

Сентябрь МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Сертификат
участника

3.3. Распространение опыта работы
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный Форма

представления
результатов

Ожидаемый результат

1. Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
«Педагогическая мозаика - 2023»

Февраль-март МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

Протокол
конкурса

Представление опыта 
работы по ДОП



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

организаций
2. Участие в Республиканском конкурсе 

по информационному 
сопровождению внедрения Целевой 
модели развития системы 
дополнительного образования детей 
в Республике Марий Эл

Февраль МОЦ Протокол
конкурса

Выявление лучших 
практик
информационной
кампании

3. Муниципальный конкурс ДОП Ноябрь-
декабрь

Отдел
образования,

МОЦ

Протокол
конкурса

Выявление лучших 
ДОП в
муниципалитете

4. Участие в проведении 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

В
соответствии с 
положением 

конкурса

Отдел
образования, 
МОЦ, ОДО

Протокол
конкурса

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов 
ДО, выявление 
лучших педагогов ДО

5. Республиканский семинар «Развитие 
направленностей дополнительного 
образования посредством обновления 
содержания и технологий обучения»

Ноябрь МОЦ Аналитическая 
справка о 

проведении 
семинара

Обмен опытом

6. Участие в Республиканском конкурсе 
«Лучшие практики обеспечения 
доступности дополнительного 
образования детей Республики Марий 
Эл»

Ноябрь-
декабрь

МОЦ,
педагогические

работники
образовательных

организаций

Протокол
конкурса

Выявление лучших 
адаптированных ДОП

7. Организация и проведение 
муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства

В течение года МОЦ,
педагогические

работники

Протокол
конкурса

Представление 
лучших практик 
обновления



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Форма
представления

результатов

Ожидаемый результат

работников сферы дополнительного 
образования детей

образовательных
организаций

дополнительного
образования

8. Участие в республиканских 
мероприятиях по распространению 
лучших практик реализации 
современных, вариативных и 
востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ 
различных направленностей для детей

В течение года Отдел
образования, 

МОЦ, педагоги 
образовательных 

организаций 
города

Выступления,
публикации

Распространение 
опыта работы

9. Формирование банка лучших 
педагогических практик новых форм 
дополнительного образования

В течение года МОЦ Банк лучших 
педагогических 
практик новых 

форм
дополнительного

образования

Выявление лучших 
практик обновления 
дополнительного 
образования

10. Ярмарка дополнительного 
образования детей

Август Отдел
образования, 
МОЦ, ОДО 

города

Публикация в 
СМИ

Информирование 
родителей о спектре 
дополнительного 
образования в 
муниципалитете



Приложение 2
к приказу МУ Отдел образования города 

Козьмодемьянска РМЭ 
от 25 января 2023г. № 16

«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 2023 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 «Г ород 
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

ПФДОД - Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

РМЦ - Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

Соглашен*- 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»

ЦМДОД - Целевая модель развития системы дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл



№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственные

1. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных 
организациях городского округа «Город Козьмодемьянск»

1.1. Мониторинг исполнения 
образовательными организациями 
показателей Соглашения в части 

обновления программного 
обеспечения

Сентябрь Муниципальный 
координатор, 

руководитель МОЦ

1.2. Разработка и внедрение не менее 4- 
х разноуровневых ДОП

В течение года Образовательные 
организации города

1.3. Разработка и внедрение не менее 
5-и ДОП с применением 

дистанционных образовательных 
технологий

В течение года Образовательные 
организации города

1.4. Разработка и внедрение не менее 
5-и ДОП в сетевой форме с 
использованием ресурсов 

образовательных организаций всех 
типов

В течение года Образовательные 
организации города

1.5. Разработка и внедрение не менее 
3-х программ заочных и (или) 
ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников

В течение года Образовательные 
организации города

1.6. Разработка и внедрение 
адаптированных программ

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. Предварительный муниципальный 
этап экспертизы ДОП

В течение года 
по мере 

разработки 
новых ДОП

Эксперты

2.3. Совещание с организаторами 
программ всех образовательных 

организаций города по размещению 
текстов программ в АИС 

«Навигатор»

Январь МОЦ

2.4. Загрузка ДОП, реализуемых 
образовательными организациями в 

рамках реализации мероприятия 
«Создание новых мест 

дополнительного образования» 
федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», в АИС 

