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Стратегической целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» является кардинальное обновление 

содержания и методов дополнительного образования, формирование 

инновационной инфраструктуры, а также развитие кадрового потенциала. 

Достижение задач, установленных в рамках федерального проекта 

имеет совершенно конкретные результаты, которые должны быть 

достигнуты на региональном уровне.  

Основу новой архитектуры дополнительного образования составляет 

«Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее - Целевая модель), внедрение которой позволит 

сформировать современный управленческий и организационно-

экономический механизм дополнительного образования. 

В рамках Целевой модели проект предусматривает создание 

Регионального   модельного центра дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации, обеспечивающего методическое, 

организационное, аналитическое сопровождение и мониторинг реализации 

федерального проекта. 

В 2019 г. в соответствии с программой развития учреждения на 2016-

2020 гг. «Губернаторский Дворец: от традиции к инновации» были 

подготовлены документы для участия в Конкурсе по отбору субъектов на 

реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  

По распоряжению Губернатора Брянской области от 04 июля 2019 г. в 

№ 135-рп «О мерах, направленных на формирование современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей» Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей (далее – РМЦ) определен 

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина.  
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Успешно пройдя отбор с 2020 года Брянская область и еще 14 регионов 

России приступили к практическому этапу реализации проекта. 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей является обязательной для всех образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Целью проекта является обеспечение к 2024 году детей в  возрасте от 5 

до 18 лет доступными и качественными условиями для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата   дополнительным образованием до 80% общего их числа, обновления 

содержания   и методов дополнительного образования, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.  
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской 

области 

1.1. Общие сведения о Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей Брянской области  

 

Создание Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области на базе Губернаторского Дворца им. 

Ю.А. Гагарина предопределило перспективу его дальнейшего развития в 

качестве центрального звена системы дополнительного образования 

Брянской области. 

В 2019-2020 учебном году Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» принял участие в подготовке документов на 

предоставление субсидии федерального бюджета на формирование 

современных управленческих решений и финансово-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей. 

Стратегической целью федерального проекта является кардинальное 

обновление содержания и методов дополнительного образования, 

формирование инновационной инфраструктуры, а также развитие кадрового 

потенциала. Его основу составляет Целевая модель развития региональных 
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систем дополнительного образования детей, внедрение которой позволит 

сформировать современный управленческий и организационно-

экономический механизм дополнительного образования. 

Проект предусматривает формирование современных управленческих 

решений и финансово-экономических механизмов посредством внедрения 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образорвания детей. 

«Ядром» обновленной системы стал Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Брянской области, обеспечивающий 

методическое, организационное, аналитическое сопровождение и 

мониторинг реализации федерального проекта. 

В целях достижения задач и конкретных результатов, установленных 

Дорожной картой федерального проекта, в образовательном учреждении в 

марте 2020 г. сформировано структурное подразделение, осуществлявшее 

методическое и организационное сопровождение внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей. В 

рамках Целевой модели формируется система персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования обучающихся.  
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1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области  

Полное официальное наименование структурного подразделения – 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Брянской области. 

Цель деятельности структурного подразделения: методическое                                       

и организационное сопровождение внедрения Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей. 

Миссия Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области: создание условий для обеспечения к 

2024 году детей в возрасте  от 5 до 18 лет доступными и качественными 

условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% 

общего их числа, обновление содержания    и методов дополнительного 

образования, развитие кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры. 

Основными документами, регламентирующими внедрение Целевой 

модели   в Брянской области, являются: 

1. Постановление Правительства Брянской области от 16.03.2020 № 

86-п «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и 

реализации целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей Брянской области». 

2. Распоряжение Правительства Брянской области от 04.07.2019г. № 

289-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие 

образования и науки Брянской области». 

3. Распоряжение Правительства Брянской области   от 04.07.2019 № 

135-рп «О мерах, направленных на формирование современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей». 
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4. Распоряжение Правительства Брянской области от 21.09.2020 № 

170-рп «О внедрении персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области». 

5. Приказ Департамента образования и науки Брянской области   от 

15.01.2020г. № 37 «О создании Регионального модельного центра   

дополнительного образования детей на базе ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

6. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

25.06.2020г. № 641 «Об утверждении Регламента проведения независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ». 

7. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

09.07.2020г. № 690 «О системе персонифицированного финансирования   

дополнительного образования детей в Брянской области». 

8. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

21.08.2020г. № 825 «Об автоматизированной информационной системе 

Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

9. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

01.09.2020г. № 872 «О внедрении моделей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Документационное обеспечение управления Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области: 

1. Положение о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области, утверждено 

распоряжением   Правительства Брянской области от 04.07.2019 г. № 135-рп. 

2. Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 

30.10.2019 г. № 2170 «О согласовании дизайн-проекта и проекта зонирования 

РМЦ». 
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3. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

28.08.2019 г. № 1212/1 «Об утверждении ответственных лиц за реализацию 

комплекса мер национального проекта “Образование”». 

4. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

22.11.2019 г. №1696 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей». 

5. Финансовое соглашение Правительства Брянской области   от 

21.12.20219 г. № 073-09-2020-186 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в рамках государственной программы РФ “Развитие 

образования”». 

6. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка (Брянская область)» на 

территории Брянской области от 20.01.2020 г. №073-2019-Е20032-1/5 (не 

финансовое соглашение). 

7. Приказ Департамента образования и науки Брянской области   от 

15.01.2020 г. № 37 «О создании Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей на базе ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. 

Гагарина». 

8. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского   и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 15.01.2020 г. 

№ 2 «О создании структурного подразделения ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. 

Гагарина» Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей». 
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9. Приказ Департамента образования и науки Брянской области   от 

06.02.2020 г. № 178 «О передаче полномочий регионального администратора 

Навигатора дополнительного образования детей Брянской области». 

10. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского   и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 06.02.2020 г. 

№ 18/1 «О назначении Шпаковой А. Е. региональным администратором 

Навигатора дополнительного образования детей Брянской области». 

11. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

28.02.2020 г. № 314 «Об утверждении медиаплана информационного  

сопровождения внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области»   и от 12 марта 2020г. 

№ 367 «Об утверждении плана работы Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области». 

12. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 18.03.2020 г. № 

51 «Об утверждении форм бланков служебных документов». 

13. Соглашения между РМЦ и МОЦ в муниципальных образованиях 

Брянской области от 30.03.2020 г. 

14. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина» от 30.04.2020 г. № 

59 «О наделении организаций, оказывающих услуги дополнительного 

образования полномочиями оператора персонифицированного 

финансирования». 

15. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

21.08.2020г. № 825 Об автоматизированной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

16. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

25.06.2020г. № 641 «Об утверждении Регламента проведения независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ». 
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17. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

09.07.2020г. № 690 «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области». 

В настоящее время для осуществления деятельности РМЦ как 

структурного подразделения Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина 

утверждено штатное расписание, проведена работа по формированию 

кадрового состава, реализована смета расходования средств на реализацию 

мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Брянской области в 2020 

году, сформирована инфраструктура проекта.  

На уровне каждого муниципального образования Брянской области в 

качестве центрального элемента определен Муниципальный опорный центр, 

в функции которого входит организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение развития системы дополнительного образования на 

территории муниципального образования.  

 В целях создания организационного механизма внедрения Целевой 

модели в Брянской области:  

 в 31 районе области созданы муниципальные межведомственные 

рабочие группы и определены кураторы; 

 организована деятельность 31 муниципального опорного центра; 

 определены 151 учреждение-оператор, выдающие сертификаты; 

 сформирована рабочая группа экспертов по независимой оценке 

качества дополнительных общеобразовательных программ в составе 82 

человек. 
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1.3. Функции и задачи Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области 

Функции Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области: 

а) организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников отношений в 

сфере образования, обеспечивающая согласованное развитие 

дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной и других); 

б) содействие распространению и внедрению лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а также лучших практик 

других субъектов Российской Федерации; 

в) апробация и внедрение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, разноуровневых и модульных программ; 

г) создание, апробация и внедрение моделей доступности 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности и на 

труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот; 

д) обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере 

образования, в том числе реализация программы сотрудничества между 

различными организациями на уровне органа исполнительной власти 
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соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Регионального модельного центра; 

е) оценка существующих рисков управленческого, материально-

технического, кадрового и методического несоответствия организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, современным требованиям системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации; 

ж) разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения 

лучших практик использования сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

з) разработка предложений по совершенствованию региональной 

системы дополнительного образования детей; 

и) содействие привлечению общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, 

организаций реального сектора экономики и других организаций к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

к) обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному 

образованию педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей; 

л) обеспечение функционирования информационного портала 

Регионального модельного центра; 

м) способствование развитию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, а также дополнительных 

профессиональных программ для педагогических работников 

дополнительного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

н) координация работы информационного ресурса субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающего свободный доступ к информации о 

реализуемых в субъекте Российской Федерации дополнительных 
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общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные 

программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и 

реализующих их организаций, а также возможности записаться на 

выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по 

выбранной программе (далее - региональный навигатор); 

о) координация внедрения персонифицированного учета детей, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы (далее - 

персонифицированный учет детей), и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, включая: 

 обеспечение учета перечней дополнительных общеобразовательных 

программ, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4.5 настоящей Целевой 

модели ДОД (за исключением дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств, реализуемых детскими 

школами искусств); 

 обеспечение учета перечня организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы 

собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих в реализации 

персонифицированного учета детей и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, за исключением 

детских школ искусств (далее - исполнители образовательных услуг); 

 обеспечение персонифицированного учета детей, воспользовавшихся 

сертификатом дополнительного образования детей, представляющего собой 

реестровую запись о ребенке, созданную в региональном навигаторе в целях 

организации персонифицированного учета детей (далее - сертификат); 

п) информирование и просвещение родителей (законных представителей) 

детей в области развития дополнительного образования детей. 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/561232576#7E80KD
https://docs.cntd.ru/document/561232576#7EA0KE
https://docs.cntd.ru/document/561232576#7EA0KE
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Задачи Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области: 

 осуществление организационной, методической, нормативно- 

правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;  

 выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей; 

 выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала Брянской области в системе дополнительного образования детей; 

 формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ; 

 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей на территории Брянской области; 

 обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей в Брянской области, в том числе 

содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов 

навигатора; 

 развитие системы управления в сфере дополнительного образования 

детей с применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмах управления и развития региональной системы, 

учитывающих демографические, социально-экономические и 

социокультурные особенности региона, с использованием механизмов 

независимой оценки; 

 организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образования; 
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 организационно-техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Брянской области; 

 создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей на территории Брянской области. 

