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Блок 1. Организационно-управленческие мероприятия.  

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Курской области (далее – РМЦ) обеспечивает эффективную систему 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, осуществляет функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-

консультационного и социокультурного центра, является «ядром» системы 

дополнительного образования детей Курской области.  

РМЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с муниципальными 

опорными центрами дополнительного образования детей Курской области 

(далее – МОЦ), функционирующими во всех 33 муниципальных 

районах/городских округах Курской области. МОЦ являются центрами 

системы дополнительного образования в муниципалитетах, от эффективности 

работы которых зависит достижение показателей функционирования Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

(далее – Целевая модель). В текущем году РМЦ выстраивалась тактика и 

формировались стратегии, позволяющие максимально эффективно 

объединить усилия РМЦ и 33-х МОЦ.  

В 2022 году еженедельно по средам проводились совещания с 

руководителями и специалистами МОЦ, посвященные вопросам 

функционирования Целевой модели в Курской области, работе с АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей» Курской области (далее – 

Навигатор) и т.п., в рамках которых проводился анализ деятельности 

соисполнителей мероприятий Целевой модели, определялись первоочередные 

задачи, заслушивались представители отдельных муниципалитетов по 

актуальным вопросам внедрения Целевой модели.  

Между РМЦ и 33 МОЦ заключены соглашения о сотрудничестве в целях 

реализации мероприятий, обеспечения достижения показателей и результатов 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в рамках которых МОЦ ежемесячно предоставляют в РМЦ 

отчет о деятельности.   

В рамках формирования механизмов взаимодействия РМЦ был 

сформирован реестр исполнителей услуг, состоящий из организаций, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых», а также 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы и программы спортивной подготовки, имеют разную 

ведомственную принадлежность и уровень подчинения, поэтому РМЦ было 

принято решение о том, что сопровождение муниципальных образовательных 



организаций, подведомственных органам, осуществляющим управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

осуществляют МОЦ, а сопровождение образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования и науки Курской области, 

организаций, министерству культуры Курской области, министерству 

физической культуры и спорта Курской области осуществляет 

непосредственно РМЦ. Данный подход позволил в 2021 году выстроить 

стройную систему сопровождения деятельности 710 организаций, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы и 

программы спортивной подготовки, включенных в региональный Навигатор.  

РМЦ в 2022 году продолжил деятельность по исполнению функций 

оператора регионального Навигатора, который служит инструментом 

автоматизации организационно-управленческих процессов, обеспечения 

персонифицированного учета детей и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДОД).  

В рамках организационно-управленческих мероприятий в отчетном 

периоде специалисты РМЦ формировали ежемесячные статистические отчёты 

по наполнению АИС «Навигатор», что позволило сформировать 

представление о том, насколько эффективно происходит исполнение 

показателей функционирования Целевой модели. Данные отчёты доводились 

до МОЦ посредством размещения в чатах «ЦМ ДОД Курская область», 

«Руководители МОЦ», «#Навигатор46 МУНИЦИПАЛИТЕТЫ» в 

мессенджере Telegram, что позволило выявить наиболее актуальные 

направления работы на уровне муниципалитетов и скорректировать 

деятельность специалистов МОЦ для достижения установленных показателей.  

С помощью мониторинговых исследований было сформировано 

представление о наиболее востребованных направленностях дополнительных 

общеобразовательных программ Курской области. Также, полученные данные 

позволили увидеть эффективность принимаемых управленческих решений, 

как в вопросах увеличения охвата детей дополнительным образованием, так и 

в достижении муниципалитетами Курской области планируемых результатов 

в рамках функционирования Целевой модели.  

Всеми образовательными организациями, зарегистрированными в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей», на регулярной основе 

осуществляется заполнение модуля «Инвентаризация», в который внесены 

сведения о 710 образовательных организациях, 868 зданиях с территорией, 

4345 объектах (помещениях), 7751 педагоге. Детализированный анализ 

состояния системы дополнительного образования, выполненный РМЦ, 

позволил муниципалитетам Курской области, а также отдельным 



образовательным организациям сопоставить имеющиеся у них материально-

технические ресурсы с возникающими запросами от обучающихся и их 

родителей.  

В отчетном периоде специалистами РМЦ сформирован реестр 

сертифицированных программ, состоящий из 825 дополнительных 

общеразвивающих программ, прошедших процедуру независимой оценки 

качества.  

Для проведения общественной экспертизы было сформировано 

профессиональное экспертное сообщество, состоящее из представителей 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования, а также педагогических и административных 

работников образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, муниципальных образовательных 

организаций. В апреле 2022 количество экспертов было увеличено до 140 

человек. Все эксперты, включённые в состав экспертного сообщества в 2022 г. 

(41 человек), прошли, необходимое для осуществления независимой оценки 

качества, обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы» с 18.04.2022г. по 

25.04.2022г.   

РМЦ во время проведения общественной экспертизы обеспечивал 

информирование организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, о критериях, методике, процедуре и 

результатах проведения независимой оценки качества, осуществлял 

администрирование процедуры общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ с помощью Навигатора, организационно-

техническое и документационное обеспечение деятельности регионального 

экспертного совета по НОК ДОП, сотрудники РМЦ осуществляли 

распределение программ между экспертами таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов. 

Сотрудниками РМЦ осуществлялось методическое сопровождение 

муниципалитетов, участвующих в процедуре независимой оценки качества; 

оказывались консультации педагогам дополнительного образования, 

методистам образовательных организаций по вопросам установления 

соответствия содержания программ заявленным в них целям и задачам, 

потребностям обучающихся, обновления форм и методов проведения занятий, 

разработки оценочных материалов.  

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 

Курской области, органов местного самоуправления муниципальных 



образований Курской области, организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в региональной системе дополнительного 

образования в 28.06.2022г. состоялось расширенное заседание регионального 

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели, 

участники рассмотрели Целевую модель как основной вектор реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

перспективы развития системы ПФДО, были заслушаны отчеты 

муниципальных районов о работе по внедрению Целевой модели.  

В целях повышения эффективности деятельности муниципалитетов и 

формирования современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

августе 2022 года РМЦ провёл стратегическую сессию по вопросу участия 

образовательных организаций Курской области в мероприятии по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Докладчики осветили деятельность муниципальных 

образований по созданию новых мест в дополнительном образовании. 

Выступающие презентовали ресурсы, задействованные в решении вопроса 

охвата детей дополнительным образованием, привели примеры конкретной 

деятельности муниципалитета по созданию и функционированию новых 

мест.  В ходе стратегической сессии с участниками был проведен командный 

коучинг, ориентированный на выявление существующих проблем и 

совместный поиск путей их решения, определены перспективные направления 

работы для достижения поставленных целей проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. Мониторинговые исследования по внедрению Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей. 