«Навигатор» для проведения НОК

Январь Организаторы 
программ в 

образовательных 
организациях

2.5. Загрузка ДОП дошкольных 
образовательных организаций в АИС

Февраль Организаторы 
программ в



№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственные

«Навигатор» для проведения НОК дошкольных
образовательных

организациях
2.6. Загрузка ДОП организаций 

дополнительного образования в АИС 
«Навигатор» для проведения НОК

Апрель, сентябрь Организаторы 
программ в 

организациях 
дополнительного 

образования
2.7. Загрузка ДОП общеобразовательных 

организаций в АИС «Навигатор» для 
проведения НОК

Август Организаторы 
программ в 

общеобразовательных 
организациях

2.8. Сопровождение организаторов 
программ по вопросам 

проектирования ДОП и проведении 
НОК

В течение года МОЦ

3. Участие в обучающих семинарах
3.1. Участие в обучающем семинаре 

(вебинаре) «Требования 
к структуре дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программе для 
прохождения независимой оценки 

качества» для дошкольных 
образовательных

и общеобразовательных организаций 
Республики Марий Эл

Февраль МОЦ, руководящие, 
педагогические 

работники, 
методисты 

образовательных 
организаций города

3.2. Участие в обучающем семинаре 
(вебинаре) «Независимая оценка 

качества (общественная экспертиза) 
дополнительных 

общеобразовательных программ: 
цель, этапы проведения, критерии 

оценивания, подведение итогов» для 
дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций 
Республики Марий Эл

Март МОЦ, руководящие, 
педагогические 

работники, 
методисты 

дошкольных 
образовательных 

организаций города

3.3. Участие в обучающем семинаре 
(вебинаре) «Разработка и реализация 

адаптированных ДООП» 
с привлечением представителей 
образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации 
(обмен опытом)

Сентябрь-
октябрь

МОЦ, руководящие, 
педагогические 

работники, 
методисты 

образовательных 
организаций города



Приложение 3
к приказу МУ Отдел образования города 

Козьмодемьянска РМЭ 
от 25 января 2023г. № 16

«Дорожная карта»
по основным этапам работы в автоматизированной информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий 
Эл» по городскому округу «Город Козьмодемьянск»

на 2023 год

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АИС «Навигатор» “ Автоматизированная информационная система «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл»
Администратор работник Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей городского округа «Город Козьмодемьянск», 
наделенный распорядительным актом на уровне муниципального 
образования ограниченными правами доступа 
к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с 
проверкой информации, публикуемой организаторами программ, 
имеющий доступ к данным городского округа «Г ород 
Козьмодемьянск»

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
Координатор работник МУ Отдел образования города Козьмодемьянска РМЭ, 

наделенный распорядительным актом на уровне муниципального 
образования ограниченными правами доступа к административному 
интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой 
информации, публикуемой организаторами программ, имеющий 
доступ к данным городского округа «Город Козьмодемьянск»

нок - независимая оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ

Организатор
программ

работник организации, реализующей дополнительные 
общеобразовательные программы 
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

ПФДОД - персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Внедрение и функционирование ЛИС «Навигатор» в Республике Марий Эл
1.1 Создание карточек программ в АИС 

«Навигатор»
В течение года организаторы

программ
1.2 Модерация карточек программ (проверка 

заполнения разделов карточек программ,
В течение года администратор



2

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

опубликование программ или отправка 
программ на доработку)

1.3 Контроль обновления данных в карточках 
программ.

В течение года Организаторы
программ,

администратор
1.4 Помощь в регистрации родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся, 
достигших возраста 14 лет 
в АИС «Навигатор»

В течение года Организаторы
программ,

администратор

1.5 Подтверждение данных о детях в АИС 
«Навигатор»

В течение года Организаторы
программ,

администратор
1.6 Выдача (активация) сертификатов 

дополнительного образования 
в АИС «Навигатор»

В течение года Организаторы 
программ: ДДТ, 
ЦРФиС , СЮТ 

(Приказ ГБОУ ДО 
РМЭ «ДТДиМ» от 
26.07.2021 г. №57)

1.8 Наполнение модуля «Мероприятия» в АИС 
«Навигатор»

В течение года Организаторы
программ,

координатор,
администратор

1.9 Наполнение/актуализация данных модуля 
«Инвентаризация» в АИС «Навигатор»

В течение года Организаторы
программ,

координатор,
администратор

1.10 Отчисление детей, окончивших обучение по 
программам в 2022-2023 учебном году, в АИС 
«Навигатор»

Июнь
(далее - в 

течение года)

Организаторы
программ

1.11 Подготовка к переходу АИС «Навигатор» на 
новый учебный год 
(2023-2024 учебный год):
- проверка параметров групп, добавление в 
группах расписания на новый учебный год;
- актуализация описания и оформления 
программ (если необходимо)