1.4. Управленческая структура 

 

 

Уровень 1 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

 

- Выполняет функции регионального проектного офиса по общей координации 

реализации регионального проекта; 

- Обеспечивает внедрение системы персонифицированного финансирования в регионе; 

- Осуществляет программное, методическое, кадровое, информационное сопровождение 

развития в функционировании региональной системы дополнительного образования детей; 

- Обеспечивает разработку и реализацию современных дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Координирует деятельность региональных ресурсных центров дополнительного 

образования по направлениям деятельности; 

- Координирует деятельность организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- Реализует дистанционные курсы и проекты 

 

Структурные подразделения (по направленностям) 

 

 

      

 

Туристско- 

краеведческое 

 

Физкультурно- 

спортивное 

 

Техническое 
 

Художественное 
 

Естественнон

аучное 

 

Социально- 

гуманитарн

ое 

 

- Осуществляют реализацию современных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на базе вузов, школ и других учреждений (сетевая структура 

взаимодействия в разных формах); 

- Реализуют краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы 
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Уровень 2 

Региональный 
ресурсный центр 
дополнительного 
образования 
художественной 
направленности 
«Брянский 
региональный 
центр эстетического 
Воспитания  
«Родники» 
 
 

Региональный ресурсный центр 
дополнительного образования 
технической направленности 
Центр технического творчества 
Брянской области» 

Региональный ресурсный 
центр дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности 
«Брянский областной 
эколого-биологический 
центр» 
 
  

- Взаимодействуют с региональным модельным центром 

- Реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч. в 

сетевой форме; 

- Координируют деятельность организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в регионе по направлениям 

деятельности 

 

Уровень 3 

 

Муниципальные ресурсные (опорные) центры дополнительного образования детей 

 

- Взаимодействуют с региональным модельным центром; 

- Реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч. в 

сетевой форме; 

- Координируют деятельность организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в муниципалитете 

 

Уровень 4 

 

Образовательные организации всех видов и типов, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

- Взаимодействуют с муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования 

детей; 

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Органы местного самоуправления при участии во внедрении Целевой 

модели ДОД на территории соответствующего муниципального образования 
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обеспечивают создание муниципального опорного центра. 

Функциями муниципальных опорных центров являются: 

 координация и осуществление организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при 

внедрении Целевой модели ДОД; 

 координация деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, при включении ими данных в 

региональный навигатор. 

 

Муниципальные опорные центры на уровне каждого муниципального 

образования Брянской области 

№ Название образовательной организации Юридический адрес 

Брасовский район 

1 МОЦ 

МБУ ДО  «Дом детского творчества»  

242300, Брянская обл., Брасовский 

р-он,           п. Локоть,   ул. 

Красноармейская, д.5 

Брянский район 

2 МОЦ 

МБУ ДО «Глинищевская ДЮСШ» 

241525, Брянская область , 

Брянский район, с. Глинищево, ул. 

Яшенина, д. 10А (ФОК 

«Глинищево») 

Выгоничский район 

3 МОЦ 

МКУДО «Центр внешкольной работы 

Выгоничского района» 

243360, Брянская обл.,  

п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 26а 

Гордеевский район 

4 МОЦ 

МБОУ Гордеевская СОШ  

243650, Брянская обл.,  с.Гордеевка,                   

ул. Ленина, д.30 

Дубровский район 

5 МОЦ 

МБОУ Дубровская СОШ №2  

242750, Брянская область, 

Дубровский район, р.п. Дубровка, 

1-й микрорайон, д.2 

Дятьковский район 

6 МОЦ 

МАУДО «ВЕГА» Дятьковского района 

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 176 

Жирятинский район 

7 МОЦ 

МБУ ДО «Дом детского творчества 

242030, Брянская область, 

Жирятинский район, с.Жирятино, 
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Жирятинского района»  ул.Мира, д.5 

Жуковский район 

8 МОЦ 

МБУ ДО  «Жуковский районный Центр 

детского творчества» 

242700, Брянская обл., г.Жуковка, 

ул.Смоленская, д.4-а 

Злынковский район 

9 МОЦ 

МБОУ ДО «Злынковская детско-юношеская 

спортивная школа» 

23600, Брянская обл., г.Злынка, 

ул. Республиканская,  д.132Б 

Карачевскй район 

10 МОЦ 

МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф. 

Кольцова» 

242500, Брянская обл, Карачевский 

р-н,          г. Карачев, ул. 

Володарского, дом № 80 

Клетнянский район 

11 МОЦ 

МБУ ДО «Клетнянская детская школа 

искусств» 

242820, Брянская область, 

Клетнянский район, пгт. Клетня, ул. 

Орджоникидзе,                д. 1а 

Климовский район 

12 МОЦ 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 

 243040 п.Климово, ул. 

Октябрьская, д.70 

Клинцовский район 

13 МОЦ 

МБОУ-Первомайская СОШ 

243108,Брянская обл., Клинцовский 

р-он, 

п. Первое Мая, ул. Центральная, д. 

20 

Комаричский район 

14 МОЦ 

МБОУ  Комаричская средняя 

общеобразовательная школа №1 

242400, Брянская обл., п.Комаричи, 

ул.Ленина, д.11 

Красногорский район 

15 МОЦ 

МБОУ ДОД «Дом детского и юношеского 

творчества» 

243160, Брянская область, пгт 

Красная Гора, ул. Буйневича, д. 44 

Мглинский район 

16 МОЦ 

МБУДО «Мглинский ЦДТ» 

243220, Брянская обл., г. Мглин,                         

ул. Урицкого, д. 2 

 

Навлинский район  

17 МОЦ 

МБУ ДО «Навлинский ДЮЦ» 

242130, Брянская обл., Навлинский 

район,  п. Навля, ул. Красных 

Партизан, д.18 

Новозыбковский район 

18 МОЦ 

МБУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Новозыбкова 

243020, Брянская обл., 

г.Новозыбков, ул.Ленина, д. 1 

Погарский район 

19 МОЦ 

МБУДО «Погарский ДТ»  

243550, Брянская область, пгт 

Погар,         ул. Ленина, д. 1А 

 

Почепский район 
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20 МОЦ 

МБУ ДО ЦТ «Успех» 

243400, Брянская область, г.Почеп, 

пл.Октябрьская , д. 2а 

Рогнединский район 

21 МОЦ 

МБУДО «Рогнединский ЦРТДиЮ» 

242770, Брянская область, п. 

Рогнедино, ул. Ленина, д.37 

Севский район 

22 МОЦ 

МБУДО «Дом детского творчества» 

242440, Брянская обл., г. Севск,                          

ул. Ленина, д.11 

Суземский район 

23 МОЦ 

МАУ ДО «Суземская ДЮСШ» 

 242190, Брянская область,  

пгт Суземка, ул. Первомайская, д. 

47 Б 

Суражский район  

24 МОЦ 

МБУ ДОД «Центр детского творчества г. 

Суража»                                                                                       

243500, Брянская область, г. Сураж,                

ул. Ленина, д. 53 

Трубчевский район 

25 МОЦ 

МБУДО Белоберезковский ЦДТ «Юность» 

242770, Трубчевский район, пгт 

Белая Березка, ул. Ленина, д. 12 

Унечский район 

26 МОЦ 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» г. Унеча 

243300, Брянская область, г. Унеча,                     

ул. Октябрьская, д .16 

г.Брянск 

27 МОЦ 

МБУ ДО  «Центр внешкольной работы 

Советского района» г. Брянска 

241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 

28, к. 1 

г.Клинцы 

28 МОЦ 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества»  г. Клинцы  Брянской области 

243140, Брянская область, 

г. Клинцы,                  ул. 

Октябрьская, д. 50 

 

г.Сельцо 

29 МОЦ 

МБОУ СОШ № 1 г.Сельцо 

243300, Брянская область,  

г.Сельцо, ул.Мейпариани, д.15 

Стародубский округ 

30 МОЦ 

МБУ ДО «Стародубский центр детского 

творчества» 

243240, Брянская область, 

г.Стародуб,      ул. 

Краснооктябрьская, д. 30 

г.Фокино 

31 МОЦ 

МБУ ДО «Фокинский центр детского 

творчества»  

242610, Брянская обл., г. Фокино,                       

ул. Гайдара, д. 7 

 

 

 

http://klcdt.ru/
http://klcdt.ru/
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2. Финансовые, технические и организационные инструменты 

внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Брянской области 

2.1. Исполнение сметы расходования средств на реализацию 

мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в Брянской области в 2020 

году 

 

На 21.12.2020 г. реализовано –  13 744 656,76 руб. из общей суммы 14 

506 161,62 руб. Экономия денежных средств на аукционах – 761504,86 руб. 
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2.2. Автоматизированная информационная система «Навигатор                                 

дополнительного образования детей Брянской области» как инструмент                              

внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

Одним из основных инструментов внедрения Целевой модели является 

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» (приказ Департамента образования и 

науки Брянской области № 825 от 21.08.2020 г. «Об автоматизированной 

информационной системе “Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области”»). 

Доступ к информации осуществляется с использованием Единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «ГОСУСЛУГИ» 

(Аттестат соответствия № 181/К серверного сегмента автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области»). 

По данным статистики, полученным из автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», на конец 2020 года зарегистрировано 85,6% от общего 

количества проживающих   в Брянской области детей в возрасте от 5 до 18 

лет (141287 детей). По сравнению с числом зарегистрированных в 

Навигаторе детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало 2020 года, этот 

показатель к концу 2020 года вырос в 4 раза.   
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В рамках Целевой модели формируется система 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

обучающихся. В 2020 году в рамках Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в 23 муниципальных 

образованиях Брянской области внедрена система персонифицированного 

финансирования.  

Оператором персонифицированного финансирования является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Брянской области, осуществляющий организационное, методическое, 

информационное сопровождение системы  персонифицированного 

финансирования, организацию работы в автоматизированной 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования, реестра поставщиков образовательных услуг, реестра 

образовательных программ, проведение независимой оценки качества 

образовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

В соответствии с приказом ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский    Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. 

Гагарина» от 18.07.2020 г.    № 66 «О внесении изменений в Приложение к 

приказу директора ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени   Ю.А. Гагарина» от 30 апреля 2020 

года № 59 «О наделении организаций, оказывающих услуги дополнительного 

образования полномочиями оператора персонифицированного 

финансирования» в каждом муниципалитете Брянской   области, были 

назначены организации – операторы персонифицированного                                   

финансирования: 

№ Название образовательной 

организации 

Юридический адрес 

Брасовский район 

1 МОЦ 

МБУ ДО  «Дом детского 

242300, Брянская обл., Брасовский р-он,                         

п. Локоть, ул. Красноармейская, д. 5 
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творчества»  

Брянский район 

2 МОЦ 

МБУ ДО «Глинищевская 

ДЮСШ» 

241525, Брянская область, Брянский 

район,                    с. Глинищево ул. 

Яшенина, д. 10А  

(ФОК «Глинищево») 

3 МБОУ «Гимназия №1 Брянского 

района» 

241525, Брянская область, Брянский 

район,                  с. Глинищево, пер. 

Заречный, д. 48 

4 МБОУ «Лицей №1 Брянского 

района» 

241521, Брянская область, Брянский 

район,                    д. Добрунь, ул. 

Пионерская, д. 6 

5 МБОУ «Снежская гимназия» 

Брянского района 

241525, Брянская область, Брянский 

район,                 п. Путевка, ул. Школьная, 

д. 1 

6 МБУДО «Глинищевская ДШИ» 241525, Брянская обл., Брянский район,  

с. Глинищево, ул. Клубная, д. 1а 

7 МБУДО «Мичуринская детская 

школа искусств имени М.В. 

Шевердина» 

241524, Брянская область, 

 Брянский район, п. Мичуринский,  

ул. Березовая, д. 3 

8 МБУДО «ДШИ д. Добрунь 

Брянского района» 

241521, Брянская обл., Брянский район, 

д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 2 

Выгоничский район 

9 МОЦ 

МКУДО «Центр внешкольной 

работы» Выгоничского района 

243360, Брянская обл.,  

п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 26а 

Гордеевский район 

10 МОЦ 

МБОУ Гордеевская СОШ  

243650, Брянская обл.,  с.Гордеевка,                             

ул. Ленина, д.30 

Дубровский район 

11 МОЦ 

МБОУ Дубровская  №2 СОШ 

242750, Брянская область, Дубровский 

район, р.п. Дубровка, 1-й микрорайон, д.2 

12 МБОУ Дубровская  №1 СОШ им. 