2.1. Мониторинг сферы дополнительного образования детей 

Мониторинг сферы дополнительного образования в разрезе 

муниципальных образований Курской области показал, что за 2022 год 

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в целом выросла на 1,4 % от 

численности 2021 года в количестве 154 287 человек и составила по данным 

Курскстата 156 473 человек. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2022 

№ п/п Наименование 

муниципального  

образования 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

% прироста 

1 г. Курск 61203 62933 2,8 

2 г. Железногорск 16573 16985 2,5 

3 г. Льгов 2246 2219 -1,2 

4 г. Щигры 2211 2264 2,4 

5 г. Курчатов 5397 5420 0,4 

6 Беловский район 1917 1780 -7,1 

7 Большесолдатский район 1313 1255 -4,4 

8 Глушковский район 2540 2487 -2,1 

9 Горшеченский район 1675 1632 -2,6 

10 Дмитриевский район 1606 1672 4,1 

11 Железногорский район 2113 2066 -2,2 

12 Золотухинский район 2881 2815 -2,3 

13 Касторенский район 1723 1651 -4,2 

14 Конышевский район 1000 966 -3,4 

15 Кореневский район 2349 2260 -3,8 

16 Курский район 8545 8837 3,4 

17 Курчатовский район 2495 2413 -3,3 

18 Льговский район 1375 1331 -3,2 

19 Мантуровский район 1400 1383 -1,2 

20 Медвенский район 2299 2313 0,6 

21 Обоянский район 4048 4060 0,3 

22 Октябрьский район 3790 3867 2,0 



 

Рост численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет 

наблюдается в 15 муниципалитетах: городах Курске, Курчатове, 

Железногорске и Щигры, Дмитриевском, Курском, Медвенском, Обоянском, 

Октябрьском, Поныровском, Рыльском, Советском, Солнцевском, 

Суджанском и Черемисиновском районах Курской области. В остальных 

муниципальных образованиях произошло незначительное снижение 

численности детей вышеуказанной возрастной категории. 

В 2022 году достигнут охват детей дополнительным образованием в 

размере 86,24% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Курской области, при плановом значении 

показателя на текущий год в 79%. 

Количество вовлеченных детей 

в систему дополнительного образования в 2022 году* 

 

Наименование 

муниципального образования 

Обучается детей с 

нарастающим итогом 

на 20.12.22 

% охвата с 

нарастающим итогом 

1 г. Курск 61206 97,26% 

2 г. Курчатов 4256 78,52% 

3 г. Железногорск 13803 81,27% 

4 г. Льгов 2143 96,58% 

5 г. Щигры 1904 84,10% 

6 Беловский район 1500 84,27% 

7 Большесолдатский район 947 75,46% 

8 Глушковский район 2365 95,09% 

9 Горшеченский район 1518 93,01% 

23 Поныровский район 1736 1747 0,6 

24 Пристенский район 1952 1947 -0,3 

25 Рыльский район 4463 4700 5,3 

26 Советский район 2150 2157 0,3 

27 Солнцевский район 1760 1817 3,2 

28 Суджанский район 3940 4020 2,0 

29 Тимский район 1387 1371 -1,2 

30 Фатежский район 2740 2675 -2,4 

31 Хомутовский район 1027 1013 -1,4 

32 Черемисиновский район 1180 1184 0,3 

33 Щигровский район 1253 1233 -1,6 



10 Дмитриевский район 1272 76,08% 

11 Железногорский район 1376 66,60% 

12 Золотухинский район 2443 86,79% 

13 Касторенский район 1517 91,88% 

14 Конышевский район 780 80,75% 

15 Кореневский район 1841 81,46% 

16 Курский район 5183 58,65% 

17 Курчатовский район 2080 86,20% 

18 Льговский район 1019 76,56% 

19 Мантуровский район 1229 88,86% 

20 Медвенский район 1720 74,36% 

21 Обоянский район 3249 80,02% 

22 Октябрьский район 2466 63,77% 

23 Поныровский район 1370 78,42% 

24 Пристенский район 1605 82,43% 

25 Рыльский район 3719 79,13% 

26 Советский район 1910 88,55% 

27 Солнцевский район 1391 76,55% 

28 Суджанский район 3442 85,62% 

29 Тимский район 1021 74,47% 

30 Фатежский район 2131 79,66% 

31 Хомутовский район 726 71,67% 

32 Черемисиновский район 889 75,08% 

33 Щигровский район 914 74,13% 

ИТОГО 134 935 86,24% 

 
*- данные из модуля «Сводные данные» АИС «Навигатор дополнительного образования детей» по 

состоянию на 20.12.2022 

 

В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в 

рамках внедрения Целевой модели используются различные формы 

организации образовательной деятельности, в том числе основанные на 

модульном принципе представления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, образовательных проектов, путем реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В 2022 году общее число мест по 83 дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в дистанционном формате, составило порядка 1 900 

мест. Указанные программы реализуются в городах Железногорск, Курск и 

Курчатов; Железногорском, Золотухинском, Касторенском, Октябрьском, 

Советском, Суджанском, Хомутовском районах. 



Общее число мест для детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования составляет: по 31 адаптированной программе - 

порядка 1 000 мест, которые реализуются в городах Железногорск и Курск, 

Дмитриевском, Мантуровском, Октябрьском и Хомутовском районах; по 4 

инклюзивным программам - порядка 114 мест, которые реализуются в городе 

Курчатове, Поныровском и Тимском районах. 

 В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам всех направленностей в регионе 

разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие 

программы по всем направленностям, нацеленные на получение 

обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных 

компетенций, позволяющие обучающимся определить направление для 

дальнейшего углубленного освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Создание организационной структуры, обеспечивающей эффективное 

использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов системы образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – одна из задач Целевой модели. 

 

Кадровое обеспечение 

системы дополнительного образования Курской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Педагоги дополнительного образования 

всего 

(чел.) 

основные 

(чел.) 

совместители 

(чел.) 

1 г. Курск  2584 1044 1540 

2 г. Курчатов  251 101 150 

3 г. Железногорск 279 104 175 

4 г. Львов  59 35 24 

5 г. Щигры 62 18 44 

6 Беловский район 105 19 86 

7 Большесолдатский район 83 11 72 

8 Глушковский район 162 34 128 

9 Горшеченский район 71 13 58 

10 Дмитриевский район 81 28 53 

11 Железногорский  53 15 38 

12 Золотухинский район 160 22 138 

13 Касторенский район 96 27 69 

14 Конышевский район 41 12 29 

15 Кореневский район 146 15 131 

16 Курский район 188 37 151 

17 Курчатовский район 85 43 42 

18 Льговский район 64 12 52 

19 Мантуровский район 101 5 96 

20 Медвенский район 103 6 97 



21 Обоянский район 182 21 161 

22 Октябрьский район 145 32 113 

23 Поныровский район 81 6 75 

24 Пристенский район 125 18 107 

25 Рыльский район 128 43 85 

26 Советский район 103 26 77 

27 Солнцевский район 77 26 51 

28 Суджанский район 161 16 145 

29 Тимский район 68 27 41 

30 Фатежский район 165 31 134 

31 Хомутовский район 35 9 26 

32 Черемисиновский район 66 5 61 

33 Щигровский район 61 4 57 

ИТОГО 6171 1865 4306 

 

Сохранность контингента педагогов дополнительного образования и 

увеличение числа мест по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2022 году позволили охватить дополнительным образованием 

134 935 детей. 

 

2.2. Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

Курской области. 

Одной из задач Целевой модели является повышение вариативности 

дополнительного образования детей, качества и доступности, значимости и 

востребованности дополнительных общеобразовательных программ. 

В 2022 году в 408 муниципальных общеобразовательных организациях 

реализовывалось 4597 программ по всем направленностям: художественная – 

1636, социально-гуманитарная – 1106, физкультурно-спортивная – 811, 

техническая – 397, естественнонаучная – 389, туристско-краеведческая – 384. 

Число мест по дополнительным общеразвивающим программам 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

1-6 часов 

Свыше 

6 часов Всего 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1 г. Курск 104293 100 140 1914 111 106207 103976 

2 г. Железногорск 6401 6496 195 0 6596 6734 

3 г. Льгов 13929 13075 1489 15 15418 14567 

4 г. Щигры 2533 2477 19 140 2552 2492 

5 г. Курчатов 1978 1912 258 104 2236 1927 

6 Беловский район 2066 2199 773 85 2839 2228 

7 Большесолдатский район 1738 1594 0 172 1738 1589 



8 Глушковский район 3825 4335 1575 133 5400 4326 

9 Горшеченский район 2316 2230 253 7 2569 2370 

10 Дмитриевский район 1695 1760 34 0 1729 1794 

11 Железногорский район 1085 1480 97 38 1182 1473 

12 Золотухинский район 3228 3769 44 73 3272 3941 

13 Касторенский район 2677 2443 151 75 2828 2576 

14 Конышевский район 918 1154 44 0 962 1161 

15 Кореневский район 1347 2952 0 0 1347 2952 

16 Курский район 2540 4538 0 0 2540 4576 

17 Курчатовский район 5468 338 250 309 5718 411 

18 Льговский район 1734 1829 79 0 1813 1904 

19 Мантуровский район 1847 2112 0 0 1847 2112 

20 Медвенский район 1935 2919 0 0 1935 2919 

21 Обоянский район 4719 5220 289 70 5008 5220 

22 Октябрьский район 2618 2996 277 0 2895 3305 

23 Поныровский район 2096 2583 295 0 2391 2583 

24 Пристенский район 2407 2847 106 30 2513 2847 

25 Рыльский район 4870 3430 268 0 5138 3430 

26 Советский район 2107 2753 231 19 2338 2823 

27 Солнцевский район 1264 1608 0 103 1264 16089 

28 Суджанский район 3762 4897 440 198 4202 4897 

29 Тимский район 1524 1899 28 3836 1552 1909 

30 Фатежский район 2844 2977 0 102 2844 2977 

31 Хомутовский район 648 1033 364 1492 1012 1052 

32 Черемисиновский район 2024 1930 102 15 2126 2033 

33 Щигровский район 1459 1422 221 15 1680 1620 

ИТОГО 195 895 195 347 9 796 7142 205 691 216 813 

 

По сравнению с 2021 годом общее число мест по обозначенным 

программам увеличилось на 5,4 % и составило 216 813 мест. Наряду с этим 

число мест по указанным программам объемом до 6 часов уменьшилось на 548 

единиц, объемом свыше 6 часов – на 2 654. 

 

 



Кадровое обеспечение 

муниципальных общеобразовательных организаций Курской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

ставок 

Количество педагогов 

дополнительного образования 

основные совместители  

1 г. Курск 89705,61 118 1151  

2 г. Курчатов 14 12 108  

3 г. Железногорск 5127 24 124  

4 г. Льгов 11 6 18  

5 г. Щигры 11,5 4 28  

6 Беловский район 15,9 0 66  

7 Большесоддатский район 20 2 61 
 

8 Глушковский район 70,9 12 114 
 

9 Горшеченский район 17 9 37 
 

10 Дмитриевский район 8,4 10 35 
 

11 Железногорский район 5 1 19 
 

12 Золотухинский район 18,1 5 113  

13 Касторенский район 17,5 6 47 
 

14 Конышевский район 2,83 1 25 
 

15 Кореневский район 18,32 1 116 
 

16 Курский район 46,3 42 87 
 

17 Курчатовский район 3,6 15 2 
 

18 Льговский район 12,82 4 30 
 

19 Мантуровский район 14,9 1 68 
 

20 Медвенский район 26,4 2 80 
 

21 Обоянский район 18,7 5 136 
 

22 Октябрьский район 26 11 87 
 

23 Поныровский район 7,12 0 66 
 

24 Пристенский район 13 4 81 
 

25 Рыльский район 18,9 12 87 
 

26 Советский район 9,5 17 50 
 

27 Солнцевский район 16 25 43 
 

28 Суджанский район 38,9 2 126 
 

29 Тимский район 14,32 3 37 
 

30 Фатежский район 18 1 100 
 

31 Хомутовский район 6,2 0 25 
 

32 Черемисиновский район 12,57 2 40 
 

33 Щигровский район 27 4 57 
 

ВСЕГО 95393,29 361 3264 
 

 

В 2022 году в муниципальных общеобразовательных организациях 

региона выделено 95393,29 ставок педагога дополнительного образования, на 

которые принято 361 человек на основное место работы, 3264 человека - по 

совместительству. 
 



Блок 3. Сопровождение работы образовательных организаций – 

участников Целевой модели.  

В рамках ежедневной деятельности методистов РМЦ осуществляется 

консультация методистов МОЦ, а также сотрудников образовательных 

организаций, ответственных за работу в АИС «Навигатор». Консультирование 

проводится по телефону, посредством рабочих чатов «ЦМ ДОД Курская 

область», «Руководители МОЦ», «#НАВИГАТОР46 МУНИЦИПАЛИТЕТЫ», 

«#НАВИГАТОР46 ПОДВЕДЫ», «#НАВИГАТОР46 СПОРТ» в мессенджере 

Telegram и электронной почты РМЦ. В результате, за 2022 год обработано 

более 1500 ходатайств МОЦ, образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования и науки Курской области, 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, ежедневно 

обрабатывается не менее 100 запросов и обращений.  

Консультативная деятельность, оказываемая МОЦ, операторам 

образовательных организаций и пользователям Навигатора является 

эффективной и позволила региону достичь исполнения установленных 

показателей внедрения и функционирования Целевой модели.  

Методисты РМЦ осуществляли методическое сопровождение МОЦ и 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

и науки Курской области, по подготовке к проведению муниципальных этапов 

областных массовых мероприятий, подготовке к участию в региональных 

этапах областных массовых мероприятий, по развитию дистанционного 

обучения, по проведению независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ. Регулярно оказывалась адресная помощь 

методистам и педагогам дополнительного образования по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ.  

В рамках осуществления методической и экспертно-консультационной 

поддержки участников Целевой модели специалистами РМЦ проводились 

следующие мероприятия:  

1. обучающие вебинары для сотрудников МОЦ и образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования и науки Курской 

области по темам:  «Механизмы внедрения целевой модели дополнительного 

образования на уровне муниципальных образований», «Развитие 

профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 

работников и других участников образовательного процесса сферы 

дополнительного образования детей»,  «Организация  работы МОЦ в 

контексте реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года». В рамках обучающих вебинаров освещались вопросы 

планирования деятельности МОЦ, нормативно-правовые особенности 

проектирования и реализации дополнительных общеразвивающих программ, 



в том числе краткосрочных, адаптированных, разноуровневых, летнего 

периода; организация и проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ, работа с модулями и 

разделами АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области», персонифицированное финансирование дополнительного 

образования. 

2. Организация «горячей линии» по вопросам разработки и 

утверждения планов работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальных районах и 

городских округах. 

3. Формирование банка методических материалов «Методическая 

копилка РМЦ», размещенного в открытом доступе на облачном хранилище 

«СберДиск»: https://files.sberdisk.ru/s/EmgHJaTaiCKe6bq   
4. Разработка 11 методических продуктов: 

✓ Методические рекомендации по работе с разделом «Журнал 

посещаемости» в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области»; 

✓ Методические рекомендации «Как получить сертификат ДО»; 

✓ Методические рекомендации по заполнению модуля 

«Инвентаризация» в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области»; 

✓ Методические рекомендации по заполнению карточек программ 

модуля «Программы» в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области»;  

✓ Рекомендации по заполнению ежемесячных отчетов МОЦ; 

✓ Памятка «Как зарегистрироваться в «Навигаторе»; 

✓ Инструкция по включению организации в систему ПФДО; 

✓ Инструкция по включению дополнительных общеразвивающих 

программ в реестр сертифицированных программ; 

✓ Инструкция «Как подать заявку на мероприятие в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области»; 

✓ Инструкция по заполнению тэгов модуля «Умный навигатор»;  

✓ Инструкция по заполнению основных параметров модулей 

«Дети», «Организации», «Инвентаризация».  

С целью оказания информационной и методической поддержки по 

вопросам развития дополнительного образования в муниципалитетах, в 

рамках контроля за выполнением ежемесячных планов МОЦ, сотрудниками 

РМЦ осуществлялось дистанционное подключение и очное посещение 

мероприятий: мастер-классов, семинаров, заседаний педагогических советов, 

открытых занятий, круглых столов, родительских собраний. Во время 

подведения итогов проведенных мероприятий, сотрудники РМЦ отвечали на 

https://files.sberdisk.ru/s/EmgHJaTaiCKe6bq


вопросы по заданной теме, отмечали положительные стороны и помогали 

ставить задачи, которые необходимо дополнительно проработать.  

В рамках выездных консультаций общеобразовательных организациях 

г. Курска, сотрудниками РМЦ оказывалась организационно-методическая 

помощь педагогическим и административным сотрудникам 

общеобразовательных организаций. 

Во время посещения образовательных учреждений были проведены: 

- мониторинг нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу 

дополнительного образования в учреждении; 

-мониторинг заполнения разделов и модулей в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей»;  

- анализ структуры занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе и соответствие его требованиям, предъявляемым к занятиям;  

- мониторинг заполнения журналов учета работы педагога 

дополнительного образования.  

Юридической службой РМЦ осуществлялась консультационная помощь 

и поддержка по вопросам организации деятельности МОЦ, включающая в 

себя: нормативно-правовое обеспечение, оформление локальных актов по 

структуре штатного состава и штатной численности организации в 

соответствии с ее Уставом (Положением), порядку оформления педагогов 

дополнительного образования по внешнему совместительству, внутреннему 

совмещению, возможности заключения гражданско-правового договора с 

педагогами дополнительного образования для работы в рамках ПФДОД,  

порядку увольнения внешних совместителей по окончании учебного года и 

предоставлению им ежегодного отпуска в соответствии с  трудовым 

законодательством, порядку внесения изменений в действующие 

постановления главы администрации муниципального образования. Был 

проведен мониторинг соответствия локальных актов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

федеральным и региональным нормативно-правовым актам.  

Проведенные мероприятия показали, что в муниципальных 

образованиях Курской области приняты меры, необходимые для создания 

современных организационных, правовых и финансово-экономических 

механизмов управления и развития региональной системы дополнительного 

образования детей, ведется работа по повышению уровня личностных и 

профессиональных компетенции специалистов сферы дополнительного 

образования, формирования системы обмена опытом и лучшими 

региональными практиками реализации программ дополнительного 

образования.  

 

 



Блок 4. Областные массовые мероприятия для педагогических 

работников сферы дополнительного образования.  

4.1. Конкурсные мероприятия.  

Одна из задач РМЦ – обеспечение развития профессионального 

мастерства и уровня компетенций педагогов, а также выявление кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей Курской области.  

В 2022 году коллектив РМЦ решал данные задачи в том числе путём 

проведения конкурсных мероприятий для педагогических работников:  

1. в целях поиска педагогических идей по обновлению содержания и 

образовательных технологий в практике дополнительного образования детей 

в феврале-мае 2022 года впервые состоялось областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

«Новый формат» (далее - Конкурс). Конкурс проходил по следующим 

номинациям: «Дополнительное образование - дистанционно», «Ступени 

дополнительного образования», «Нескучные каникулы», «Векторы 

взаимодействия», «Важен каждый», «Выявление. Сопровождение. 

Поддержка», «Культурное наследие региона» и был нацелен на продвижение 

новых педагогических практик и образовательных технологий в сфере 

дополнительного образования детей региона. Для участия в Конкурсе было 

направлено 50 дополнительных общеразвивающих программ педагогических 

работников различных должностей, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, из 19 муниципальных районов, 4 городских 

округов, 7 образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования и науки Курской области.   

2. в целях содействия развитию региональной системы 

дополнительного образования детей, в июле-октябре 2022 года состоялся 

конкурс для организаций дополнительного образования детей на лучший 

инновационный образовательный проект (далее – Конкурс). Образовательные 

проекты, направляемые на Конкурс, представляли собой описание и 

обоснование внедрения новой модели управления развитием образовательной 

организации, были направлены на обеспечение доступности и эффективности 

дополнительного образования на основе использования современных 

организационно-методических, управленческих моделей, обеспечивающих 

успешное обучение детей и подростков. На заочный этап Конкурса было 

представлено 11 проектов организаций дополнительного образования детей. К 

очной публичной защите были допущены 5-ти проектов образовательных 

организаций. По итогам очной защиты проектов МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Октябрьского района награждена грантом и 

дипломом абсолютного победителя Конкурса.  

