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ОТЧЕТ 

по форме «Мониторинг эффективности функционирования 

региональных модельных центров за декабрь 2018 года» 

 

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве 

запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального 

приоритетного проекта (в %)  
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

 

Комментарий: общее количество контрольных точек, запланированных в 2018 

году, – 14, в отчетном периоде в отчетном периоде – 1: в регионе 

функционирует современная система сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров системы дополнительного образования детей. Всего с 

начала года выполнены 5 контрольных точек (из 5 запланированных). 

 

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам, соответствующего функциональным требованиям, 

утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки 

(в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 1 

1 

 

Комментарий: по состоянию на 31.12.2018 в навигаторе зарегистрированы и 

вносят данные о реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 

программах 513 образовательных организаций из всех муниципальных 

образований области. Навигатор по дополнительным общеобразовательным 

программам начал функционировать 1 сентября 2018 года. Осуществлено 

подключение регионального навигатора к федеральному. 

 

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа 

таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения 

в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным 

программам (в %) 
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минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

100% 

 

Комментарий: по состоянию на 31.12.2018 на сайте навигатора 

http://yar.pfdo.ru/ заполнили сведения об организации 76 организаций 

дополнительного образования Ярославской области, что составляет 100 % от 

общего количества организаций дополнительного образования Ярославской 

области. Кроме того, прошли регистрацию на сайте 437 организаций, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. Общее количество образовательных программ, загруженных в 

навигатор, составляет 2202.  

 

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников (в единицах)  
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 1 

9 

 

Комментарий: базовой организацией РМЦ государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования Ярославской 

области ГОАУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

совместно с ФГБУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» реализована дополнительная 

общеобразовательная программа для школьников Ярославской области 

«Смена мечты». В рамках аттестации, обучающиеся под руководством 

наставников, разработали 15 программ пришкольных лагерей.  

Муниципальными организациями дополнительного образования Ярославской 

области разработаны 10 программ сезонных школ и лагерей: «Ступени 

мастерства» (г. Рыбинск), «Повар», «Юные лесоводы», «Мы – туристы» 

(Тутаевский муниципальный район), «Вычисления и координаты» 

(Даниловский муниципальный район), «Живи в движении!» (Пошехонский 

муниципальный район), «Каникулы на отлично!» (г. Рыбинск), «Школа 

лидеров» (Брейтовский муниципальный район), «Школа маленьких лидеров» 

(Брейтовский муниципальный район), «Властелины наук и искусств» 

(Гаврилов-Ямский муниципальный район). Реализованы (апробированы) 7 

програм. 

В Пошехонском муниципальном районе: программа «Живи в 

движении!» (количество зачисленных обучающихся – 9 человек), в Гаврилов-

Ямском муниципальном районе: программа «Властелины наук и искусств» 

(количество зачисленных обучающихся – 44 человек), в Брейтовском 

муниципальном районе: программы «Школа лидеров», «Школа маленьких 

лидеров» (количество зачисленных обучающихся – 19 человек), в  

г. Рыбинске: программа «Ступени мастерства» (количество зачисленных 

обучающихся – 50 человек), в Тутаевском районе: «Юные лесоводы» 

http://yar.pfdo.ru/
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(количество обучающихся - 12), «Мы – туристы» для одаренных детей 

(количество обучающихся – 8). 

Государственными организациями (базовыми организациями РМЦ) 

разработаны и реализованы 2 программы сезонных профильных лагерей. 

ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического творчества 

реализована программа лагеря «Профессионалы будущего» для 40 

обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет. Лагерь прошел в дни осенних каникул 

на базе детского технопарка «Кванториум» в г. Рыбинске. 

ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж» летом 2018 года 

апробировал дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Град профессий» для обучающихся 11 – 14 лет в форме летней 

школы. В ней приняли участие 16 школьников. 

 

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)  
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 3 

4  
 

Комментарий: в рамках совместного проекта ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» с ФГБУ ЯО «Ярославский государственный 

педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» «Повышение доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) качеством их предоставления педагогами дополнительного 

образования с учетом требований профессионального стандарта педагога» 

разработаны и внедрены 4 модели доступности дополнительного образования: 

для детей из сельской местности, для одаренных детей (в том числе из 

сельской местности), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 

том числе из сельской местности), детей ОВЗ (в том числе из сельской 

местности). По результатам исследования разработана модульная программа 

повышения квалификации, обучено 45 педагогов из 10 муниципальных 

районов, разработаны более 50 программ дополнительного образования детей, 

в том числе в сетевой форме, с использованием дистанционных технологий. 

Готовятся к изданию монография, методические рекомендации и учебное 

пособие. На портале «Дополнительное и неформальное образование в 

Ярославской области» размещены лучшие практики 

http://dno.iro.yar.ru/?cat=51. 

 

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного 

образования (в единицах, накопительным итогом) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 15 

17 
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Комментарий: Разработано 19 разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В навигаторе по 

дополнительным общеобразовательным программам размещены 16 программ, 

на них зачислены и обучается более 300 детей. 

Гаврилов-Ямский муниципальный район: программа художественной 

направленности «Картины без кисти и красок», программа 

естественнонаучной направленности «Зеленый город».  

Большесельский муниципальный район: программа технической 

направленности «Лего-конструирование», программа художественной 

направленности «Мастерская Хэнд мэйд».  

Город Рыбинск: программа туристско-краеведческой направленности 

«Туриада», программа технической направленности «Арт-моделирование», 

программа технической направленности «Я компьютер знать хочу, пусть меня 

научат!», программа туристско-краеведческой направленности «Мой родной 

край». 

Даниловский муниципальный район: программа естественнонаучной 

направленности «Основы картографии. Топография», программа социально-

педагогической направленности «Стилистика». 

Любимский муниципальный район: программа туристско-

краеведческой направленности «Туристы – экологи». 

Пошехонский муниципальный район: программа технической 

направленности «Мультстудия», программа технической направленности 

«Экранное творчество», программа естественно-научной направленности 

«Эрудит». 

Ростовский муниципальный район: программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы». 

Тутаевский муниципальный район: программы художественной 

направленности «Студия танца», «Домисолька». 
 

 

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 6 

16 

 

Комментарий: на условиях сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия 

организации дополнительного образования реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы с организациями 7 типов:  

- предприятиями реального сектора экономики («Ступени мастерства», 

Профориентационная школа «Твой выбор»,),  

- средствами массовой информации («Я в этом мире»),  

- органами местного самоуправления («Я в этом мире»),  

- органами правопорядка («Детский автогородок»),  
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- организациями сферы культуры («Я в этом мире», проект «Время 

читать!»),  

- организациями сферы спорта («Я в этом мире»),  

- частными организациями («Страна Техноландия», «Дантист», 

«Кинолог»),  

- муниципальными дошкольными образовательными организациями 

(«Веселый мяч», «Школа добрых волшебников», «Светлячок», «Наш край»), 

- муниципальными общеобразовательными организациями («Моя малая 

Родина», «Мои родники»),  

- организациями высшего образования (Профориентационная школа 

«Твой выбор», «Смена мечты») 

- организациями среднего профессионального образования («Повар. 

Кондитер»). 

Подготовлена аналитическая записка. 

 

8.1. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп 

сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных 

организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, 

модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта 

Приоритетного проекта (педагогические работники) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

150,6% 

 

Комментарий: плановое значение показателя в абсолютных цифрах – 251 

человек. По состоянию на 31.12.2018 обучение прошли 378 человек:  

2 сотрудника РМЦ – по программе переподготовки «Управление и 

предпринимательство в образовании» (500 часов) в НИУ ВШЭ, 2 сотрудника 

РМЦ прошли обучение по программе ППК «Преобразование», ППК высшей 

школы сценического искусства «Ресурсы театральной педагогики в обучении 

и социализации лиц с ООП», ППК «Управление личностно-развивающей 

образовательной средой», 3 сотрудника РМЦ – по программе «Управление 

системами дополнительного образования в условиях реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 

субъектах РФ (80 часов, сентябрь 2018 г.).  