генерал-майора                

Никитина И.С. 

242750, Брянская область, Дубровский 

район, р.п. Дубровка, ул.60 лет Октября, 

д.16А 

13 МБОУ «Сещинская СОШ им. 

К.Я. Поварова» 

242760, Брянская область, Дубровский 

район, п. Сеща, ул.Военный городок, д. 30 

14 МБОУ Пеклинская СОШ 242746, Брянская область, Дубровский 

район, д. Забелизна, ул. Заречная, д. 66 

15 МБОУ Давыдчинская ООШ 242740, Брянская область, Дубровский 

район,  д.Давыдчи, ул. Центральная, д. 12 

16 МБОУ Рековичская ООШ 242755, Брянская область, Дубровский 

район, с. Рековичи, ул. Школьная, д.7 

Дятьковский район 

17 МОЦ 

МАУДО «ВЕГА» Дятьковского 

района 

242746, Брянская область, г. Дятьково, ул. 

Ленина,  

д. 176 

18 МБОУ Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа №1 

242746, Брянская область, г. Дятьково, 

ул. Ленина, д. 174  

19 МАОУ Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа №2 

242746, Брянская область, г. Дятьково,                       

ул. Ленина, д. 141-а 
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20 МБОУ Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа №3 

242746, Брянская область, г. Дятьково,                        

ул. Ленина, д. 141а 

21 МАОУ Дятьковская городская 

гимназия 

242746, Брянская область, г. Дятьково,                         

13 микрорайон, д. 2-а 

22 МАОУ Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа №5 

242746, Брянская область, г. Дятьково,                       

ул. Краснофлотская, д. 2 

23 МАОУ Любохонская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А. А. Головачёва 

242747, Брянская область, Дятьковский 

район, 

п. Любохна, ул. Пушкина, д. 18 

24 МБОУ Слободищенская средняя 

общеобразовательная школа  

242748, Брянская область, Дятьковский 

район, с. Слободище, ул. Гагарина, д. 26 

25 МАОУ Ивотская средняя 

общеобразовательная школа 

242749, Брянская область, Дятьковский 

район 

п. Ивот,  ул. Горохова, д. 1 

26 МАОУ Старская средняя 

общеобразовательная школа 

242745, Брянская область, Дятьковский 

район, п. Старь, ул. Октябрьская, д. 1 

27 МАОУ Бытошская средняя 

общеобразовательная школа 

242744, Брянская область, Дятьковский 

район, п. Бытошь, ул. Ленина, д. 61 

28 МБОУ Березинская средняя 

общеобразовательная школа 

242743, Брянская область, Дятьковский 

район, д. Березино, ул. Керамическая, д. 30 

Жирятинский район 

29 МОЦ 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества Жирятинского 

района»  

242030, Брянская область, Жирятинский 

район, с. Жирятино, ул. Мира, д. 5 

30 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа 

Жирятинского района» 

242030, Брянская область, Жирятинский 

район, с. Жирятино, ул. Мира, д. 8 

Жуковский район 

31 МОЦ 

МБУ ДО  «Жуковский районный 

Центр детского творчества» 

242700, Брянская обл., г. Жуковка,                            

ул. Смоленская, д. 4а 

32 МБУ ДО «Жуковская детско-

юношеская спортивная школа» 

242700, Брянская обл., г. Жуковка,                             

пер. Первомайский, д. 43 

33 МБУ ДО  «Жуковская детская 

школа искусств» 

242700, Брянская обл., г. Жуковка,  

 ул. Ленина, д. 1 

Злынковский район 

34 МОЦ 

МБОУ ДО «Злынковская детско-

юношеская спортивная школа»  

23600, Брянская обл., г.Злынка, 

ул. Республиканская,  д. 132Б 

Карачевскй район 

35 МОЦ 

МБУДО «Карачевская ДШИ им. 

В.Ф. Кольцова» 

242500, Брянская обл, Карачевский р-н,                       

г. Карачев, ул. Володарского, д. 80 

36 МБУДО «Карачевский ДДТ» 242500, Брянская обл., г. Карачев, 

ул. Федюнинского, д. 2 

37 МБУ ДО «Карачевская ДЮСШ» 242500, Брянская обл., г. Карачев, 

ул. Первомайская, д. 26 

Клетнянский район 

38 МОЦ 242820, Брянская область, Клетнянский 
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МБУ ДО  

«Клетнянская детская школа 

искусств» 

район, пгт Клетня, ул. Орджоникидзе, д. 

1а 

39 МБУ ДО  

«Детско-юношеская спортивная 

школа» п. Клетня  

242820, Брянская область, Клетнянский 

район, п. Клетня, ул. Ленина, д. 90 

Климовский район 

40 МОЦ 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

 243040, Брянская область, п. Климово, ул. 

Октябрьская, д. 70 

41 МАУ ДО Центр эстетического 

воспитания «Вдохновение» 

 243040, Брянская область, п. Климово, ул. 

Космонавтов, д. 2 

42 МБУ ДО «Климовская детско-

юношеская спортивная школа» 

 243040, Брянская область, п. Климово,                     

ул. Коммунистическая, д. 1     

43 МБУ ДО «Детская школа 

искусств р.п. Климово» 

 243040, Брянская область, п. Климово,                     

пл. Ленина, д. 1 

Клинцовский район 

44 МОЦ 

МБОУ Первомайская СОШ 

243108, Брянская обл., Клинцовский р-он, 

п. Первое Мая, ул. Центральная, д. 20 

Комаричский район 

45 МОЦ 

МБОУ  Комаричская                    

СОШ №1 

242400, Брянская обл., п. Комаричи,                           

ул. Ленина, д. 11 

46 МБУ ДО Комаричская ДЮСШ 

«Юность» 

242400, Брянская обл., п. Комаричи,                             

ул. Чкалова, д. 25 Б 

47 МБОУ ДО  «Комаричская 

детская школа искусств» 

242400, Брянская область, п. Комаричи,                      

ул. Калинина, д.2. 

Красногорский район 

48 МОЦ 

МБОУ ДОД «Дом детского и 

юношеского творчества» 

243160, Брянская область, пгт Красная 

Гора, ул. Буйневича, д. 44 

Мглинский район 

49 МОЦ 

МБУДО «Мглинский ЦДТ» 

243220, Брянская обл., г. Мглин,                                   

ул. Урицкого, д. 2 

 

50 МБОУ Мглинская СОШ №1 243220, Брянская обл., г. Мглин,                                  

пл. Советская, д. 3 

51 МБОУ Мглинская СОШ №2 243220, Брянская обл., г. Мглин,                      

ул. Кирова, д.13 

52 МБОУ Ветлевская СОШ 243225, Брянская обл., Мглинский район,                      

д. Ветлевка, ул. Октябрьская, д. 33 

53 МБОУ Краснокосаровская  СОШ 243232, Брянская обл., Мглинский район,                       

д. Кр. Косары, ул. Школьная, д. 1 

54 МБОУ Молодьковская СОШ 243233, Брянская обл., Мглинский район,                       

с. Молодьково, ул. Молодежная, д. 17 

55 МБОУ Новоромановская СОШ 243223, Брянская обл., Мглинский район,                       

с. Новая Романовка, ул. Школьная, д. 3 

56 МБОУ Соколовская СОШ 243227, Брянская обл., Мглинский 

район, с. Соколовка, ул. Приозерная, д. 1 

57 МБОУ Симонтовская СОШ 243215, Брянская обл., Мглинский район,                  

с. Симонтовка, ул. Школьная, д. 10 
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58 МБОУ Шумаровская СОШ 243235, Брянская обл., Мглинский район, 

с. Шумарово, пер. Афанасьева, д. 9  

59 МБОУ Высокская СОШ  243211, Брянская обл., Мглинский район,                   

с. Высокое, ул. Цветочная, д. 20 

60 МБОУ Дивовская СОШ 243239, Брянская обл. Мглинский район,                       

с. Дивовка, ул. Школьная, д. 1 

61 МБОУ Луговецкая СОШ 243231, Брянская обл., Мглинский район,                   

с. Луговец, ул. Прудная, д. 8 

62 МБОУ Староромановская ООШ 243226, Брянская обл., Мглинский район,                 

д. Старая Романовка, ул. Молодежная, д. 3 

63 МБУДО «Мглинская ДЮСШ» 243220, Брянская обл., г. Мглин,                               

пл. Советская, д. 6 

64 МБДОУ Мглинский детский сад 

№1 

243220, Брянская обл., г. Мглин,                                   

ул. Ленина, д. 13 

65 МБДОУ Мглинский детский сад 

№2 

243220, Брянская обл., г. Мглин,                                     

ул. Первомайская, д. 57 

Навлинский район  

66 МОЦ 

МБУ ДО «Навлинский ДЮЦ» 

242130, Брянская обл., Навлинский район,                

п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 18 

67 МБУ ДО «Навлинская ДШИ» 242130, Брянская обл., Навлинский район,                 

п. Навля, ул. Ленина, д. 29 

68 МБУ ДО «Навлинская ДЮСШ» 242130, Брянская обл., Навлинский район,                      

п. Навля, ул. Ленина, д. 15 

Новозыбковский район 

69 МОЦ 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Новозыбкова 

243020, Брянская обл., г. Новозыбков,                        

ул. Ленина, д. 1 

Погарский район 

70 МОЦ 

МБУДО «Погарский ДТ»  

243550, Брянская обл., пгт Погар,                           

ул. Ленина, д. 1А 

 

71 МБУДО «Погарская ДЮСШ» 243550,  Брянская обл., пгт Погар,                       

пл. Советская, д. 2а 

72 МБУДО  «Погарская ДШИ»  243550, Брянская обл., пгт Погар,                       

ул. Ленина, д. 1А 

Почепский район 

73 МОЦ 

МБУ ДО ЦТ «Успех» 

243400 Брянская обл., г. Почеп,                            

пл. Октябрьская, д. 2а 

Рогнединский район 

74 МОЦ 

МБУДО «Рогнединский 

ЦРТДиЮ» 

242770, Брянская обл., п. Рогнедино,                       

ул. Ленина, д. 37 

75 МБОУ Рогнединская СОШ 242770, Брянская обл., п. Рогнедино,                     

ул. Первомайская, д. 1 

76 МБОУ Гобикская  СОШ 242779, Брянская обл., Рогнединский 

район,                        п. Гобики, ул. 

Школьная, д. 3 

77 МБОУ Вороновская  СОШ 242779, Брянская обл., Рогнединский 

район,                 с. Вороново, ул. 

Школьная, д. 1 

78 МБОУ Тюнинская СОШ                   242773 Брянская обл., Рогнединский 
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им. Н.И. Рыленкова район,                  с. Тюнино, ул. Школьная, 

д. 13 

79 МБОУ Пацынская  СОШ 242774, Брянская обл., Рогнединский 

район,                 с. Пацынь, ул. 

Центральная, д. 23 

80 МБОУ  Снопотская СОШ 242778, Брянская обл., Рогнединский 

район,                    с. Снопоть, ул. 

Школьная, д. 1 

81 МБОУ Старохотмировская СОШ 242776, Брянская обл., Рогнединский 

район,              д. Старое Хотмирово, ул. 

Школьная, д. 1 

Севский район 

82 МОЦ 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

242440, Брянская обл., г. Севск,                            

ул. Ленина, д. 11 

83 МБУДО «Севская ДШИ» 242440, Брянская обл., г. Севск,                                        

ул. Ленина, д. 36 

84 МБОУ СОШ №1                                 

им. Октябрьской революции                         

г. Севска 

242440, Брянская обл., г. Севск,                                   

ул. Р. Люксембург, д. 1 

85 МБОУ Севская средняя    школа 

№2 

242440, Брянская обл., г. Севск,                                     

ул. Энгельса, д. 2 

86  МБОУ  Липницкая СОШ 242461, Брянская обл. Севский район,                           

п. Косицы, пер. Школьный, д. 3 

87 МБОУ Княгининская СОШ 242435, Брянская обл., Севский район,                               

с. Княгинино, ул. Школьная, д. 13 

Стародубский район 

88 

 

МОЦ 

МБОУ ДО «ЦДО» 

242330, Брянская обл., г. Стародуб,                                      

ул. Советская, д. 8 

89 МБОУ Краснооктябрьская СОШ 242331, Брянская обл., Стародубский 

район,                    п. Десятуха, ул. 

Школьная, д. 3 

90 МБОУ Воронокская СОШ 242334, Брянская обл., Стародубский 

район,                       с. Воронок, пер. 

Школьный, д. 1А 

Суземский район 

91 МОЦ 

МАУ ДО «Суземская ДЮСШ» 

 242190, Брянская обл.,  

пгт Суземка, ул. Первомайская, д. 47Б 

92 МБОУ Негинская СОШ 242164, Брянская обл., Суземский район,                     

с. Негино, ул. Центральная, д. 85   

93 МБОУ Кокоревская СОШ 242160, Брянская обл., Суземский район,  

пгт Кокоревка, ул. Кирова, д. 28 

94 МАОУ Зерновская ООШ 242163, Брянская обл., Суземский район, 

с. Зерново, ул. Молодежная, д. 15 

Суражский район  

95 МОЦ 

МБУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Суража»                                                                                        

243500, Брянская обл., г. Сураж,                                   

ул. Ленина, д. 53 

96 МАУ  спортивная школа –

физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Триумф» 

242500, Брянская обл.,г. Сураж,                                   

ул. Садовая, д. 10 
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(МАУ СШ-ФОК «Триумф») 

97 МБОУ  Душатинская СОШ   243507, Брянская обл., Суражский район                        

с. Душатин, ул. Школьная, д. 1 

98 МБОУ Ляличская СОШ                                                243512 Брянская обл., Суражский район,                      

с. Ляличи,  ул. Мичурина, д. 8 

99 МБОУ Нивнянская СОШ                                        243523, Брянская обл., Суражский район,                      

с. Нивное,  ул. Садовая, д. 6 

100 МБОУ Овчинская ООШ  243520, Брянская обл., Суражский район,                       

с. Овчинец,  ул. Зелёная, д. 40 

101 МБОУ  Слищенская ООШ  243533, Брянская обл., Суражский район,                      

д. Слище, ул. Советская, д. 71 

102 МБОУ СОШ № 1  243500, Брянская обл., г. Сураж,                                   

ул. Белорусская, д. 66 

103 МБОУ СОШ № 2                                                             243500, Брянская обл., г. Сураж,                       

ул. Ленина, д. 41/43 

104 МБОУ СОШ № 3                                                                243500, Брянская обл., г. Сураж,                                         

ул. Фрунзе, д. 11а 

Трубчевский район 

105 МОЦ 

МБУДО Белоберезковский ЦДТ 

«Юность» 

243507, Брянская обл., Трубчевский район,         

пгт Белая Березка, ул. Ленина, д. 12 

106 МАУДО «Трубчевская ДЮСШ» 243514, Брянская обл., г. Трубчевск,                             

ул. Урицкого, д. 65 

107 МБУДО «Белоберезковская 

ДЮСШ» 

243509, Брянская обл., Трубчевский район,              

пгт Белая Березка, ул. Заводская, д. 42а 

108 МБУ «ЦППМ и СП» 

Трубчевского района 

243514, Брянская обл., г. Трубчевск,                           

ул. Урицкого, д. 53 

Унечский район 

109 МОЦ 

МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования» г. 

Унеча 

243300, Брянская обл., г. Унеча,                           

ул. Октябрьская, д. 16 

110 МОУ СОШ №1  243300, Брянская обл., г. Унеча,                      

ул. Володарского, д. 113 

111 МОУ СОШ №2   243300, Брянская обл., г. Унеча,                               

ул.  Луначарского, д. 38 

112 МОУ СОШ №3  243300, г. Брянская обл., г. Унеча,                                 

ул. Попова, д. 8 

113 МОУ СОШ №4  243300, Брянская обл., г. Унеча,                                   

ул. Комсомольская, д. 10 

114 МОУ СОШ №5  243300, Брянская обл., г. Унеча,                               

ул. Октябрьская, д. 26 

г. Брянск 

115 МОЦ 

МБУ ДО  «Центр внешкольной 

работы Советского района» г. 

Брянска 

241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28, к. 1 

116 МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Брянска 

241016, г. Брянск, ул. Колодезная, д. 15 

117 МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

241004, г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д. 

81а 
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экскурсий» г. Брянска 

118 МБУ ДО  «Центр внешкольной 

работы»                                г. 

Брянска 

241016, г. Брянск, ул. Клубная, д. 5 

119 МБУ ДО  «Центр внешкольной 

работы» Володарского района                             

г. Брянска 

241021, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 

23 

120 МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Володарского 

района г. Брянска 

241005, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 46 

121 МБОУ «Лицей № 27 им. Героя 

Советского Союза                             

И.Е. Кустова» г. Брянска, 

отделение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества им. Героя России О. 

Визнюка» 

241026, г. Брянск, пр. Московский,  

д. 81 

122 ГАУ ДО «Брянский областной 

эколого-биологический центр»  

241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 13 

123 ГАУ ДО «Брянский 

региональный Центр 

эстетического воспитания 

«Родники» 

241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 113 

241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 18 

 

124 ГАУ ДО  «Центр технического 

творчества Брянской области» 

241035, г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 

8 

125 ГАУ ДО Брянской области 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

241012, Россия, г. Брянск,                                                  

ул. Димитрова, д. 112, оф. 15 

г. Клинцы 

126 МОЦ 

МБУ ДО  «Центр детского 

творчества  г. Клинцы» 

243140, Брянская обл., г. Клинцы,                                

ул. Октябрьская, д. 50 

 

127 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа имени              

В.И. Шкурного» 

243140, Брянская обл., г. Клинцы, 

пр. Ленина, д. 70 

 

128 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Луч» им. 

Виталия Фридзона» г. Клинцы  

243140, Брянская обл., г. Клинцы, 

ул. Ворошилова, д. 39 

 

129 МБУ ДО «Станция юных 

техников» г. Клинцы   

243140, Брянская обл., г. Клинцы ,                               

ул. Ворошилова, д. 44а  

 

г. Сельцо 

130 МОЦ 

МБОУ СОШ № 1 г. Сельцо 

241550, Брянская обл., г. Сельцо,                                  

ул. Мейпариани, д. 15 

131 МБОУ СОШ № 2 г. Сельцо 241550, Брянская обл., г. Сельцо,                                  

ул. Куйбышева, д. 19 

132 МБОУ СОШ № 3 г. Сельцо 241550, Брянская обл., г. Сельцо,                            

ул. Брянская, д. 2 

133 МБОУ СОШ № 4 г. Сельцо 241550, Брянская обл., г. Сельцо,                              

пер. Мейпариани, д. 2 

134 МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо 241550, Брянская обл., г. Сельцо,                                

ул. Школьная, д. 25 

http://klcdt.ru/
http://klcdt.ru/
http://kldussh.ucoz.ru/
http://kldussh.ucoz.ru/
http://kldussh.ucoz.ru/
http://sportschool.tw1.ru/
http://sportschool.tw1.ru/
http://sportschool.tw1.ru/
http://kl-sut.ucoz.ru/
http://kl-sut.ucoz.ru/
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г. Стародуб 

135 МОЦ 

МБУ ДО «Стародубский центр 

детского творчества» 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                             

ул. Краснооктябрьская, д. 30 

136 МОУ Стародубская                  

СОШ № 1 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                              

ул. Краснооктябрьская, д. 9 

137 МБОУ  Стародубская                       

СОШ № 2 

243240, Брянская обл.,                                                     

г. Стародуб,  ул. Урицкого, д. 24а 

138 МАОУ Стародубская                        

СОШ № 3  

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                     

пер. Красноармеский, д. 7А 

139 МБДОУ  Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Березка»  

243240, Брянская обл.,  г. Стародуб,                            

ул. Калинина, д. 21 

140 МБДОУ  Детский сад 

комбинированного вида №34 

«Сказка» 

243240,  Брянская обл.,  г .Стародуб,                           

ул. Красноармейская, д. 36 

141 МБДОУ  Детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Ласточка» 

243240, Брянская обл.,  г. Стародуб,                        

пер. Троснина, д. 4 

142 МАДОУ  Детский сад №3 

«Солнышко» 

243240, Брянская обл.,  г. Стародуб,                             

ул. Урицкого, д. 17 

143 МБДОУ  Детский сад №4 

«Золушка» 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                             

ул. Красных Партизан, д. 21а 

144 МБДОУ  Детский сад № 5 «Гуси-

лебеди» 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                           

пер. Школьный, д. 8 

145 МБУ ДО  «Стародубская детская 

школа искусств                  им. 

А.И. Рубца» 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                              

пл. Советская, д. 4а 

146 МБУ ДО  «Стародубская детско-

юношеская спортивная школа» 

243240, Брянская обл., г. Стародуб,                             

ул. Краснооктябрьская, д. 79а 

г. Фокино 

147 МОЦ 

МБУ ДО «Фокинский центр 

детского творчества»  

242610, Брянская обл., г. Фокино,                                

ул. Гайдара, д. 7 

148 МБУ ДО «Детская школа 

искусств  

имени М.П. Мусоргского города 

Фокино» 

242611, Брянская обл., г. Фокино,                                

ул. Карла Маркса, д. 14а 

 

149 МБОУ СОШ №1  242610, Брянская обл., г. Фокино,                                

ул. Крупской, д. 11 

150 МБОУ Фокинская СОШ №2 

 

242611, Брянская обл., г. Фокино,                                    

ул. Карла Маркса, д. 3а 

151 МБОУ Фокинская СОШ №3 

 

242611, Брянская обл., г. Фокино,                                      

ул. Карла Маркса, д. 42 

 

Кроме того, нормативными актами, регламентирующими процедуру 

выдачи сертификатов дополнительного образования, являются: 
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1. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина»                                                                        

от 28.07.2020 г. № 75 «Об утверждении Порядка работы с заявлениями, 

иными документами, предоставляемыми региональному оператору 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Брянской области» 

2. Приказ ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» от 28.07.2020 г. № 74 «Об 

утверждении Порядка идентификации пользователей, организации 

электронного документа в государственной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

На конец 2020 года через АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» выдано 81584 сертификата учета, что 

составляет 50% от общего количества проживающих в Брянской области 

детей   в возрасте от 5 до 18 лет. 

Лучшие результаты по числу выданных сертификатов и заключенных 

договоров показали г. Брянск, г. Клинцы, Мглинский, Навлинский, 

Почепский районы.  

                                              

На 30 июня 2021 года в Брянской области выдано сертификатов 

дополнительно образования детей – 94880 ед., из них сертификатов 

финансирования – 9404 ед. (16 муниципальных образований); охват ДО – 

70022 чел., в том числе в организациях спортивной подготовки – 15575 чел. и 

в организациях, подведомственных Департаменту культуры Брянской 

области – 2045 чел. 
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2.3. Исполнение Дорожных карт внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Брянской области  в 2020 году. 

Мероприятия внедрения персонифицированного финансирования и 

Целевой модели предполагают исполнение Дорожной карты 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

и Дорожной карты информационно-коммуникационной среды. 

 

2.4. Функционирование информационных источников сети 

Интернет Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области 

Сайт Регионального модельного центра является современным 

информационном ресурсом, который аккумулирует в себе федеральные и 

региональные документы, новости, видеоролики и презентации, статьи, 

сборники и т.п. Сайт РМЦ, являясь вкладкой основного сайта 

Губернаторского дворца им. Ю.А. Гагарина, состоит из следующих разделов: 

главная, основные сведения, мероприятия, методический кейс, региональный 

банк лучших практик, персонифицированное финансирование 

дополнительного образования, навигатор, новости, партнеры, контакты, 

карта умного лета. 
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В разделе «Главная» представлена основная информация о 

деятельности Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области. 

 

В разделе «Основные сведения» доступна информация о создании, 

функционировании Регионального модельного центра на базе 

Губернаторского дворца, а также информация о сотрудниках структурного 

подразделения. 

В разделе «Мероприятия» аккумулируются онлайн-сессии, 

тематические недели, фестивали, конкурсы, семинары, выставки, 

конференции, выставки, форсайт-сессии, проводимые Региональным 

модельным центром. Каждое мероприятие имеет уникальную заставку на 

сайте и запись проведенного мероприятия. 

В разделе «Методический кейс» загружены дополнительные 

общеобразовательные программы, методические рекомендации Российской 

федерации и Брянской области, дистанционные, типовые модели 

дополнительного образования детей.  

В разделе «Региональный банк лучших практик» опубликованы 

лучшие работы педагогов дополнительного образования. 
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В разделе «Персонифицированное финансирование ДОД» расположена 

вся необходимая документация, касающаяся персонифицированного 

финансирования. 

Информация по работе в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области», методическая документация для 

организаций и родителей, контакты муниципальных администраторов 

представлены в разделе «Навигатор». 

В разделе «Новости» систематически публикуются новости о работе 

РМЦ.   

Деятельность РМЦ отражена в социальных сетях: Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram. 
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В разделе «Партнеры» представлены партнеры РМЦ: 
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В разделе “Карта умного леса” представлена интерактивная карта 

летний мероприятий г. Брянска и Брянской области 

 

 
 

В настоящее время проводятся мероприятия по интеграции АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» с 

модулем ЕСИА. Данная интеграция необходима для передачи данных о 

детях пользователя с портала Госуслуг при регистрации в Навигаторе. 

Осуществляется работа над созданием Телеграм-бота для оказания 

оперативной технической и методической поддержки. 
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3. Кадровое обеспечение 

Важную роль в повышении эффективности образовательного процесса,                    

а также в обеспечении доступного дополнительного образования играет 

сложившийся в Брянской области и в частности в Губернаторском Дворце                               

им. Ю.А. Гагарина -  Региональном модельном центре дополнительного 

образования детей Брянской области стабильный профессиональный 

коллектив, гибко реагирующий на изменения в социальной и экономической 

сфере общества. Основными направлениями кадровой политики 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области являются привлечение высокопрофессиональных 

специалистов по новым направлениям, обеспечивающим внедрение Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей. 

 

3.1. Повышение квалификации сотрудников Регионального 

модельного   центра дополнительного образования детей Брянской 

области 

В 2020-2021 учебном году общая численность сотрудников 

структурного подразделения государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени    Ю.А. Гагарина» Регионального 

модельного ценра дополнительного образования детей Брянской области 

составила 7 человек основных работников. Из них: 

 административный состав – 2 человека; 

 педагогические работники –1 человек; 

 учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 

№п/п Должность Наименование курсов повышения квалификации, 

семинаров и т.д. 

1.  Покид О.А. – руководитель 

РМЦ  

КПК «Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей», 2019, 72 ч. (ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»)  

 

2.  
Покид О.А. – руководитель 

РМЦ 

Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

«Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования», 27-28 февраля 2020г., 26-30 

октября 2020г.  (ФИРО РАНХиГС) 

 

3.  Чепелова Т.П. – начальник 

отдела РМЦ 

КПК «Вопросы внедрения в Брянской области 

целевой региональной модели дополнительного 

образования детей», 72ч., 2020г.    

 (ООО «Электронная школа») 

 

 

4.  
Покид О.А. – руководитель 

РМЦ 

Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

КПК «Нормативно-правовые аспекты 

проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы», 36ч., 2020г. 

(ООО «Электронная школа»)   

 

5.  Свиридова Е.А. – ведущий 

специалист РМЦ 

Машкарина Т.М. – ведущий 

специалист РМЦ 

Никуткина Е.А. – методист 

РМЦ 

КПК «Внедрение Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей Брянской области: 

нормативно-правовая база, практический опыт 

внедрения типовых моделей дополнительного 

образования детей», 24 ч., 2020г. (ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования») 

 

 

6.  
Покид О.А. – руководитель 

РМЦ 

Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

Чепелова Т.П. – начальник 

отдела РМЦ 

Свиридова Е.А. – ведущий 

специалист РМЦ 

Никуткина Е.А. – методист 

РМЦ. 

КПК «Вопросы внедрения в Брянской области 

целевой региональной модели дополнительного 

образования детей»,72 ч., 11.11. -01.12.2020  

(ООО «Электронная школа») 

 

7.  
Покид О.А. – руководитель 

РМЦ 

Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

Чепелова Т.П. – начальник 

Двухдневный семинар педагогических 

работников образовательных организаций 

Брянской области «Разработка разноуровневых 

модульных программ» (ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников 
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отдела РМЦ 

Свиридова Е.А. – ведущий 

специалист РМЦ 

Никуткина Е.А. – методист 

РМЦ. 

Машкарина Т.М. – ведущий 

специалист РМЦ 

образования») 

 

 

8.  
Покид О.А. – руководитель 

РМЦ 

Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

Чепелова Т.П. – начальник 

отдела РМЦ 

Свиридова Е.А. – ведущий 

специалист РМЦ 

Никуткина Е.А. – методист 

РМЦ. 

Машкарина Т.М. – ведущий 

специалист РМЦ 

Научно-практическая конференция 

педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель 

развития региональной системы дополнительного 

образования Брянской области: итоги 

перспективы», 11.12.2020 (ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования», ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 

9.  
Шпакова А.Е. – заместитель 

руководителя РМЦ 

Чепелова Т.П. – начальник 

отдела РМЦ 

 

I межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

образовательных организаций Брянской области 

«лучшие практики инклюзивного образования», 

20.05.2021 (ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», ГАПОУ «Брянский строительно-

технологический техникум имени Л.Я. Кучеева», 

ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж») 

Сотрудники Регионального    модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области систематически участвуют в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах, онлайн-дискуссиях, конференциях и иных 

мероприятиях, проводимых ФГБУК Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий, ГБПОУ 

«Воробьевы горы», раскрывающих как вопросы внедрения Целевой модели 

региональных систем дополнительного образования   детей, так и актуальные 

вопросы дополнительного образования детей.  

Участие в методическом проекте «Методическая среда» федерального 

ресурсного центра дополнительного образования художественной 
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направленности, который адресован региональным ресурсным центрам 

художественной направленности и региональным модельным центрам и 

направлен на реализацию приоритетных задач развития дополнительного 

образования детей в рамках Национального проекта «Образование».  РМЦ 

Брянской области направлял информация о проведении методических сред 

муниципальным опорным центрам. Онлайн-участие в методических средах 

обсуждалось на вебинарах, семинарах, проводимых Региональным 

модельным центром. 

Ключевая тематика методических сред: 

 промежуточная аттестация в дополнительном образовании как 

инструмент оценивания или оценки качества? 

 методики работы с творческими объединениями детей: традиции и 

инновации; 

 обзор мониторингов в дополнительном образовании; 

 новые книги, пособия и издания в дополнительном образовании; 

 методическое сопровождение деятельности образовательной 

организации; 

 методическое сопровождение реализации образовательных программ; 

 как организовать проектную деятельность в дополнительном 

образовании? 

 интегрированные дополнительные общеразвивающие программы и др. 

В течение 2020-2021 учебного года сотрудники Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей и муниципальных 

опорных центов Брянской области приняли участие в регулярной работе 

методических сред: 

 21 октября 2020 года «Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года: открытая дискуссия; 

 22 октября 2020 года «Заочный этап Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»: победители и победившие. Жюри о качестве заочного этапа 

конкурса»; 
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 27 октября 2020 года «Всероссийский форум специалистов 

художественного образования «Достояние России. Искусство и культура-

детям»»; 

 9 декабря 2020 года «Вектор развития дополнительного образования в 

школах сельских территорий и малых городов»; 

 7 апреля 2021 года «Организационно-финансовая структура 

региональной системы дополнительного образования детей»; 

 14 апреля 2021 года «Финансовая грамотность: обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной 

направленности»; 

 28 апреля 2021 года «ЕАИС ДО: от каждой программы каждого 

учреждения к успеху каждого ребенка»; 

 9 июня 2021 года «Каникулярные профориентационные программы 

дополнительного образования детей: новые векторы и практики». 

С 17 по 23 мая 2021 года состоялась «Неделя образования» - 

масштабный Всероссийский проект, соорганизаторами и участниками 

которого являются игроки рынка образования. Программа недели 

образования включала следующие мероприятия: 

«Как развивать и как оценивать управленческие компетенции». 

«Маркетинг в образовании». 

«Высшее образование в США: реальность и мифы поступления на 

бакалавриат в США». 

«Современная повестка дня СПО в России». 

«Цифровые университеты: год спустя, на пять лет вперед». 

«Авторское право цифровой эпохи для преподавателей». 

«Высшее образование в США. Прорыв в новую реальность: магистратура 

или докторантура в США. Why not?». 

«Преподавание предпринимательства: взаимодействие с учениками и 

поддержка мотивации в кризисные периоды». 
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«Летние исследования окружающего мира». 

«Молодой педагог: буллинг в отношении учителя». 

Конференция «Дополнительное профессиональное образование». 

«Итоги 2020: что в семейном образовании?». 

«Поддержка талантливых детей в условиях цифровой экономики». 

«Успешные практики цифровой трансформации образовательной 

организации». 

«Как начать карьеру на разных этапах обучения». 

«Цифровая школа: опыт внедрения в регионах РФ». 

«Готовность к экспансии №1: цифровая мобильность». 

Конференция «Новые возможности, перспективы физической культуры и 

школьного спорта в образовании и воспитании подрастающего поколения». 

«Цифровая трансформация образовательной среды». 

«Точка зрения: управленческий потенциал библиотеки». 

«Грозит ли ДПО региональным университетам?». 

«Математика Петерсон - это больше, чем математика». 

«Мир не разделён на школьные предметы». 

«Создание центров самоопределения учащихся». 

Конференция «Море-детям». 

Круглый стол «Дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности: опыт, проблемы, перспективы». 

«Интерактивный фонд оценочных средств ВО и СПО». 

«Книга в жизни современного ребёнка: мифы и реальность». 

«Стоит ли бояться ЕГЭ по английскому языку?». 

Вебинары ВЦХТ 

В течение 2020-2021 учебного года сотрудники РМЦ принимали 

участие в мероприятиях, проводимых ВЦХТ: 

 вебинар «ФГБУК "ВЦХТ" - методический драйвер развития 

дополнительного образования детей»; 
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 вебинар «Финал конкурса образовательных практик. Номинация 

"Социально-гуманитарная направленность"»; 

 вебинар «Подходы, практики, результаты и риски 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

 вебинар «Мастер-класс для руководителей РМЦ и организаций 

дополнительного образования детей»; 

 заседание Экспертного совета федерального оператора внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей; 

 вебинар «Мастер-класс для педагогов и методистов «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ по направленности»; 

 вебинар «Подходы, практики, результаты и риски 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

 вебинар «Итоги заочного этапа Всероссийского конкурса программно-

методических разработок "Панорама методических кейсов дополнительного 

образования"»; 

 вебинар «Открытия и значимые результаты заочного этапа Конкурса 

"Панорама методических кейсов" 2021 года. Художественная 

направленность»; 

 вебинар «Объявление результатов и абсолютного победителя 

Финального заключительного этапа всероссийского Конкурса "Панорама 

методических кейсов" 2021. Подведение итогов и Закрытие стенда ВЦХТ на 

ММСО»; 

 вебинар «Оценка качества дополнительного образования детей: 

проблемы, инструменты, решения». 
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3.2. Повышение компетентности специалистов дополнительного                                 

образования детей Брянской области в вопросах внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей Брянской области 

Формирование системы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей происходит посредством 

целенаправленного использования эффективных инструментов, а именно: 

- проведение курсов повышения квалификации для педагогов, 

специалистов дополнительного образования Брянской области:  

1. КПК «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы», июнь 2020г. (ООО 

«Электронная школа»); 

2. КПК «Вопросы внедрения в Брянской области целевой региональной 

модели дополнительного образования детей», август-сентябрь 2020г. (ООО 

«Электронная школа»); 

3. КПК «Внедрение Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области: нормативно-правовая 

база, практический опыт внедрения типовых моделей дополнительного 

образования детей», октябрь 2020г. (ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования»); 

4. КПК «Вопросы внедрения в Брянской области целевой региональной 

модели дополнительного образования детей» - для сотрудников РМЦ ДОД 

Брянской области, ноябрь-декабрь 2020г. (ООО «Электронная школа»); 

5. КПК «Актуальные вопросы внедрения целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Брянской области», июнь 2021г. (ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования). 

10 слушателей из реального сектора экономики и других сфер, не 

имеющих педагогического образования, прошли обучение по 
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дополнительной профессиональной программе «Образование и педагогика 

(профиль подготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых») в целях их привлечения к педагогической 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых (октябрь-

декабрь 2020г.).    

Все курсы разработаны с учетом задач внедрения в Брянской области 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования,  а именно, государственной и региональной политики в сфере 

дополнительного образования, нормативных основ функционирования РМЦ 

и МОЦ, системы персонифицированного финансирования, 

функционирования АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», программного подхода в обновлении содержания 

дополнительного образования, конструирования дополнительных 

общеобразовательных программ, независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ, обобщения опыта по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ и т.д. Курсы 

направлены на совершенствование и получение новых профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения. (Информация о повышении 

квалификации (профмастерства) педагогов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» от 26 октября 2020 

г)). 

Специалисты РМЦ выступали как слушателями отдельных курсов, так 

и лекторами.  15 марта 2021 года заместитель руководителя РМЦ А.Е. 

Шпакова выступила с лекцией «АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области как эффективный инструмент 

управления качеством образовательным процессом» на курсах повышения 

квалификации для специалистов дополнительного образования Брянской 

области. С 07 июня по 11 июня 2021 г. ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования» были проведены курсы 
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повышения квалификации специалистов муниципальных опорных центров в 

Брянской области по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы внедрения целевой модели развития дополнительного 

образования детей в Брянской области». Руководитель РМЦ О.А. Покид 

выступила с лекцией «Основные принципы целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Брянской 

области»; заместитель руководителя РМЦ А.Е. Шпакова – «АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» как эффективный 

инструмент управления качеством образовательного процесса»; начальник 

отдела РМЦ Т.П. Чепелова – «Сетевое взаимодействие в рамках реализации 

программ дополнительного образования», методист РМЦ Е.А. Никуткина – 

«Независимая оценка качества программ (экспертиза) в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области». 
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4. Организационное, методическое, экспертно-консультационное 

сопровождение внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в Брянской области 

Региональный модельный центр дополнительного образования 

Брянской области на постоянной основе проводил обучающие онлайн-сессии 

для муниципалитетов области по широкому кругу вопросов: экономических, 

юридический, организационных, информационных. 

28 августа 2020 года состоялся обучающий вебинар «Вопросы 

внедрения персонифицированного финансирования в Брянской 

области», организатором которого выступил Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Брянской области. Специалисты 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области разъяснили участникам вебинара отдельные аспекты 

порядка применения Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Брянской области. 

Особое внимание было уделено ведению реестра поставщиков 

образовательных услуг, был обозначен порядок формирования комплекта 

документов в области безопасности обработки персональных данных 

организаций, имеющих доступ в административную часть (систему 

управления) ГИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области». Участников вебинара познакомили с особенностями реализации 

типовых моделей организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Рассмотрели процедуру проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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      Сотрудники РМЦ ДОД Брянской области на вебинаре 

 03 сентября 2020 года, 13 ноября 2020 года состоялась сессия 

«Внедрение персонифицированного финансирования в Брянской 

области (расчет номинала сертификата)» для руководителей финансовых 

управлений, финансистов, экономистов, юристов, руководителей отделов 

образования, культуры и спорта, кураторов внедрения Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей. В 

прямом эфире были даны ответы на вопросы, связанные с порядком расчета 

номинала сертификата персонифицированного финансирования, определения 

числа и категорий сертификатов, выдаваемых в муниципалитете, 

определения параметров для расчета нормативных затрат (нормативной 

стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на 

человеко-час, формирования сходимости модели ПФ ДОД, расчету 

разделения муниципального задания. 

16 сентября 2020 года прошел областной семинар «Целевая модель 

развития региональной системы дополнительного образования детей 

Брянской области: механизмы и инструменты внедрения». В 

мероприятии приняли участие представители муниципальных опорных 

центров и кураторы Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области. С докладом на тему 
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«Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Проблемные вопросы и лучшие практики. Анализ 

предлагаемых управленческих решений» выступил заместитель 

руководителя Федеральной экспертной группы по целевой модели 

дополнительного образования детей А. Ю. Барсуков. В ходе дискуссии 

Федеральный эксперт, а также руководитель РМЦ ДОД Брянской области 

О.А. Покид  и региональный администратор Навигатора дополнительного 

образования детей Брянской области А.Е. Шпакова ответили на вопросы 

участников семинара и дали практические рекомендации для эффективной 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории нашего региона. 

 

21 января 2021 года состоялась образовательная онлайн-сессия для 

кураторов внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Брянской области, 

руководителей муниципальных опорных центров, специалистов 

экономических служб администраций муниципалитетов. В ходе встречи 

обсуждались вопросы планирования мероприятий организационного 

характера Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Брянской области с учетом интересов и зоны ответственности 
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отдельных муниципалитетов.  

22 января 2021 года состоялась образовательная онлайн-сессия для 

представителей организаций, обеспечивающих функционирование АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

Обсуждались вопросы планирования на календарный и учебный год.  На 

данной сессии акцентировано внимание участников мероприятия на 

отдельных аспектах защиты персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством. Также даны консультации 

администраторам муниципалитетов по работе в модуле 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования»  

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области».  

16 февраля 2021 года была проведена образовательная онлайн-сессия 

«Актуальные вопросы финансового планирования дополнительного 

образования детей при внедрении персонифицированного 

финансирования в муниципалитетах» в рамках недели финансовой 

грамотности, проходящей в Губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина, 

организованной совместно с Брянским институтом повышения 

квалификации работников образования. Модератором мероприятия выступил 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Брянской О.А. Покид. Спикерами образовательной сессии стали 

представители Федеральной экспертной группы по внедрению целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей. 

В качестве слушателей в мероприятии приняли участие сотрудники 

экономических отделов администраций муниципальных образований и 

образовательных учреждений Брянской области, получившие от спикеров 

развернутые ответы на актуальные вопросы, связанные с внедрением 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории нашего региона. 

16 и 19 апреля 2021 года Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области была проведена 
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образовательная онлайн-сессия для учреждений, подведомственных 

Управлению физической культуры и спорта Брянской области. В ходе 

онлайн-сессии слушатели познакомились с порядком регистрации 

организаций в системе управления Навигатора, с особенностями работы с 

программами (заполнение формы карточки программы), с процедурами 

регистрации детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 апреля 2021 года была проведена образовательная онлайн-сессия 

«Вопросы обеспечения передачи достоверных данных о системе 

дополнительного образования детей в Брянской области через 

информационные системы» для кураторов внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей на 

территории Брянской области. В ходе онлайн-сессии были затронуты 

следующие вопросы: 

- обновление нормативной базы федерального уровня, касающейся 

показателей внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Брянской области, дополнительным образованием с целью 

достижения установленных показателей и выполнения государственных 

задач. 
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26 мая 2021 года проведена онлайн-сессия с кураторами внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области «Основные 

мероприятия для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием». В ходе онлайн-сессии были затронуты 

вопросы прошедшего мониторинга направленностей дополнительного 

образования детей, повышения рейтинга Брянской области в федеральном 

списке по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием, а также были поставлены задачи и даны рекомендации в 

рамках подготовки к совещанию с Департаментом государственной политики 

в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации, которое запланировано 

на 7 июня 2021 года. 

В течение учебного года проводились онлайн-совещания, 

выездные образовательные сессии в муниципальные образования 

Брянской области. 

14 октября 2020 года состоялось онлайн-совещание, организованное 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Брянской области, основной тематикой которого стало исполнение шагов 

Дорожных карт ПФДОД и ИКС. Актуальные проблемы процесса внедрения 

персонифицированного финансирования муниципальными образованиями 

нашего региона обозначила руководитель РМЦ О.А. Покид. На вопросы 
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кураторов внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области ответили сотрудники 

Федеральной экспертной группы по целевой модели дополнительного 

образования детей: финансист - Людмила Загирбековна Рамазанова и юрист 

– Лапекина Анастасия Леонидовна. 

