
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования»

«Эффективные подходы и механизмы выравнивания доступности

дополнительных общеобразовательных программ для детей с

различными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями в Смоленской области»

Сечковская Н.В.,
начальник РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО



Целевые показатели регионального проекта в 2021 году

доля детей, охваченных 

дополнительным образованием 

доля детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

доля муниципальных образований 

Смоленской области, внедривших 

систему персонифицированного 

финансирования ДОД

70%

25%

100%

60%

23% 

63%

Достигнуто
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Риски по достижению целевых показателей проекта

неготовность муниципальных управленческих команд к работе в новых 

финансово-экономических условиях 

отсутствие адекватных подходов к определению цифровых значений 

показателей, расчету параметров ПФ ДОД для каждого отдельно взятого МО

преобладание стереотипов и традиционных механизмов к разработке 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

слабое межмуниципальное взаимодействие 

1

2
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кадровый дефицит в системе дополнительного образования



Факторы, оказывающие значительное влияние на выравнивание доступности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Экономический

Социальный Территориальный

Индивидуально-личностный 

Институциональный



Топ-5 эффективных управленческих механизмов

Продуктивное межведомственное и межуровневое взаимодействие

Мониторинг дефицитов и возможностей региональной и муниципальных 
систем дополнительного образования

Активное использование электронных ресурсов, цифровых платформ 
инструментов дистанционного обучения и сетевого взаимодействия

Масштабная и объективная информационная кампания

Качественное обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ



Продуктивное межведомственное и межуровневое взаимодействие 

Разработка и реализация региональных и муниципальных дорожных карт, 

пакета нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней, 

адаптированных к социально-экономическим условиям региона

Своевременное прохождение контрольных точек проекта, принятие 

оперативных управленческих решений в условиях реальной действительности

Распределение плановых значений показателей между всеми ведомственными 

структурами с последующим закреплением в соответствующих Соглашениях

Ускоренное прохождение мероприятий «дорожной карты» «пилотными» 

муниципальными образованиями 2021 года благодаря шефской поддержке 

«пилотных» муниципалитетов 2020 года
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т Эффективность управленческого решения в цифрах: свыше 300 представителей

в составах Межведомственного совета и муниципальных рабочих групп; более 400

заседаний и рабочих совещаний; порядка 250 нормативных правовых документов и

локальных актов разного уровня; 57 наставников по внедрению ПФ ДОД



Контрольный мониторинг статистической 

информации о составе модуля «Программы» 

Навигатора: количество ДООП, зарегистрированных 

потребителей услуг ДО, выданных сертификатов и др.

Мониторинг доступности услуг ДО

и удовлетворенности граждан их качеством

Мониторинг формирования статистической 

информации в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» (по запросу 

Департамента, письмо от 19.06.2020 г. № 5828)

Мониторинг возможностей «пилотных» муниципальных районов/ 

городских округов Смоленской области в системе ПФ ДОД

Контрольный мониторинг деятельности МОЦ: 

наличие сайта/портала, документов, брендирование и др.

Мониторинг состояния кадрового потенциала и

детского творчества в учреждениях дополнительного 

образования Смоленской области на 1 декабря 2020 г.

Мониторинг о материально-техническом обеспечении 

и оснащенности муниципальных образовательных 

организаций ДО и МОЦ в разрезе направленностей ДО

Мониторинг деятельности 

муниципальных опорных центров ДОД

Мониторинг востребованности ДОП и вовлеченности детей в систему дополнительного образования 

Мониторинг дефицитов и возможностей региональной и

муниципальных систем дополнительного образования 



в сфере

образования
570

47 в сфере

культуры

35 в сфере 

спорта

16 частные

организации

в сфере

образования
5746

529 в сфере

культуры

132 в сфере 

спорта

127 частные

организации

Эффективность управленческого решения в цифрах

Число зарегистрированных 

образовательных организаций

Количество 

опубликованных программЗарегистрировано в Навигаторе 

111 766 детей (93%)

Выдано сертификатов ДО

87 939 человек (73%)

Выдано сертификатов с 

номиналом 28 524 ребенка 

(23%)