3. В целях создания эффективных условий, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования детей, повышения значимости и 



престижа, общественного и профессионального статуса педагогических 

работников и образовательных организаций, которые они представляют, РМЦ 

в мае-октябре 2022 года проведен областной конкурс профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (далее – Конкурс). Впервые в 2022 году региональный этап конкурса 

был проведен в два тура: заочный и очный. 

В территориальных этапах Конкурса приняли участие 330 педагогов 

дополнительного образования из учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, школ-интернатов, детско-юношеских 

спортивных школ, профессиональных образовательных организаций. 

С целью повышения качества подготовки участников был проведен 

установочный семинар для организаторов территориальных этапов Конкурса 

и учреждений, подведомственных министерству образования и науки Курской 

области. 

В целях контроля за соблюдением регламента проведения 

территориальных этапов, сотрудники РМЦ осуществляли дистанционное 

подключение во время проведения конкурсных испытаний в 27 

муниципалитетах.  

На протяжении всех этапов Конкурса сотрудниками РМЦ 

осуществлялось информационно-консультационное и методическое 

сопровождение педагогов-участников Конкурса, а также лиц, ответственных 

за проведение территориальных этапов Конкурса.  

Результатом систематической работы по популяризации Конкурса среди 

педагогических работников региона и консультационно-методического 

сопровождения, которое оказывалось региональным модельным центром, 

стало улучшение качества подготовки участников и увеличение их 

количества.  

Этап конкурса 2020 год 2021 год 2022 год 

Территориальный 112 160 330 

Региональный 39 62 66 

 

4. Сотрудники РМЦ осуществляли методическое сопровождение 

победителей областного конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2021 года по 

подготовке их к участию во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 2022 года. Итогом проделанной работы стало участие во 2 заочном 

туре Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 5 педагогов 

Курской области, выход двух педагогов в финал, один из которых занял 3 

место.  

 

 



4.2. Проект «Педагог педагогу».  

В целях развития профессионального мастерства и повышения уровня 

компетентности педагогов дополнительного образования, распространения 

успешных практик реализации дополнительных общеразвивающих программ 

РМЦ в апреле 2022 года был запущен проект «Педагог педагогу», 

представляющий собой серию обучающих семинаров для педагогов 

дополнительного образования по направленностям.  

В проведенных в 2022 году семинарах в формате ВКС приняли участие 

более 2000 педагогических и управленческих работников образовательных 

организаций Краснодарского края, Курской, Архангельской и Липецкой 

областей.  
№ 

п/п 

Тема семинара Дата 

семинара 

Количество 

участников 

1.  «Организация обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам художественной 

направленности с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

11.04.2022 г. 600 

2.  «Лаборатория педагогического опыта: современные 

тенденции в технической направленности 

дополнительного образования» 

17.05. 2022 г. 500 

3.  «Самоанализ занятия как залог роста 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» 

28.09.2022 г. 250 

4.  «Дополнительные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности: поиск 

нового содержания» 

26.10.2022 г. 200 

5.  «Социализация и саморазвитие обучающихся 

посредством формирования soft-skills 

компетенций» 

25.11.2022 г. 250 

6.  «Профориентационные возможности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности». 

22.12. 2022 г. 250 

В работе семинаров в качестве спикеров принимали участие педагоги 

дополнительного образования Курской области, реализующие программы, 

созданные в рамках новых мест дополнительного образования детей, детского 

технопарка «Кванториум» г. Курска, победители областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», руководители школьных музеев, 

сотрудники ОБУДО «ОЦРТДиЮ», ОБУДО «Курский областной центр 

туризма, ОБУ «ОСШОР», ОГБУ ДПО КИРО, ОБПОУ «КГПК»; представители 

учреждений дополнительного образования из других регионов РФ.  

В рамках семинаров спикеры представляли опыт своей работы, 

рассматривали методические основы деятельности педагогов, проводили 

мастер-классы и открытые занятия, делились эффективными формами работы 



по дополнительным общеразвивающим программам, обсуждали приоритеты 

обновления содержания и образовательных технологий по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

4.3. Проект «Вектор развития».  

В рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р, в целях содействия 

развитию региональной системы дополнительного образования детей  

сотрудниками РМЦ в 2022 году был разработан и запущен проект «Вектор 

развития».  

Задачи проекта:  

-  осуществление организационной, методической, нормативно-

правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;  

- выявление и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей;  

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников образовательного процесса 

сферы дополнительного образования детей на территории Курской области.   

В реализации проекта принимают участие органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области; МОЦ и образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы.   

В рамках проекта образовательные организации, являющиеся 

региональными ресурсными центрами региона по направленностям 

дополнительного образования, осуществляют консультирование, поддержку и 

сопровождение образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Администратором данного проекта 

является РМЦ Курской области, в его задачи входит составление плана 

реализации проекта, его исполнение, организация взаимодействия всех его 

участников, что будет способствовать повышению профессионального 

мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников 

образовательного процесса сферы дополнительного образования детей на 

территории Курской области, распространению лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; созданию 

комплексной эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования региона; формированию системы обмена опытом и лучшими 



региональными практиками реализации программ дополнительного 

образования; содействию качественному развитию организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 5. Выявление и поддержка одарённых детей.  

5.1. Областные конкурсные мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций Курской области. 

В рамках создания условий и механизмов для выявления, 

сопровождения и поддержки одарённых детей на территории Курской области 

РМЦ в 2022 году были проведены следующие областные массовые 

мероприятия:  

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Количество 

участников 

1.  Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс-выставка 

«Богатство страны «Светофории» 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области. (Региональный 

проект «Безопасность дорожного 

движения (Курская область)» 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

Улучшение работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения. 

240 

2.  Областное массовое мероприятие 

«Областной фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся образовательных 

организаций области  

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

Выявление, развитие и 

поддержка творческого 

потенциала эстетического 

воспитания и художественного 

развития обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области; приобщение 

к ценностям российской 

культуры и искусства.  

Более 1500  

3.  Областное массовое мероприятие 

«Областной фестиваль «Правила 

дорожного движения – наши 

верные друзья!» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области  

(региональный проект 

«Безопасность дорожного 

движения (Курская область)» 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

Привлечение детей и 

подростков к пропаганде 

правил дорожного движения, 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и повышения 

эффективности 

профилактической работы.  

Более 100 

4.  Областное массовое мероприятие 

«Областной фестиваль «Мир 

творчества» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области  

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

Выявление, развитие и 

поддержка детской 

одаренности в области 

народной культуры и 

искусства, воспитания и 

развития личной успешности 

детей, приобщения их к 

Более 700 



№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Количество 

участников 

образования в Курской области») ценностям этнокультурного 

наследия Курского края.  