21 и 22 октября 2020 года состоялись онлайн – совещания при участии 

заместителя руководителя Федеральной экспертной группы по Целевой 

модели дополнительного образования детей А.Ю. Барсукова, ключевым 

вопросом которых стало обсуждение текущей ситуации с исполнением 

Дорожных карт ПФДОД с муниципалитетами Брянской области. Особое 

внимание было уделено проблемам, повлиявшим на замедление процесса 

реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Брянской области 

отдельными муниципалитетами. А.Ю. Барсуков предложил перечень 

необходимых действий для достижения утвержденных показателей и 

выразил надежду на повышение эффективности работы кураторов внедрения 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей нашего региона для реализации поставленных 

государственных задач в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

30 октября 2020 года состоялось рабочее онлайн-совещание, 

проведенное Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Брянской области с участием отдельных 

муниципалитетов: Клинцовского, Брянского, Клетнянского, Рогнединского, 

Красногорского районов и города Сельцо. Ключевой темой для обсуждения 

стал процесс исполнения шагов Дорожной карты ПФДОД, а также локальные 

проблемы внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Брянской области. 

3 ноября 2020 года состоялось онлайн-совещание с участием 

заместителя руководителя Федеральной экспертной группы по Целевой 
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модели дополнительного образования детей А.Ю. Барсукова. Основной 

тематикой рабочей встречи стало обсуждение актуальных проблем процесса 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей с отдельными муниципальными образованиями нашего 

региона: г. Брянск, Комаричским, Карачевским, Суражским и Брянским 

районами. В частности, на совещании анализировались причины замедления 

процесса исполнения Дорожных карт ПФДОД и ИКС и условия исправления 

ситуации. 

В целях методического сопровождения внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей 5 ноября 

2020 года состоялась онлайн-встреча, организованная Федеральным 

институтом развития образования РАНХиГС, по теме «Итоговый вебинар: 

достижения и проблемные точки регионов». Спикерами мероприятия 

выступили: Ольга Павловна Колударова, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации, кандидат юридических наук; Попов Александр 

Анатольевич, заведующий научно-исследовательским сектором «Открытое 

образование» научно-исследовательского центра социализации и 

персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС; Славин Семен 

Сергеевич, директор ИРПСУ; Глухов Павел Павлович, научный сотрудник 

научно-исследовательского сектора «Открытое образование» научно-

исследовательского центра социализации и персонализации образования 

детей ФИРО РАНХиГС. С докладом, отражающим результаты внедрения 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Брянской области и включающим план действий по 

достижению поставленных задач в 2020 году, выступила руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области Ольга Александровна Покид. 

26 ноября 2020 года состоялось выездное совещание в 
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муниципальном опорном центре Почепского района, в котором приняли 

участие директор Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина Е.Г. 

Шинкаренко, руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области О.А. Покид и 

заместитель руководителя РМЦ, региональный администратор Навигатора 

А.Е. Шпакова. Целью совещания стало обсуждение динамики внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Почепского района в рамках реализации Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей на 

территории Брянской области.  

  

17 декабря 2020 года в муниципальных опорных центрах 

Жирятинского и Унечского районов состоялись выездные совещания при 

участии заместителя руководителя Федеральной экспертной группы по 

внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей А.Ю. Барсукова, директора Губернаторского Дворца          

им. Ю.А. Гагарина Е.Г. Шинкаренко и руководителя Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской области 

О.А. Покид. В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы, связанные с 

исполнением Дорожных карт ПФДОД, ИКС и подводились итоги работы по 
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внедрению персонифицированного финансирования за 2020 год на 

территории муниципалитетов. 

 

18 декабря 2020 года в Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина 

состоялась встреча, посвященная подведению итогов по внедрению 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области за 2020 год. С 

приветственным словом и благодарностью за проделанную 

муниципалитетами региона работу к участникам мероприятия обратились 

первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской 

области Н.В. Чернякова, руководитель Федеральной экспертной группы по 

внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей А.А. Костин, заместитель руководителя Федеральной 

экспертной группы по внедрению Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей А.Ю. Барсуков. В торжественной 

обстановке от имени департамента образования и науки Брянской области 

были вручены благодарности и благодарственные письма членам рабочей 

группы по независимой оценке качества образования за результативную 

работу, представителям муниципальных опорных центров за активную 

работу по внедрению Целевой модели развития региональных систем 
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дополнительного образования детей и эффективную организацию внедрения 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Брянской области. В рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

были приобретены и вручены представителям муниципальных опорных 

центров Брянской области ноутбуки для продолжения деятельности по 

переходу дополнительного образования детей на новый качественный 

уровень.  

 

  

 

28 января 2021 года в муниципальных опорных центрах 

Жуковского и г. Сельцо состоялись выездные совещания при участии 

заместителя руководителя Федеральной экспертной группы по внедрению 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей А.Ю. Барсукова. Целью совещания стало обсуждение 

результатов и перспектив внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Жуковского района и 
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города Сельцо в рамках реализации Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей.   

29 января 2021 года Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Брянской области провел 

образовательную сессию с представителями муниципальных опорных 

центров Брянской области по обмену опытом внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. Представители муниципальных образований нашего региона, 

освоившие статус пилотов по внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в 2020 году, 

рассказали о возникавших трудностях, о путях их решения и дали 

практические советы Муниципальным опорным центрам, включающимся в 

данную работу в 2021 году. На вопросы присутствующих, касающиеся 

отдельных аспектов реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» ответил заместитель 

руководителя Федеральной экспертной группы по внедрению Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей    

А.Ю. Барсуков. 

  

9 марта 2021 года состоялось совещание в режиме ВКС при участии 

заместителя руководителя Федеральной экспертной группы по внедрению 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей Анатолия Юрьевича Барсукова. Ключевым вопросом для 
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обсуждения стало регулирование охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

персонифицированным финансированием в отдельных муниципальных 

образованиях Брянской области. Руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области О.А. Покид 

представила информацию о текущей ситуации по темпам внедрения 

персонифицированного финансирования на территории нашего региона, 

обозначила возникшие проблемы и предложила пути их решения. После 

обсуждения и тщательного анализа ряда показателей федеральным экспертом 

были приняты решения, касающиеся повышения эффективности внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области. 

23 марта 2021 года проведен вебинар «Внедрение ПФ ДОД – обмен 

опытом (6 регионов)». 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Модератором вебинара выступил заместитель руководителя 

Федеральной экспертной группы по внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей А.Ю. Барсуков. 

Слушателями вебинара стали сотрудники Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области, для которых опыт 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, представленный коллегами других субъектов Российской 

Федерации, безусловно, стал полезным. 

15 апреля 2021 года представители Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области провели рабочие 
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встречи в отделе образования Дятьковского района, в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования Центре по работе с 

одарёнными детьми и талантливой молодёжью «ВЕГА» Дятьковского района 

и в Государственном автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр цифрового образования «IT-куб» Дятьковского района». 

Основным вопросом для обсуждения стали перспективы увеличения охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Дятьковского района, и достижения 

установленных государством показателей. Кроме того, на повестке дня были 

вопросы повышения качества дополнительного образования детей, в том 

числе посредством разработки и реализации новых общеобразовательных 

программ по актуальным направленностям дополнительного образования. 
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21 апреля 2021 года представители Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области провели рабочие 

встречи в отделе образования Карачевского района, а также в 

муниципальном опорном центре Карачевского района. Ключевым вопросом 

для обсуждения стали перспективы увеличения охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Карачевского района, и достижения установленных государством 

показателей. Кроме того, на повестке дня были вопросы повышения качества 

дополнительного образования детей, в том числе посредством разработки и 

реализации новых общеобразовательных программ по актуальным 

направленностям дополнительного образования.  
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В рамках методической помощи в организации системы 

дополнительного образования детей Брянской области, методического 

сопровождения внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Брянской области 

был разработан и издан ряд методических материалов: 

- Региональная модель выравнивания доступности дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Региональная модель выравнивания доступности   дополнительного 

образования для детей, проживающих в сельской местности;  

- Региональная модель выравнивания доступности дополнительного 

образования для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Глоссарий актуальных терминов, используемых при внедрении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

на территории Брянской области. 

Данные материалы размещены на сайте Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области и будут 

полезны педагогам дополнительного образования, методистам и всем 

участникам процесса внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей на территории нашего региона. 
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5.  Информационно-методическое сопровождение наполнения 

муниципальных сегментов автоматизированной информационной 

системы "Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области" 

Для осуществления информационно-методического сопровождения 

наполнения муниципальных сегментов автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» (далее – АИС «Навигатор»), для ее эффективного 

внедрения и функционирования» систематически проводили обучающие 

вебинары.  

Ряд вебинаров был организован службой технической поддержки АИС 

«Навигатор» (г. Москва): 

 10 сентября 2020 года состоялся вебинар «Навигатор дополнительного 

образования Брянской области: настройки параметров и калькулятора в 

модуле ПФДОД», организованный службой технической поддержки 

Навигатора (г. Москва) и проведенный Мазиным Максимом Леонидовичем. 

Слушателями вебинара стали пользователи системы управления Навигатора - 

администраторы муниципалитетов, региональный администратор; 

 16 сентября 2020 года состоялся вебинар «Навигатор дополнительного 

образования Брянской области: работа в модуле «Мероприятия», целевой 

аудиторией которого стали пользователи системы управления Навигатора: 

учреждения ДОД, администраторы муниципалитетов, региональный 

администратор. В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы: 

 назначение и устройство модуля; 

 создание нового мероприятия (заполнение карточки мероприятия; 

создание расписания; редактирование карточки мероприятия; публикация 

мероприятия на сайте Навигатора); 

 действия пользователей сайта по оформлению заявки на участие в 

мероприятии; 
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  обработка заявки на мероприятие в системе управления Навигатором 

(действия организатора). 

 16 июня 2021 года состоялся вебинар «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области: выставление счета за услуги в 

Навигаторе». 

Спикером обучающих вебинаров, онлайн-совещаний, образовательных 

онлайн-сессий по работе в АИС «Навигатор» выступала заместитель 

руководителя РМЦ, региональный администратор АИС «Навигатор» Анна 

Евгеньевна Шпакова. 

9 октября 2020 года состоялось онлайн-совещание с муниципальными 

администраторами АИС «Навигатор». В ходе совещания региональный 

администратор Навигатора провела анализ работы всех модулей 

информационной системы. Особое внимание было уделено работе в модулях 

«Мероприятия», «НОКО» и «ПФДОД»: рассмотрены допускаемые ошибки и 

даны рекомендации по их устранению. 

9 ноября 2020 года состоялся обучающий вебинар по работе в модуле 

ПФДОД АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области». Участники онлайн-встречи познакомились с порядком выдачи 

сертификатов финансирования, особенностями их применения, процессом 

работы с договорами. В заключительной части получили развернутые ответы 

на возникшие вопросы. 

26 февраля 2021 года состоялась образовательная онлайн-сессия 

«Организация работы педагогических работников в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области»» для сотрудников 

образовательных организаций, зарегистрированных в Навигаторе. В ходе 

мероприятия региональный администратор познакомила участников с 

особенностями ведения карточек программ, а также рассмотрела отдельные 

вопросы взаимодействия педагогов и родителей в части работы в личном 

кабинете на сайте р32.навигатор.дети (вкладки Отзывы, Анкеты, 

Достижения). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F032.%ED%E0%E2%E8%E3%E0%F2%EE%F0.%E4%E5%F2%E8&post=-192095877_167&cc_key=
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31 марта 2021 года был проведен обучающий вебинар для 

администраторов муниципалитетов автоматизированной информационной 

системы «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области»,  

в ходе которого участники познакомились с обновлениями в Личном 

кабинете пользователей сайта https://р32.навигатор.дети/ 

8 апреля 2021 года состоялся обучающий вебинар для операторов по 

выдаче сертификатов учёта посредством автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области». Участники мероприятия познакомились с обновлениями 

в Личном кабинете родителя (законного представителя) ребенка при 

получении сертификата учета в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» https://р32.навигатор.дети/. 