Июль-август Организаторы
программ,

координатор,
администратор

1.12 Перевод детей, обучающихся по многолетним 
программам в группы нового учебного года 
(2023-2024 учебный год) 
в АИС «Навигатор»

Июль-август Организаторы
программ

1.13 Начало заявочной кампании на 2023- 
2024 учебный год, прием заявок на обучение 
в АИС «Навигатор»

Август - 
сентябрь
(далее - в 

течение года)

Организаторы
программ

1.14 Обработка заявок, поданных на обучение 
через АИС «Навигатор» (подтверждение и 
отмена заявок, зачисление детей на обучение)

Август - 
сентябрь 
(далее - в 

течение года)

Организаторы
программ

1.15 Заполнение журналов посещаемости в АИС 
«Навигатор»

В течение года Организаторы
программ



3

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1.16 Выгрузка/сохранение для архива реестров из 
АИС «Навигатор»

Май, декабрь 
(возможно в 
течение года)

Администратор,
организаторы

программ
2. Независимая оценка качества done

программ в ЛИ
тнительных общеобразовательных 
ГС «Навигатор»

2.1 Загрузка ДОП в АИС «Навигатор» для 
проведения НОК

Январь-февраль Организаторы 
программ 

учреждений, в 
которых созданы 

новые места 
дополнительного 

образования в рамках 
Нацпроекта 

«Образование», 
администратор

Март Организаторы
программ

дошкольных
образовательных

организаций
Май Организаторы 

программ 
организаций 

дополнительного 
образования (новые 

программы 2023-2024 
уч. года)

Август-
сентябрь

Организаторы
программ

общеобразовательных
организаций

Ноябрь Организаторы 
программ 

организаций 
дополнительного 

образования (новые 
программы, 

переводимые на 
ПФДОД 

с 2024 года)
2.2 Проведение НОК в АИС «Навигатор» В течение года

. . ..

Рабочая группа 
экспертов

3. Система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в ЛИС «Навигатор»

3.1 Настройка модуля «ПФ ДОД» в АИС 
«Навигатор» для выдачи сертификатов 
дополнительного образования с номиналом 
(настройка параметров 
персонифицированного финансирования

Январь Координатор



4

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

и калькулятора нормативных затрат в 
муниципальном образовании)

3.2 Перевод программ на ПФ ДОД в 
АИС «Навигатор» (проверка/ актуализация 
параметров групп программ, переведенных 
на ПФДОД в соответствии с расчетами на 
2023 год)

Январь, август 
(далее - в 

течение года)

Организаторы 
программ: ДДТ, 
СЮТ, ЦРФиС; 
администратор

3.3 Заключение/пролонгация договоров на 
обучение по программам, переведенным на 
ПФ ДОД, с применением средств 
сертификата дополнительного образования в 
АИС «Навигатор»

Январь,
сентябрь

Организаторы 
программ: ДДТ, 
СЮТ, ЦРФиС; 
администратор

3.4 Формирование счетов за услуги по 
программам, переведенным 
на ПФ ДОД, в АИС «Навигатор»

Ежемесячно Организаторы 
программ: ДДТ, 
СЮТ, ЦРФиС; 
администратор

3.5 Проверка счетов за услуги на отклонения: 
отправка счетов на оплату или возвращение 
счетов на доработку в АИС «Навигатор»

Ежемесячно Координатор

3.6 Выставление корректировочного счета по 
полугодиям в АИС «Навигатор»

Май, декабрь Координатор,
администратор

3.7 Подготовка к переходу на новый финансовый
год:
- произвести «Возврат» остатков средств 2023 
года;
- скачать и сохранить для архива реестр 
договоров об образовании, реестр 
сертификатов и другие реестры.

Декабрь Координатор, 
администратор 
организаторы 

программ: ДДТ, 
СЮТ, ЦРФиС

3.8 Подача заявления на включение организации 
в систему ПФ ДОД 
в АИС «Навигатор»

По
необходимости 
в течение года

Организаторы 
программ 

учреждений, 
программы которых 

будут переведены 
на ПФ ДОД в 2023 
году, координатор, 

администратор
3.9 Подача заявления на включение 

образовательной программы 
в реестр программ, переведенных на ПФ ДОД 
в АИС «Навигатор»

По
необходимости 
в течение года

Организаторы 
программ 

учреждений, 
программы которых 
будут переведены 
на ПФ ДОД в 2023 
году, координатор, 

администратор
3.13 Подача заявления поставщика 

образовательных услуг 
о заключении с одним или несколькими 
уполномоченными органами рамочного 
соглашения о предоставлении грантов 
в форме субсидий (формируется

По
необходимости 
в течение года

Организаторы 
программ 

учреждений, 
программы которых 

будут переведены 
на ПФ ДОД в 2023
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№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

автоматически при получении первого 
положительного решения о включении в 
реестр ПФ ДОД образовательной программы) 
в АИС «Навигатор»

году,
администратор

3.14 Рассмотрение заявлений поставщиков 
образовательных услуг о заключении 
рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий в АИС 
«Навигатор»

По
необходимости 
в течение года

Координатор

4. Организация и проведение обучающих семинаров (вебинаров) по вопросам
работы в АИС «Навигатор»

4.1 Участие в семинаре (вебинаре) для 
организаторов программ государственных и 
частных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, программы спортивной 
подготовки, и индивидуальных 
предпринимателей по вопросу участия в 
системе персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей негосударственного 
сектора экономики.

В течение года Организаторы
программ,

администратор

4.2 Участие в семинаре (вебинаре) РМЦ для 
участников МРГ «АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»: переход системы на 
новый учебный год и анализ качества 
заполнения карточек программ»

Май МРГ, координатор, 
администратор

4.3 Участие в семинаре (вебинаре) РМЦ для 
организаторов программ муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы «АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»: переход системы на 
новый учебный год и анализ качества 
заполнения карточек программ»

Май Организаторы
программ

4.5 Участие в семинаре (вебинаре) «АИС 
«Навигатор дополнительного образования 
детей Республики Марий Эл»: переход 
системы на новый финансовый год»

Декабрь Координатор, 
администратор, 
организаторы 

программ: ДДТ, 
СЮТ, ЦРФиС



Приложение 4
к приказу МУ Отдел образования города 

Козьмодемьянска РМЭ 
от 25 января 2023г. № 16

«Дорожная карта»
основных этапов информационно-разъяснительной кампании по 

вопросам внедрения Целевой модели развитии системы 
дополнительного образования детей в городском округе «Город

Козьмодемьянск» на 2023 год

Перечень условных обозначений
АИС «Навигатор» Автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл»

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа
м о ц Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей городского округа «Г ород 
Козьмодемьянск»

Отдел образования Муниципальное учреждение «Отдел образования 
администрации городского округа «Г ород 
Козьмодемьянск» Республики Марий Эл

ПФДОД - персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей

РМЦ - Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

Целевая модель Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

ЦМДОД - Целевая модель развития системы дополнительного 
образования детей в Республике Марий Эл

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные
1.1. Функционирование официального 

информационного ресурса МОДО 
«Дом детского творчества г. 
Козьмодемьянска» - 
Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
в городском округе «Город 
Козьмодемьянск»

В течение 2023 года Методист МОЦ

1.2. Наполнение официальной группы 
МОЦ в социальных сетях: 
информация для родителей, 
информация для педагогов

Постоянно Методист МОЦ

1.3. Формирование контент-плана 
информационного сопровождения 
реализации ЦМ ДОД, используя 
ресурсы информационных 
платформ (социальных сетей,

На 1 число каждого 
месяца

Методист МОЦ



№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные
официальных сайтов 
образовательных организаций

1.4. Подготовка и распространение 
среди родительской 
общественности печатных 
материалов (листовок, буклетов и 
т.д.) о Целевой модели, включая 
ПФДОД

Июнь-август 2023 
года

Методист МОЦ

1.5. Публикация статей о внедрении 
Целевой модели включая ПФ ДОД 
в газете «Ведомости Козьмы и 
Дамиана»

Август 2023 года Методист МОЦ

1.6. Опрос родителей в официальной 
группе МОЦ в группах 
образовательных организаций в 
социальных сетях на предмет 
выявления востребованности 
программ дополнительного 
образования

Февраль 2023 года Методист МОЦ

1.7. Опрос обучающихся в официальной 
группе МОЦ, в группах 
образовательных организаций в 
социальных сетях на предмет 
выявления востребованности 
программ дополнительного 
образования

Февраль 2023 года Методист МОЦ

1.8. Подготовка и проведение 
тематической секции о системе 
дополнительного образования в 
городе Козьмодемьянске в рамках 
Августовской конференции 
педагогических работников города 
Козьмодемьянска

Август 2023 года Отдел образования, 
МОЦ

1.10 Размещение информации о 
проведении конкурсных и иных 
мероприятий для 
профессионального сообщества 
системы дополнительного 
образования

В течение 2023 года Методист МОЦ