5.  Областное массовое мероприятие 

«Областная выставка детского 

творчества обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам» (государственная 

программа Курской области 

«Развитие образования в Курской 

области») 

Выявление, развитие и 

поддержка талантливых детей 

в области технического и 

декоративно – прикладного 

творчества, развитие 

творческого потенциала 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Курской области, 

направленного на сохранение 

отечественной культуры, 

формирование любви к 

родному краю, гордости за 

культурное наследие России.  

316 

6.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

Повышение интереса к чтению 

у школьников.  

94 

7.  Областное массовое мероприятие 

«Фестиваль детского творчества 

«Мы можем всё» среди 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам (государственная 

программа Курской области 

«Развитие образования в Курской 

области») 

Развитие и поддержка 

творческого потенциала 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

повышение уровня 

исполнительской культуры 

вокальных, хореографических, 

сценических видов искусства, 

социокультурной интеграции 

детей, приобщение к 

ценностям российской и 

мировой культуры и 

искусства.  

Более  200 

8.  Областное массовое мероприятие 

«Фестиваль технического 

творчества «Дети. Техника. 

Творчество» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области  

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

Выявление и поддержка 

детской одаренности, развитие 

личной успешности детей и 

подростков, популяризации 

инженерных специальностей 

среди детей и молодежи, а 

также развитие научно-

технического творчества 

обучающихся Курской 

области.  

Более 500 

9.  Чемпионат ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) для обучающихся 

образовательных организаций 

Ранняя профориентация 

обучающихся Курской 

области.  

34 команды 



№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Количество 

участников 

Курской области 

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

10.  Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс «Безопасное 

колесо –2022»  

(региональный проект 

«Безопасность дорожного 

движения (Курская область)» 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)  

Воспитание законопослушных 

участников дорожного 

движения, формирование у 

обучающихся Курской 

области культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

сокращения дорожно-

транспортных происшествий с 

участием 

несовершеннолетних.  

112 

11.  Областной конкурс волонтерских 

отрядов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

(государственная программа 

Курской области «Профилактика 

правонарушений в Курской 

области») 

Активизация общественно – 

полезной деятельности 

молодежных 

представительств, пропаганда 

здорового образа жизни, 

проведение первичной 

профилактики 

наркозависимости в детской и 

молодежной среде; выявление, 

поощрение и поддержка 

обучающихся, занимающихся 

волонтерской деятельностью.  

Более 300  

12.  Региональный этап 

Международного литературно-

художественного конкурса для 

детей и юношества «Гренадёры, 

вперёд!» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области 

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

Воспитание памятью, 

возрождение и поддержка 

славных традиций 

патриотизма среди детей и 

юношества, умение увидеть 

надежду ради любви в 

народной жизни, в истории и 

современности, воспитание 

молодого поколения в духе 

уважения к земле предков, к 

своим историческим корням и 

героям нашей истории, 

формирование желания у 

молодых быть достойными 

тысячелетней истории России, 

следовать примеру героев 

нашей Родины.  

Более 350 

13.  Областной конкурс программ по 

летнему отдыху детей «Здоровое 

поколение»  

(государственная программа 

Курской области «Профилактика 

правонарушений в Курской 

области») 

Выявление и продвижение 

наиболее эффективных и 

перспективных идей 

обновления содержания и 

инновационных тенденций в 

сфере организации 

качественного отдыха и 

27 



№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Количество 

участников 

оздоровления обучающихся в 

период летних каникул, 

повышение статуса 

специалистов и организаций, 

внедряющих современные 

разработки в систему летнего 

отдыха детей в 

образовательных 

организациях Курской 

области.  

14.  Областное массовое мероприятие 

«Турнир среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области «Безопасная 

трасса – участникам дорожного 

движения» (региональный проект 

«Безопасность дорожного 

движения (Курская область)» 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

Воспитание законопослушных 

участников дорожного 

движения, формирование у 

обучающихся Курской 

области культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

сокращение дорожно-

транспортных происшествий с 

участием 

несовершеннолетних. 

82 

15.  Областной семинар «Здоровая 

жизнь. Здоровое поколение. 

Здоровая нация» для 

руководителей, лидеров 

молодёжных представительств и 

координаторов программы 

государственной программы 

Курской области «Профилактика 

правонарушений в Курской 

области» 

Обмен опытом актива 

молодежных представительств 

образовательных организаций 

Курской области в сфере 

внедрения в современные 

реалии активного, позитивного 

досуга молодежи. 

57 

16.  Областное массовое мероприятие 

«Фестиваль национальных 

культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области 

(государственная программа 

Курской области «Профилактика 

правонарушений в Курской 

области») 

Укрепление социальной и 

политической стабильности в 

регионе путем формирования в 

детской и молодежной среде 

норм культуры 

межнационального общения и 

согласия.  

Более 2000 

17.  Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения 

«Детству – безопасные дороги» 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области  

(региональный проект 

«Безопасность дорожного 

Улучшение работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, привлечение 

обучающихся к занятиям по 

изучению правил дорожного 

движения. 

 

333 



№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Количество 

участников 

движения (Курская область)» 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

18.  Областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс «Свет 

Рождества» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области 

(государственная программа 

Курской области «Развитие 

образования в Курской области») 

Воспитание эмоционально – 

ценностного отношения 

подрастающего поколения к 

традиционной русской 

культуре посредством 

реализации творческих 

инициатив в жанре певческого 

искусства, изобразительного 

искусства, декоративно – 

прикладного творчества, 

мультипликации.  

Более 550  

19.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных 

коллективов среди обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области  

(в рамках реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»)  

Развитие детского хорового 

движения, культуры вокально 

– хорового пения в 

исторически сложившихся в 

России жанрах, видах и 

формах вокально – хорового 

исполнительства, сохранение 

песенного музыкального 

наследия страны.   

386 

 

5.2. Участие обучающихся образовательных организаций Курской 

области во Всероссийских конкурсных мероприятиях.  

РМЦ как региональный оператор ряда всероссийских мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, осуществлял сопровождение 

победителей региональных этапов – участников всероссийских мероприятий:  
Наименование мероприятия Количество участников, победителей и 

призёров  

Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники 

традиций» 

140 участников (индивидуальные 

участники и творческие коллективы); 

8 победителей (индивидуальные 

участники и коллективы); 

11 призеров (индивидуальные участники и 

коллективы) 

Большой всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества, в том 

65 участников (индивидуальные участники 

и коллективы); 



Наименование мероприятия Количество участников, победителей и 

призёров  

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 победитель (индивидуальный участник); 

3 призера (творческие коллективы) 

Международный литературно- 

художественный конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры, вперёд!» 

35 участников (индивидуальные участники 

и коллективы); 

8 победителей (индивидуальные 

участники и коллективы) 

Международный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

3 индивидуальных участника 

Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2022» 

1 команда (4 человека) 

Всероссийский форум юных инспекторов 

движения «Я 

выбираю ЮИД» 

1 команда (4 человека) 

Фестиваль историй успеха обучающихся 

«Открытия-2030» 

7 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 6. Информационное сопровождение внедрения Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей и 

системы персонифицированного финансирования.  

