
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 12 мая 2022 года №6 

 

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 заполнении модуля «Инвентаризация» в АИС «Навигатор» 

(Инзорова М.И). 

II. О разработке и реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой и 

технической направленностей в период летнего каникулярного отдыха 

(Забурдаева Е.А.) 

III. О возрастном составе обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в городском округе «Город 

Козьмодемьянск» (Забурдаева Е.А.).  

IV. Муниципальный этап независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Ивановская Л.Г.). 

 

 По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Инзорову М.И., муниципального администратора, которая ознакомила 

со структурой и правилами заполнения раздела «Инвентаризация» АИС 

«Навигатор». Необходимо сейчас заполнять данные по помещениям, которые 

используются для реализации программ ДО, и по педагогам, реализующим 



программы ДО, в настоящее время. В первую очередь заполнять 

обязательные поля, отмеченные звездочкой. 

Срок заполнения раздела был установлен РМЦ 31 мая 2022г. Но 

образовательным организациям необходимо заполнить его до 25 мая, чтобы 

было время перепроверить все данные и исправить их при необходимости. 

 

РЕШИЛИ: до 25 мая 2022 года всем образовательным организациям 

заполнить раздел «Инвентаризация» АИС «Навигатор». 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Забурдаеву Е.А., муниципального координатора, которая ознакомила с 

протоколом заседания Межведомственного совета по внедрению и 

реализации целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в Республике Марий Эл №1 от 26 апреля 2022г. №1. В п.7 протокола 

была обозначена необходимость разработки и реализации краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой и 

технической направленностей в период летнего каникулярного отдыха в 2022 

году. Представители образовательных организаций ответили, что реализация 

таких программ планируется летом 2022г.: 



Наименование 

организации 

реализующей 

программу 

Наименование программы                            

(как будет отображаться 

в Навигаторе) 

Направленность программы 
Период 

реализации  

Количество 

часов  
Возраст  

туристско-

краеведческая 

(да/нет) 

техническая   

(да/нет) 

иная                                      

(уточнить 

какая) 
   

МОДО "Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Город мой 

любимый, родной" 

да     
22.08.2022-

26.08.2022 
10 6-15 лет 

МОДО "Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Страна 

Пионерия" 

    
социально-

гуманитарная 

01.06.2022-

10.06.2022 
24 7-12 лет 

МОДО "Станция юных 

техников 

г.Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Умелец" 

  да   
01.06.2022-

15.06.2022 
30 7-15 лет 

ГБОУ Республики 

Марий Эл "Школа-

интернат г. 

Козьмодемьянска 

"Дарование" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Летний лагерь 

«Дарование» 

    
социально-

гуманитарная 

01.06.2022-

21.06.2022 
84 7-11 лет 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 

г.Козьмодемьянска 

им.с.Н.Сивкова" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Школа туриста" 

да     
01.06.2022-

17.06.2022 
14 7-16 лет 

МОУ "Лицей 

г.Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Пионеры-

туристы" 

да     
01.06.2022- 

21.06.2022 
56 7-15 лет 



МОУ "Лицей 

г.Козьмодемьянска 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  "Совушка" 

  да   
01.06.2022- 

21.06.2022 
56 7-15 лет 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл "Колледж 

индустрии и 

предпринимательства", 

Центр цифрового 

образования детей "IT-

куб" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Летний 

интенсив "Кубоканикулы" 

  

  
да 

  

  

01.06.2022-

24.06.2022 
68 8-12 лет 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 города 

Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "Школа 

Робинзона" 

да     
01.06.2022-

10.06.2022 
12 7-15 лет 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 города 

Козьмодемьянска" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа "РОСТ" 

    
физкультурно-

спортивная 

01.06.2022- 

21.06.2022 
28 7-15 лет 



Инзорова М.И., муниципальный администратор, отметила, что 

карточки этих программ нужно будет заполнить в АИС «Навигатор» до 23 

мая 2022г., чтобы к началу летних каникул они прошли модерацию и были 

опубликованы. 

Ивановская Л.Г., руководитель МОЦ, обозначила срок зачисления 

детей по этим программам, реализуемым в июне, до 10 июня 2022. 

Обратила внимание на необходимость разъяснительной работы с 

родителями по подаче заявок на программы, чтобы избежать появления 

двойных личных кабинетов в АИС «Навигатор». 

 

РЕШИЛИ: следующим образовательным организациям: 

МОДО «Станция юных тхников г.Козьмодемьянска», 

МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Козьмодемьянска 

им. С.Н. Сивкова», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Козьмодемьянска», 

ГБПОУ Республики Марий Эл "Колледж индустрии и 

предпринимательства", Центр цифрового образования детей "IT-куб" 

разработать краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

программ туристско-краеведческой и технической направленностей в период 

летнего каникулярного отдыха в 2022 году. 

Разместить карточки этих программ в АИС «Навигатор» до 23 мая 

2022г. 

Зачислить детей на программы, реализуемые с 1 июня, до 10 июня 

2022г. 

Провести разъяснительную работу с родителями по подаче заявок на 

эти программы в АСИ «Навигатор».  

 

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   

Забурдаеву Е.А., муниципального администратора, которая 

проанализировала возрастной состав обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в городе. Анализ выявил, что в городе 

мало обучающихся 5 и 17 лет. Поэтому на следующий год рекомендовала 

при разработке дополнительных общеобразовательных программ обратить 

внимание дошкольным образовательным организациям на увеличение 

количества детей 5 лет, а общеобразовательным организациям – на 

программы для старшеклассников. 

  

РЕШИЛИ: информацию Забурдаевой Е.А. принять к сведению. При 

разработке дополнительных общеобразовательных программ обратить 

внимание дошкольным образовательным организациям на увеличение 



количества детей 5 лет, а общеобразовательным организациям – на 

программы для старшеклассников. 

 

По четвертому вопросу: 

 

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

запланирован второй этап муниципальной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ. На данный этап представляют программы 

организации дополнительного образования. Срок экспертизы: 14-24 июня 

2022г. 

В августе-сентябре запланирован третий этап экспертизы, программы 

на который представляют общеобразовательные организации: школы и 

детские сады. Ивановская Л.Г. попросила уточнить, когда лучше провести 

учебу с педагогами, реализующими программы: в мае или августе?  

Алтынова М.В., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска» 

предложила сейчас разослать методическое пособие по разработке программ.  

Забурдаева Е.А., муниципальный координатор, предложила провести 

учебу по разработке программ в рамках городской августовской 

конференции.  

  

РЕШИЛИ: второй муниципальный этап экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ провести с 14 по 24 июня 2022г. 

Обучающий семинар по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ для педагогов общеобразовательных организаций, реализующих 

такие программы в 2022-2023 учебном году, провести в рамках городской 

августовской конференции. 

 

 

 