37 педагогов из 10 муниципальных районов, принимающих участие в 

реализации приоритетного проекта, прошли повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы развития образования». (29.05.18 – 

01.12.2018 гг.) 45 педагогов из 10 муниципальных районов, принимающих 

участие в реализации приоритетного проекта, прошли повышение 

квалификации по модульной вариативной программе повышения 

квалификации «Повышение доступности дополнительного образования 

детей». (17.10.2018 – 2.11.2018 гг.), 31 педагог прошел повышение 

квалификации по программе «Актуальные вопросы развития образования» (16 

часов). 
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Реализованы программы повышения квалификации: 

1. «Неформальное образование детей в каникулярное время» (72 часа), 

общее количество обучающихся – 14 человек.  

2. Модульная «Профстандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» (72 часа), общее количество обучающихся – 136 

человек. 

3. «Развитие компетенций педагогов дополнительного образования в 

условиях современной техносферы», общее количество 

обучающихся – 25 человек. 

4.  «Организация детско-юношеского туризма», общее количество 

обучающихся  – 25 человек 

5. «Конструктор сетевых программ», общее количество обучающихся – 

26 человек 

6. «Актуальные вопросы развития образования» (декабрь), общее 

количество обучающихся – 31 человек  

 

8.2. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп 

сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных 

организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, 

модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта 

Приоритетного проекта (руководители) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

123,8% 

 

Комментарий: плановое значение показателя в абсолютных цифрах – 21 

человек. По состоянию на 31.12.2018 обучение прошли 26 человек:  

- руководитель РМЦ прошел обучение по программе «Формирование и 

внедрение целевой модели региональной системы дополнительного 

образования детей» (16 часов) на базе государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Астраханской области «Институт развития образования»;  

- 4 руководителя муниципальных опорных центров прошли повышение 

квалификации по программе «Актуальные вопросы развития образования»; 

- 9 административных работников муниципальных опорных центров 

прошли обучение в сентябре 2018 года по программе «Управление системами 

дополнительного образования в условиях реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в субъектах Российской 

Федерации» (80 часов) в рамках исполнения контрольной точки 

«Сформирована современная система сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства» педагогических и 

управленческих кадров системы ДОД» паспорта Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

- 4 сотрудника РМЦ и 2 представителя муниципальных районов 

Ярославской области 16 – 17 ноября 2018 года прошли стажировку в 
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автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» прошли стажировку в 

учреждениях дополнительного образования детей;  

- 7 руководящих работников образовательных организаций в декабре 

прошли обучение по программе «Конструктор сетевых программ» (36 часов) 

в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

 

 

8.3 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп 

сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных 

организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, 

модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта 

Приоритетного проекта (привлекаемые специалисты (наставники) реального 

сектора) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

110,9% 

 

Комментарий: плановое значение показателя в абсолютных цифрах –  

55 человек. По состоянию на 31.12.2018 завершил обучение 61 человек по 

программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность 

в сфере дополнительного образования детей и взрослых» (500 часов).  

 

 

9. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 24 (не менее 4 программ по каждой направленности ДОД) 

25 

 

Комментарий: разработаны и апробированы 25 дистанционных курсов в 9 

муниципальных образованиях Ярославской области, из них: 

- естественнонаучной направленности: «Загадки родной природы», «Моя 

малая Родина», «Биопрофессионал»; 

- технической направленности: «Скретч», «ТИКО-моделирование» 4 модуля», 

«ТИКО-моделирование» 1 модуль»; «Твои первые шаги в анимации»; 

«Основы сетевых технологий. Базовый курс D-Link»; «3-D графика в среде 

Blender»; «Основы компьютерной графики и веб-дизайна»; «Я компьютер 

знать хочу, пусть меня научат!». 

- художественной направленности: «Умелые руки», «Искусство, творящее 

добро» (нетрадиционные техники рисования), «Возвращение мудрости 

предков…» (ярославская кукла); «Чудеса из глины своими руками»; «Умные 

пальчики»; «Мастерская Хенд-мейд». 

- социально-педагогической направленности: «Проекториум: PROекты с 

нуля»; «Позитив»; «АБВГДейка» (Блок: Здравствуй, карандаш!); 
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- туристско-краеведческой направленности: «Активный краевед». 

