
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 сентября 2022 года №7 

 

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 раздела «Оборудование» модуля «Инвентаризация» в 

АИС «Навигатор» (Инзорова М.И). 

II. О промежуточных итогах заключения договоров 

персонифицированного финансирования (Ивановская Л.Г.) 

III. О планировании деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 2022-2023 

учебном году (Ивановская Л.Г.).  

IV. О муниципальном этапе независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ общеобразовательных организаций 

(Ивановская Л.Г.). 

 

 По первому вопросу: 

 

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

с промежуточными итогами заполнения раздела «Оборудование» модуля 

«Инвентаризация» в АИС «Навигатор».  

 
Организация Инвентаризация: заполнение раздела 

"Оборудование"  
(срок заполнения до 1 сентября) 



 Школа-интернат «Дарование»   

Козьмодемьянская школа — интернат   

Колледж индустрии и  

предпринимательства   

Школа №1   

Школа №3 им. С.Н. Сивкова   

Лицей   

МДОУ детский сад №1 «Росинка»   

МДОУ детский сад №2 «Золотая рыбка»   

МДОУ детский сад №3 «Радуга»   

МДОУ детский сад №4 «Теремок»   

МДОУ детский сад №5 «Сказка»   

МДОУ детский сад №6 «Светлячок»   

Дом детского творчества 

 г.Козьмодемьянска   

Станция юных техников   

Центр спорта   

 

 

РЕШИЛИ: до 1 октября 2022 года всем образовательным 

организациям завершить заполнение раздела «Оборудование» модуля 

«Инвентаризация» в АИС «Навигатор». 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ. Ивановская Л.Г. ознакомила с 

промежуточными итогами заключения договоров персонифицированного 

финансирования. 

Образовательная 

организация 

Количество 

договоров в 

соответствии с 

расчетами 

Количество 

заключенных 

договоров на 

15.09.2022 

% 

МОДО «Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска» 

519 397 79% 

МОДО «Станция 

юных техников 

г.Козьмодемьянска» 

424 255 60% 

МОДО «Центр спорта 

г.Козьмодемьянска» 

214 78 36% 

 

РЕШИЛИ: организациям дополнительного образования: МОДО «Дом 

детского творчества г.Козьмодемьянска», МОДО «Станция юных техников 

г.Козьмодемьянска», МОДО «Центр спорта г.Козьмодемьянска»  завершить 

заключение договоров ПФ До 26 сентября 2022г.  



По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ. Ивановская Л.Г. рассказала об 

ошибках, допущенных при заполнении таблицы «Информация о реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 2022-2023 учебном 

году»: неверное название направленностей программ, некорректное 

заполнение раздела «Участие в социально-значимом проекте». Разъяснила 

единый подход к заполнению раздела «Источник финансирования». Также 

отметила, что необходимо отразить в этой таблице планирование реализации 

краткосрочных и летних программ. 

   

РЕШИЛИ: до 20 сентября 2022г. всем организациям пересмотреть 

план по реализации ДООП на 2022-2023 уч. год (период с 01.09.2022 по 

31.08.2023) и прислать перечень программ по прилагаемой форме. 

 

По четвертому вопросу: 

 

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

сентябре-октябре 2022г. запланирован третий этап экспертизы, программы на 

который представляют общеобразовательные организации: школы и детские 

сады.  

 Порядок проведения муниципального этапа экспертизы программ 

общеобразовательных организаций: 

• До 24.00 час. 25.09.2022г. каждой образовательной организации 

прислать в формате Word одну программу на адрес mockuzma@mail.ru.  

• До 30.09.22 программа с замечаниями будет возвращена после 

анализа сотрудниками МОЦ. 

• На основе этой программы до 17.10.2022г. педагогам 

общеобразовательных организаций необходимо разработать и прислать 

остальные тексты программ.  

• МОЦ распределяет эти программы между экспертами. В процессе 

работы используются личные адреса электронной почты. 

• Экспертиза проходит в 2 этапа: эксперт смотрит программу, 

корректирует ее совместно с педагогом-автором программы через 

организатора программ, готовый, по его мнению, вариант отправляет в МОЦ, 

затем смотрит 2 эксперт, дорабатывает при необходимости. 

Для экспертизы программ каждой организации необходимо 

представить список экспертов. Сотрудникам МОЦ провести обучающий 

семинар с организаторами программ и экспертами. 

 

РЕШИЛИ: провести муниципальный этап экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ с 26.09.2022г. по 31.10.2022г. в соответствии 

с Положением о проведении муниципального этапа независимой оценки 

mailto:mockuzma@mail.ru


качества дополнительных общеобразовательных программ в городском 

округе «Город Козьмодемьянск».  

МОЦ провести 20.09.2022г. в 15.00 обучающий семинар по разработке 

ДООП для организаторов программ и экспертов. 

Всем образовательным организациям по прилагаемой форме заполнить 

до 19.09.2022г. данные экспертов для муниципального этапа экспертизы 

программ общеобразовательных организаций согласно квоте: 

СОШ №1 – 1 

СОШ №3 – 3 

Лицей - 3 

Дарование – 2 

Школа-интернат – 1 

КиП – 1 

д/с№1 «Росинка» - 2 

д/с№2 «Золотая рыбка» - 2 

д/с№3 «Радуга» - 1 

д/с№4 «Теремок» - 2 

д/с№5 «Сказка» - 2 

д/с№6 «Светлячок» - 1 

ДДТ – 5 

СЮТ - 1 

 

Список экспертов муниципального этапа экспертизы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

общеобразовательных  организаций 

 

ФИО Образовательная 

организация 

Должность  Контактный 

номер телефона  

(для гр. 

WhatsApp) 

Адрес эл. 

почты 

     

     

     

 

До 24.00 час. 25.09.2022г. каждой образовательной организации 

прислать в формате Word одну программу на адрес mockuzma@mail.ru.  

На основе этой программы до 17.10.2022г. педагогам 

общеобразовательных организаций необходимо разработать и прислать 

остальные тексты программ.  
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