Охвачено услугами ДО

71 502 ребенка (60%)

Средний номинал сертификата  

9 255,64 руб.



http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/

Активное использование электронных ресурсов, цифровых платформ 

инструментов дистанционного обучения и сетевого взаимодействия 

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/


Автоматизированная информационная

система «Навигатор дополнительного

образования Смоленской области» (далее –

Навигатор) – это региональный интернет-

портал, который представляет собой единое

информационное пространство практик

дополнительного образования региона,

позволяющий выявлять и тиражировать

лучшие из них, осуществлять запись на

программы дополнительного образования,

принимать решения по управлению сферой

дополнительного образования, основанные на

данных, обрабатываемых информационной

системой.

https://xn--67-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/

Активное использование электронных ресурсов, цифровых платформ 

инструментов дистанционного обучения и сетевого взаимодействия 

https://р67.навигатор.дети/


http://rmc.dpo-smolensk.ru/

Актуальность проекта обусловлена:
- наличием удаленных сельских населенных

пунктов, где дети, нуждаются в услугах

дополнительного образования, от учреждений

дополнительного образования;

- наличием перспективных образовательных

практик, важных для развития человеческого

потенциала с максимально большим

территориальным охватом;

- значимостью организации дистанционного

общения школьников с ведущими специалистами

региона и страны в тех областях, в которых они

предполагают специализироваться;

- необходимостью тиражирования качественных

очных образовательных программ, в

дистанционном формате отвечающих

потребностям обучающихся и задачам

образовательной деятельности.

Активное использование электронных ресурсов, цифровых платформ 

инструментов дистанционного обучения и сетевого взаимодействия 

http://rmc.dpo-smolensk.ru/


Масштабная и объективная информационная кампания 

тематических роликов 

публикаций и 

интервью в СМИ

встреч, собраний и 

индивидуальных 

консультаций

печатных продуктов

(памятки, буклеты, 

хендбуки, методички и др.)

Эффективность управленческого решения в цифрах:



Методические рекомендации по созданию и 

функционированию МОЦ ДОД в Смоленской области

Методические рекомендации по внедрению 

модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

Разработка модели выравнивания доступности 

ДОП для детей с различными образовательными 

возможностями и потребностями

Методическое пособие по разработке дистанционных курсов, разноуровневых программ дополнительного 

образования, в т.ч. в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов

Методическое пособие «Региональная Целевая 

модель реализации ДОП в сетевой форме»

Электронный сборник материалов межрегионального 

интернет-форума «Эффективные практики 

персонифицированного воспитания»

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/mr-2-2020.pdf

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/prof-pr.pdf

http://www.dpo-smolensk.ru/nacproekty/l3-rmc/files/rmc-

metod-rekom.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/74029/

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/2020-

model-dostupnosti.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/73224/

http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/71407/

Редакционно-издательская деятельность

Методические рекомендации по  профилактике 

преступлений и правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников и студентов

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/mr-2-2020.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/prof-pr.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/nacproekty/l3-rmc/files/rmc-metod-rekom.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/74029/
http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/l-izdaniya/files/2020-model-dostupnosti.pdf
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/73224/
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1100/71407/


руководящих и педагогических 

работников повысили уровень

профессионального мастерства

программ повышения 

квалификации и профессиональной

переподготовки реализовано

ДООП прошли общественно-

профессиональную экспертизу

тематических мероприятий 

проведено

Качественное обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 

Эффективность управленческого решения в цифрах:

современных ДООП разработано



Образовательные 
потребности

Индивидуальные 
возможности

Доля детей, охваченных программами 
дополнительного образования естественнонаучной и 

технической направленностей

не менее 23% 27 634 человек

Доля детей, охваченных  программами 
доп. образования и спортивной подготовки

не менее 70% 84 104 человек

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 
Смоленской области

120 149 человек

Соглашения о реализации 

РП «Успех каждого ребёнка» 

муниципальными образованиями 

Смоленской области

ВЫРАВНИВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

rmc_67@mail.ru

http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/

8(4812) 64-32-94, 64-32-40

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.20а, 

Киевский переулок 16

РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО


