
П Р О Т О К О Л 

 

совещания с организаторами программ образовательных 

организаций городского округа «Город Козьмодемьянск»  

 

МОДО  «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа «Горд Козьмодемьянск» 

 

от 16 февраля 2022 года №2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

муниципальный координатор 

Е.А. Забурдаева 

 

Присутствовали: 

Руководитель МОЦ     - Л.Г. Ивановская 

Муниципальный администратор  - М.И. Инзорова 

Ответственные за внедрение Целевой модели развития системы 

дополнительного образования и организаторы программ образовательных 

организаций  городского округа «Город Козьмодемьянск» 

 

Повестка дня: 

I. О подготовке к республиканскому семинару «Внедрение целевой 

модели развития системы дополнительного образования в условиях 

малого города». 

II. О выполнении показателей на 2022 год Соглашения о реализации 

Целевой модели развития системы дополнительного образования 

между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и 

администраций городского округа «Город Козьмодемьянск». 

III. О ближайших мероприятиях Муниципального опорного центра.  

 

 По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Забурдаеву Е.А., муниципального координатора, которая сообщила, 

что в соответствии с планом работы Регионального модельного центра 

Республики Марий Эл на 27 апреля 2022 года в Козьмодемьянске 

запланировано проведение республиканского семинара «Внедрение целевой 

модели развития системы дополнительного образования в условиях малого 

города». 

Организаторы Семинара: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 



ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования»;  

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл; 

Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»; 

МУ «Отдел образования администрации городского округа «Город 

Козьмодемьянск»; 

МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска». 

Цель проведения: 

Представление, обобщение и распространение опыта работы по 

реализации основных мероприятий внедрения Целевой модели развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей. 

Целевая аудитория: специалисты отделов образования, руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций, муниципальные 

координаторы, муниципальные администраторы, сотрудники 

Муниципальных опорных центров, педагогические работники 

образовательных организаций. 

Планируемые направления работы семинара: 

 Внедрение целевой модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в Козьмодемьянске: стартовый опыт 

деятельности; 

 Формы и методы достижения основных целей внедрения Целевой 

модели дополнительного образования в 2021 году в муниципалитете 

(дополнительное образование в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях, муниципальный опыт проведения 

информационной кампании); 

 Участие в мероприятиях федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» как фактор развития 

муниципальной системы дополнительного образования (открытие новых 

мест дополнительного образования как фактор обновления содержания 

дополнительных общеразвивающих программ, «Точка роста» - новая ступень 

развития школы, открытие IT-куба для повышение цифровой грамотности 

обучающихся);  

 Обновление содержания и форм дополнительного образования 

(практика организации дистанционного обучения, краткосрочная 

каникулярная программа с применением дистанционных образовательных 

технологий, развитие дополнительного образования в условиях сетевого 

взаимодействия, принципы проектирования и реализации разноуровневой 

программы).  

Забурдаева Е.А. предложила всем образовательным организациям 

принять активное участие в проведении семинар и представить свой 

успешный опыт или перспективы развития в рамках реализации Целевой 

модели. 

 



РЕШИЛИ: до 4 марта 2022 года отправить заявки на участие в семинаре 

«Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования 

в условиях малого города» на адрес электронной почты Дома детского 

творчества. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ, которая сообщила, что в 

соответствии с Соглашением о реализации Целевой модели развития 

системы дополнительного образования между Министерством образования и 

науки Республики Марий Эл и администраций городского округа «Город 

Козьмодемьянск» в 2022 году в городе должны быть реализованы: 4 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

сетевой форме, 4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 4 разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, 2 программы сезонных 

школ для мотивированных школьников. Ивановская Л.Г. предложила 

подумать, в каких образовательных организациях есть возможность 

реализовать данные программы. 

 

РЕШИЛИ: к заседанию Межведомственной рабочей группы 23 марта 2022 

года всем образовательным организациям города подготовить предложения о 

возможности реализовать новые формы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ., которая рассказала об основных 

мероприятиях Муниципального опорного центра на первое полугодие 2022 

года:  

в феврале 2022 года – проведение пороса о востребованности 

дополнительных общеобразовательных программ среди родителей и старших 

обучающихся; 

в марте 2022 года – муниципальный этап экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ организаций дополнительного образования, 

переводимых на персонифицированное финансирование в 2022-2023 

учебном году; 

май-июнь 2022 года – разработка, размещение в АИС «Навигатор» 

краткосрочных программ летнего отдыха детей, комплектование 

обучающихся по этим программам; 

июнь 2022 года – отчисление в АИС «Навигатор» обучающихся, 

освоивших программы 2021-2022 года в полном объеме; 



июль 2022 года – муниципальный этап экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ организаций дополнительного образования; 

август 2022 года – муниципальная экспертиза текстов дополнительных 

общеобразовательных программ общеобразовательных организаций, 

размещение утвержденных текстов этих программ в АИС «Навигатор». 

  

РЕШИЛИ: информацию Ивановской Л.Г. принять к сведению, всем 

муниципальным образовательным организациям города активно включиться 

в реализацию плана Муниципального опорного центра, выполнять 

мероприятия плана в соответствии с установленными сроками. 

 

 

 

 