РМЦ был разработан медиаплан и проведена информационно-

разъяснительная кампания внедрения и функционирования целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

В каждом из 33 муниципальных образований Курской области на основе 

регионального был разработан и принят муниципальный медиаплан. 

В течение года проведен мониторинг официальных сайтов и страниц в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальных образовательных организаций Курской области. 

Согласно медиаплану, информация о мероприятиях по внедрению 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования размещалась на радио, в печатных СМИ, сетевых СМИ, интернет-

ресурсах, социальных сетях ВКонтакте.  

За истекший период было опубликовано более 11 000 новостей, заметок 

и т.д. Муниципальными опорными центрами дополнительного образования и 

образовательными организациями были подготовлены и распространены 

информационные буклеты/ флаеры/ памятки для различных аудиторий 

(педагоги, родители/законные представители, обучающиеся), проводились 

родительские собрания, осуществлялось информирование родительской 

общественности путём распространения информации в родительских чатах в 

различных мессенджерах, индивидуальной работы с родителями/законными 

представителями обучающихся. Стабильно размещалась информация о 

внедрении персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, представлена информация о проведенной консультационно-

методической работе. Публикации сопровождались визуальным контентом, 

ссылками на видеоинструкции, официальными документами. В социальных 

сетях представлен широкий спектр информации о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, муниципальных 

конкурсных мероприятиях, информация о работе Навигатора. В разделе 

«МОЦ» (каждого муниципалитета) размещены региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты и иные документы, 

обеспечивающие внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и автоматизированной информационной 



системы «Навигатор дополнительного образования детей», размещена 

информация о деятельности опорного центра и проводимых мероприятиях: 

- перечень образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы;  

- материалы для проведения независимой оценки качества 

образовательных программ;  

- методические материалы по реализации типовых моделей 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- материалы семинаров, вебинаров и совещаний, проведенных МОЦ 

региона;  

- рекомендации, инструкции для административных, педагогических 

работников образовательных учреждений;  

- инструкции для родителей по регистрации в АИС «Навигатор»;  

- обучающие вебинары по выдачи сертификатов учета и 

финансирования, увеличению охвата детей дополнительным образованием, 

дистанционным технологиям, ранней профориентации обучающихся и др.;  

- материалы муниципальных и региональных конкурсов 

педагогического мастерства.  

Все образовательные организации в Курской области, имеющие 

лицензию на осуществление дополнительного образования, были 

зарегистрированы в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области», разместили на портале реализуемые ими программы. 

Сотрудники РМЦ осуществляли консультационно-методическое 

сопровождение МОЦ по вопросам проведения информационной кампании, 

включавшее в себя:  

- мониторинг отчетов муниципалитетов о выполнении медиаплана;  

- методические рекомендации по проведению информационных 

кампаний в социальных сетях.  

РМЦ в официальных аккаунтах ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в социальных 

сетях продолжают работу рубрики #НАВИГАТОР46, #отвечаем_на_вопросы, 

#успех_каждого_ребенка46; на официальном сайте ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 



постоянно обновляется информацией раздел «Региональный модельный 

центр», отражающий актуальную информацию о работе РМЦ и МОЦ по 

внедрению Целевой модели развития региональной системы развития 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 7. Сопровождение реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года. 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы), утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года 

№ 678-р, сотрудники РМЦ были включены в состав межведомственной 

рабочей группы по подготовке Плана работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 

годы) в Курской области (далее – План).  

РМЦ – структурное подразделение ОБУДО «ОЦРТДиЮ» был 

определен комитетом образования и науки Курской области как 

администратор, обеспечивающий документооборот и коммуникацию между 

соисполнителями мероприятий Плана, осуществляющий техническую 

поддержку разработки Плана и мониторинг его выполнения.  

На основе регионального Плана каждым муниципальным 

районом/городским округом Курской области были разработаны и приняты 

муниципальные планы работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) 

(далее – муниципальные планы). 

Сотрудниками РМЦ проводилась системная работа по сопровождению 

муниципалитетов Курской области в рамках подготовки муниципальных 

планов: 

- вебинар для руководителей органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

руководителей МОЦ на тему «План работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года в Курской 

области»; 

- совещание с руководителями МОЦ на тему «Организация работы 

МОЦ в контексте реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»; 

- рабочее совещание с руководителями МОЦ и руководителями 

учреждений дополнительного образования на тему «Реализация Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальных 

районах и городских округах Курской области»; 

- сотрудники РМЦ прорабатывали с каждым муниципалитетом 

структуру и содержание муниципальных планов, оказывали консультации 

сотрудникам МОЦ, проводили экспертизу муниципальных планов. 

 

За отчетный период РМЦ были проведены следующие мероприятия, 



включенные в План:  

- сформирован единый календарный план воспитательной работы в 

системе дополнительного образования детей с учетом региональных 

исторических, экономических и культурных особенностей Курской области;  

- разработан проект приказа «О внедрении единых подходов и 

требований к разработке, проектированию, реализации и оценке 

эффективности дополнительных общеобразовательных программ»;  

- проведен анализа доступности дополнительного образования детей в 

Курской области и приоритетных направлений развития дополнительного 

образования детей в соответствии с социально-экономическими 

потребностями Курской области, а также потребностями для различных 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении;   

- проведен опрос родителей (законных представителей) обучающихся 

в целях определения потребностей детей и их заинтересованности в получении 

дополнительного образования;  

- проведены областные конкурсные мероприятия для педагогических 

работников, направленные на выявление и распространение в Курской 

области лучших практик повышения доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей;  

- обновлено содержание более 3000 дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- проведен региональный фестиваль площадок по направлению 

«Культура»;  

- проведен мониторинг результативности дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в созданных в рамках 

национального проекта «Образование» инфраструктурных сущностях;  

- организована методическая поддержка образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

обновлении содержания и технологий обучения дополнительного 

образования;  

- проведена серия областных обучающих семинаров «Педагог-

педагогу» для педагогов дополнительного образования региона (по 

направленностям);  

- запущен проект «Вектор развития»;  

- на базе МОЦ созданы и функционируют консультационные центры;  

- изданы информационно-раздаточные материалы для родителей и 

детей в муниципальный районах Курской области;  

- осуществляется вовлечение обучающихся общеобразовательных 



организаций в научно-техническое творчество под научным руководством 

образовательных организаций высшего образования, научных организаций, 

высокотехнологичных компаний;  

- проведено более 16 областных массовых (конкурсных) мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций Курской области;  

- реализуется региональный проект для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- проведены мониторинги сферы дополнительного образования в 33 

муниципалитетах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 8. Сопровождение работы новых инфраструктурных сущностей, 

созданных в рамках национального проекта «Образование».  