На базе портала дистанционного обучения ГАОУ ДО ЯО ИОЦ «Новая 

школа» реализуются 4 дистанционные программы социально-педагогической 

направленности: «История русского языка» (часть 1), «История русского 

языка» (часть 2), «Современный русский язык» (часть 1), «Современный 

русский язык» (часть 2). 

 

 

10. Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных 

организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов (%) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 100 % 

100% 

 

Комментарий: инвентаризация инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом 

полугодии 2018 года. По состоянию на 31.12.2018 в специализированной 

мониторинговой системе (http://inv.edmonitor.ru) зарегистрированы 528 

образовательных организаций, завершили инвентаризацию 528 

образовательных организаций. Всего в Ярославской области, по данным 

департамента образования Ярославской области, количество государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций – в регионе 

их 412), составляет 555, в том числе: 

383 общеобразовательных организаций (муниципальные 

государственные), 

76 учреждений дополнительного образования, 

36 учреждений профессионального образования, 

13 государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

13 иных учреждений (центры психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и детские оздоровительные лагеря), 

8 учреждений дополнительного профессионального образования, 

4 государственных учреждения, функционально подчиненные 

департаменту образования, 

7 филиалов образовательных организаций,  

а также  

15 учреждений высшего образования 

(http://www.yarregion.ru/depts/science/tmpPages/activities.aspx). 

Из указанных учреждений инвентаризации подлежат 528 в связи с тем, 

что некоторые учреждения находятся в стадии ликвидации, состоят только из 

административных помещений или не относятся к ведомству образования (в 

случае вузов). 

http://inv.edmonitor.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/science/tmpPages/activities.aspx
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11. Доля частных (негосударственных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принявших участие в инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 80 % 

100% 

 

Комментарий: инвентаризация инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом 

полугодии 2018 года. По состоянию на 31.12.2018 в специализированной 

мониторинговой системе (http://inv.edmonitor.ru) зарегистрированы 10 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

завершили инвентаризацию 10 организаций. 

 

12. Доля организаций спорта, культуры, научных организаций, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой 

форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов (%) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 80 % 

85,9% 

 

Комментарий: инвентаризация инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом 

полугодии 2018 года. По состоянию на 31.12.2018 в специализированной 

мониторинговой системе (http://inv.edmonitor.ru) зарегистрированы и прошли 

инвентаризацию 115 учреждений сферы культуры, 32 учреждения сферы 

физической культуры и спорта. Всего инвентаризации подлежат 139 

учреждения сферы культуры и 32 учреждения сферы физической культуры и 

спорта. 

 

13. Доля организаций реального сектора экономики потенциально пригодных 

для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, 

принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов (%)  
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – по заявлению 

100% 
 

Комментарий: инвентаризация инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций Ярославской области проведена в первом 

полугодии 2018 года. По состоянию на 31.12.2018 в специализированной 

мониторинговой системе (http://inv.edmonitor.ru) зарегистрированы 2 

организации реального сектора экономики, завершили инвентаризацию 2 

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
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организации (ПАО «Ярославский радиозавод», акционерное общество 

«Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково»). 

 

14. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в 

которых реализуется модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (%) 
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – 50 % 

52,6% 
 

Комментарий: с сентября 2018 года внедрена модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 10 пилотных 

муниципальных образованиях области (всего в области 19 муниципальных 

образований). С ноября 2018 года к подготовке по реализации модели 

персонифицированного финансирования подключены еще 9 муниципальных 

образований. Реализация модели в них планируется с 2019 года. 

 

 

15. Доля детей в субъекте Российской Федерации, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(%)  
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 

года – в соответствии с заявкой региона на предоставление субсидии 

70,9% 
 

Комментарий: по состоянию на 31.12.2018 года выдано – 40545 сертификатов 

в 9 муниципальных районах и 1 городском округе. Численность детей от 5 до 

18 лет, проживающих в указанных муниципальных образованиях области по 

состоянию на 01.01.2018, составляет 57216 детей. Охвачено дополнительным 

образованием 30597 детей (53,5%). 

 