В рамках выполнения функции обеспечения взаимодействия между 

участниками национального проекта «Образование» РМЦ осуществлялось 

сопровождение внедрения новых форматов дополнительного образования в 

регионе. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» в Курской области созданы: детские технопарки 

«Кванториум» г. Курска и Курской области, мобильный технопарк 

«Кванториум», региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Успех», новые места дополнительного образования детей в образовательных 

организациях различных типов; в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» - центр цифрового образования детей «IT-куб», в рамках проекта 

«Современная школа» -  центр цифрового образования детей «IT-куб», 

Школьный Кванториум. 

Сотрудники РМЦ систематически осуществляли контроль за 

выполнением показателей охвата по данным инфраструктурным сущностям. 

В целях оперативного получения актуальной информации и оптимизации 

работы, осуществлена доработка регионального Навигатора в соответствии с 

функциональными требованиями к региональным системам дополнительного 

образования – была предусмотрена техническая возможность выделять 

принадлежность мероприятий, проводимых в системе дополнительного 

образования, к деятельности «Кванториума», мобильного «Кванториума», 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, новых мест дополнительного образования, а также центрам «Точка 

роста», IT-куб», Школьному Кванториуму; был создан рабочий чат 

«Инфраструктурные сущности 46» в мессенджере Telegram. 

РМЦ осуществлялось информационное сопровождение регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»: размещались тематические публикации в 

социальных сетях и на официальном сайте ОБУДО «ОЦРТДиЮ», 

проводилась информационно-разъяснительная кампания с сотрудниками 

образовательных организаций различных типов по вопросам отражения в 

медиапространстве региона результативности работы в рамках значимых 

проектов и распространения практики внедрения востребованных 

дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей. 

В рамках анализа достижения показателей мероприятия по созданию 

новых мест дополнительного образования детей в образовательных 

организациях различных типов сотрудниками РМЦ регулярно проводятся:  

- совещания в режиме ВКС с муниципальными образованиями Курской 



области и образовательными организациями, подведомственными 

министерству образования и науки Курской области;  

- мониторинги данных, размещенных в Навигаторе. 

По вопросу выполнения показателя охвата детей в возрасте 5-18 лет 

деятельностью новых инфраструктурных сущностей, созданных в рамках 

национального проекта «Образование», было проведено рабочее совещание с 

ответственными за внесение данных в Навигатор от образовательных 

организаций, на базе которых функционируют новые инфраструктурные 

сущности. 

Сотрудниками РМЦ были разработаны приказ и положение о проведении 

фестиваля площадок дополнительного образования Курской области по 

направлению «Культура», в котором принимают участие:  

- муниципальные образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы, на базах которых 

функционируют новые инфраструктурные сущности, созданные в рамках 

национального проекта «Образование»: новые места в дополнительном 

образовании, центр выявления и поддержки одарённых детей, центр «Точка 

роста», а также при наличии дополнительных общеразвивающих программ по 

направлению «Культура» в ДТ «Кванториум», Школьном Кванториуме, 

мобильном Кванториуме, IT-кубе;  

- образовательные организации, подведомственные министерству 

образования и науки Курской области, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы, на базах которых функционируют 

инфраструктурные сущности. 

В течение всего срока реализации мероприятий проекта «Успех каждого 

ребенка», сотрудники РМЦ оказывали информационно-консультационную и 

методическую помощь образовательным организациям различных типов в 

проектировании и внедрении дополнительных общеразвивающих программ, 

организации образовательного процесса по всем направленностям с учетом 

особенностей проекта, заполнении в Навигаторе модуля «Мероприятия».  

Чётко выстроенная система взаимодействия РМЦ с МОЦ и 

образовательными организациями Курской области, на базах которых 

функционируют инфраструктурные сущности, созданные в рамках 

реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка», способствовала 

достижению показателей охвата, обновлению содержания дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с современными требованиями 

законодательства в сфере образования, что положительным образом повлияло 

на качество предоставляемых образовательных услуг и результативность 

дополнительных общеразвивающих программ региона. 



Блок 9. Аналитические выводы по результатам работы РМЦ.  

Результатом деятельности сотрудников РМЦ в 2022 году региональной 

системе дополнительного образования удалось достичь следующих 

результатов: 

- обновлены региональная и муниципальные нормативные базы, 

позволяющие синхронизировать деятельность всех субъектов внедрения 

Целевой модели;  

- обеспечено устойчивое функционирование Навигатора как 

инструмента автоматизации организационно-управленческих процессов, 

обеспечения персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 18 лет и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

в Навигаторе зарегистрированы 710 образовательных организаций (24 

организации, осуществляющие спортивную подготовку и 686 организаций, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

подвиду «Дополнительное образование детей и взрослых»); опубликовано 

7549 программ; зарегистрировано 218 975 пользователей;  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием в Курской области, на отчетный период, при плановом значении 

в 79%, составила 86,24% (без учета обучающихся в ДШИ). По данным 

регионального Навигатора дополнительным образованием в 2022 году 

охвачено 135 377 детей;  

- системой ПФДО охвачено 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет в 33 

муниципальных районах/городских округах Курской области. В 2022 году 

было выдано 89 915 сертификатов; 

- обеспечена процедура независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ, которые переведены на ПФДО. В реестр 

сертифицированных программ включены 825 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- обновляется содержание дополнительного образования детей путем 

разработки и внедрения разноуровневых программ, реализуемых в сетевой 

форме, дистанционных программ, программ заочных/сезонных школ. В 

отчетном году совместно с работниками РМЦ муниципалитетами разработаны 

и реализованы 790 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках внедрения моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования;  

- организация сотрудниками РМЦ обучающих мероприятий для 

специалистов МОЦ, направленных на организацию работы по повышению 

профессиональной компетентности и методическую поддержку 

педагогических работников образовательных организаций в 2022 году 

показала свою эффективность; 

Таким образом, количественные и качественные показатели результатов 

функционирования Целевой модели в Курской области позволяют говорить об 



успешном опыте РМЦ по управлению системой дополнительного образования 

региона. Многовекторные задачи, поставленные перед РМЦ в 2022 году 

выполнены в полном объеме. 

Перспективные задачи: 

- обеспечение развития процессов эффективного межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, включения в систему управления 

организаций негосударственного сектора; 

- включение в процессы организационной-методической поддержки 

100% педагогов дополнительного образования региона за счет каскадности 

мероприятий РМЦ, а также реализации проекта «Вектор развития»; 

- обеспечение качественного информационного контура развития 

дополнительного образования за счет комплексного подхода к освещению 

значимых событий региональной системы дополнительного образования; 

- применение технологических решений при проведении 

мониторинговых исследований, позволяющих в реальном времени видеть 

состояние и успешность муниципалитета и при необходимости адресно 

предоставлять методическую помощь;  

- внедрение рейтинговой системы оценки качества функционирования 

МОЦ;  

- разработка и создание банка типовых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