16 и 19 апреля 2021 года была проведена образовательная онлайн-

сессия для учреждений, подведомственных Управлению физической 

культуры и спорта Брянской области. Спикерами мероприятия выступили 

руководитель РМЦ Ольга Александровна Покид и заместитель руководителя 

РМЦ, региональный администратор АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» Анна Евгеньевна Шпакова. В ходе 

онлайн-сессии слушатели познакомились с порядком регистрации 

организаций в системе управления Навигатора, с особенностями работы с 

программами (заполнение формы карточки программы), с процедурами 

регистрации детей, записи детей на программы, обработки заявок и выдачи 

сертификатов учета.  

29 апреля 2021 года Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области была проведена 

образовательная онлайн-сессия «Знакомство с системой АИС «Навигатор» 

для образовательных учреждений, не зарегистрированных в системе. 

В ходе онлайн-сессии слушатели познакомились с порядком регистрации в 

автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» детей и организаций, оказывающих 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--32-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b%2F&post=-192095877_189&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F032.%ED%E0%E2%E8%E3%E0%F2%EE%F0.%E4%E5%F2%E8%2F&post=-192095877_198&cc_key=
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услуги в сфере дополнительного образования, оформления карточки 

программы, заявки на обучение и с другими особенностями работы в 

модулях данного ресурса.  

18 мая 2021 года был проведен обучающий вебинар для классных 

руководителей школ (кадетских школ) «Инструкция для родителей: правила 

пользования АИС "Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области"». В ходе мероприятия участники познакомились с порядком 

регистрации родителей и детей в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области», порядком подачи заявок на 

программы, порядком получения сертификатов учета в личном кабинете. 

21 мая 2021 года проведено рабочее совещание с муниципальными 

администраторами АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области». Ключевым вопросом для обсуждения стало увеличение 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования. Заместитель руководителя РМЦ, региональный администратор 

Навигатора А.Е. Шпакова обратила внимание участников совещания на 

актуальные аспекты обработки заявок, программ в Навигаторе, а также на 

недостаточную активность информационно-просветительской работы с 

родителями.  

28 мая 2021 года была проведена онлайн-сессия для учреждений, 

подведомственных Управлению физической культуры и спорта Брянской 

области, «Знакомство с АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области"». В ходе мероприятия участники познакомились с 

порядком регистрации родителей и детей в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области», порядком подачи 

заявок на программы, порядком получения сертификатов учета в личном 

кабинете и получили ответы на возникшие вопросы. 

17 июня 2021 года проведен вебинар «Навигатор: переход системы на 

новый 2021-2022 учебный год» для администраторов муниципальных 

образований и организаторов программ. В ходе вебинара слушатели 
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познакомились с особенностями процедуры перевода АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» на новый 2021-2022 

учебный год. Были рассмотрены теоретические и практические аспекты 

порядка действий, которые необходимо произвести администраторам 

муниципальных образований и учреждениям, реализующим образовательные 

программы, до и после перевода системы на новый учебный год; 

автоматического изменения статуса необработанных заявок; изменений, 

происходящих в различных вкладках модулей АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» и многое другое. В 

заключительной части вебинара слушатели получили развёрнутые ответы на 

возникшие вопросы. 
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6. Обеспечение развития профессионального мастерства и 

повышения уровня компетенций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей в Брянской области  

Изменения, происходящие в современной системе дополнительного 

образования, выдвигают необходимостью повышение квалификации и 

профессионализма педагога. 

2 и 3 ноября 2020 года состоялся семинар «Разработка 

разноуровневых модульных программ». Целью проведения мероприятия 

стало повышение компетентности педагогов дополнительного образования, а 

также специалистов в вопросах разработки и внедрения разноуровневых 

модульных программ. Спикеры семинара поделились со слушателями 

своими профессиональными знаниями в области нормативно-правового 

обеспечения деятельности организации дополнительного образования детей, 

технологических аспектов разноуровневого обучения в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, принципов построения 

разноуровневых модульных программ дополнительного образования, а также 

обобщили опыт реализации разноуровневых модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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11 декабря 2020 года состоялась областная научно-практическая 

конференция «Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области: итоги и 

перспективы».  В составе высококвалифицированного экспертного 

сообщества областная конференция стала открытой рабочей площадкой 

обсуждения стратегии дальнейшего внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в Брянской 

области. Участниками конференции стали более 100 человек, в числе 

которых: представители органов власти, педагоги, специалисты организаций 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования 

Брянской области и республики Беларусь (Гомельского государственного 

областного Дворца творчества детей и молодежи), специалисты 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области, муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Брянской области, организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы.  
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Программой конференции было предусмотрено пленарное заседание и 

работа трех диалоговых площадок. Диалоговая площадка «Актуальные 

практики внедрения Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в муниципалитетах Брянской области» 

объединила спикеров муниципальных опорных центров региона. Участники 

обсудили нынешнее состояние дополнительного образования в области, 

поделились опытом внедрения Целевой модели в своем муниципальном 

районе, вопросы, связанные с кураторством при внедрении Целевой модели, 

организацией информационной кампании, экспертизой и формированием 

рейтинга программ дополнительного образования, организацией выдачи 

сертификатов дополнительного образования.  

Педагоги и руководители образовательных учреждений диалоговой 

площадки «Реализация естественнонаучной направленности в рамках 

внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей: состояние и перспективы» поделились успешным опытом 

внедрения лучших практик в рамках своей профессиональной деятельности, 

а также обсудили перспективы реализации естественнонаучной 

направленности в современных условиях модернизации дополнительного 



75 

 

образования детей.  

В рамках дискуссии «Порядок организации и осуществления 

деятельности направленностей в рамках внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей: состояние и 

перспективы технической и туристско-краеведческой направленности» 

участники обсудили традиции и инновации в техническом творчестве, 

организацию занятий в рамках дистанционного обучения, анализ состояния и 

перспективы развития туристско-краеведческой направленности.  

В заключительной части конференции были подведены итоги и сделан 

вывод о том, что на современном этапе объективной необходимостью 

является формирование системы дополнительного образования на основе 

новых, приоритетных направлений государственной образовательной 

политики, а также состоялось принятие резолюции. 

27 января 2021 года состоялся вебинар «Независимая оценка 

качества программ (экспертиза) в АИС ”Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области”» для экспертов-новичков с целбю 

актуализации знаний по процедуре независимой оценки качества 

образования.  Методист РМЦ Елена Андреевна Никуткина затронула 

нормативные аспекты независимой оценки качества образования, 

обозначены особенности работы эксперта в личном кабинете АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области», а также 

критерии оценки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и типичные ошибки экспертов. 

11 февраля 2021 года с целью обмена опытом подготовки участников 

соревнований «WorldSkills» и проведения чемпионатов по компетенции 

«Изготовление прототипов» Круглый стол в рамках соревнований 

«WorldSkills». 
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В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Брянской области прошла конференция «Подготовка и 

участие в соревнованиях и конкурсах технической и художественной 

направленностей в условиях дистанционного обучения». 

Участниками конференции стали педагоги и методисты ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», ГАУ ДО Брянской области «Детский 

технопарк «Кванториум», ГАУ ДО «Центр технического творчества 

Брянской области», МОЦ дополнительного образования Брянской области, 

областных образовательных организаций. Также участниками конференции 

стали спонсоры, партнёры и работодатели: Буненков Игорь Михайлович - 

региональный директор компании «Веллтекс», Лия Назарова - член Союза 

Дизайнеров России и международной ассоциации дизайнеров, художник-

модельер, директор одноименного «Модного Дома», Школьникова Оксана 

Владимировна – выпускница школы дизайна театра моды «Образ», 

руководитель авторского ателье и салона эксклюзивных тканей «Оксана 

Школьникова». Ольга Александровна Покид, руководитель регионального 

модельного центра дополнительно образования детей Брянской области 

выступила с темой «АИС Навигатор» как эффективная информационная 

среда организации участия в конкурсах и соревнованиях технического и 

художественно-прикладного творчества». 

15 февраля 2021 года состоялся семинар-практикум «Педагогика 

как призвание», участниками которого стали преподаватели и студенты 

Брянского профессионально-педагогического колледжа, Трубчевского 
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профессионально-педагогического, педагоги и специалисты 

дополнительного образования детей Брянской области. С докладами, 

отражающими основные аспекты выпускных квалификационных работ, 

прошедших успешную защиту по дополнительной профессиональной 

программе «Образование и педагогика» (профиль подготовки 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых») в ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» выступили педагоги дополнительного образования 

Брянской области. Данная переподготовка осуществлялась для дальнейшего 

участия специалистов в системе дополнительного образования и внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области. Студенты Брянского 

профессионального-педагогического и Трубчевского профессионально-

педагогического колледжей не только познакомились с представленными 

работами, но и стали участниками игры «Моя траектория успеха», в ходе 

которой смогли обозначить свои жизненные приоритеты, качества, 

необходимые    для достижения профессионального успеха и эффективной 

самореализации в жизни. 
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16 февраля 2021 года проведен онлайн-вебинар «Актуальные 

вопросы развития социально-гуманитарной направленности 

дополнительного образования детей».    

 
Вебинар был посвящен вопросам развития социально-гуманитарной 

направленности на территории Брянской области: нормативным основам и 

изменениям, опыту реализации краткосрочных программ данной 

направленности, роли военно-патриотического воспитания. 

С актуальными вопросами развития социально-гуманитарной 

направленности участников мероприятия познакомила заместитель 

директора по учебно-методической работе Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина Е.А. Гущина. О реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности в Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина слушателям 

рассказали заведующая отделом дошкольного воспитания Г.С. Сороковая и 

педагоги школы раннего развития «Росток». Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАУДО «ВЕГА» Дятьковского района Н.С. 

Горохова и педагоги студии раннего развития «Подсолнух» поделились 

своим опытом работы в рамках социально-гуманитарной направленности. Об 

особенностях реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

Военно-патриотического клуба «Резерв» Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина присутствующим рассказал руководитель клуба - подполковник 
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запаса В.И. Сребродольский, а также выпускники клуба, поделившиеся с 

участниками вебинара своими позитивными отзывами о занятиях в «Резерве» 

и о своей дальнейшей карьере. 

17 февраля  прошел онлайн-вебинар «Актуальные вопросы 

развития социально-гуманитарной направленности дополнительного 

образования детей. Примеры сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных 

учреждений».

 

Цель вебинара - знакомство с опытом внедрения актуальных направлений 

дополнительного образования: скорочтение, ментальная арифметика, а также 

опыт внедрения сетевого взаимодействие в дополнительном образовании.    

С докладами об опыте реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме 

выступили специалисты Академии развития интеллекта «Юникид» 

Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина (руководитель Академии 

Татьяна Сергеевна Гузова и педагог Ольга Анатольевна Несоленая), а также 

представители Центра дополнительного образования Климовского района 

Брянской области (директор Центра Елена Викторовна Володина и учитель-

логопед Мария Александровна Андрейченко). 

19 февраля 2021 года на онлайн-вебинаре «Использование 

технологий неформального общения участников образовательных 

отношений, объединённых едиными интересами и проблемами». На 

примере реализации профильной смены «Фестиваль талантов» прошло 
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знакомство с некоторыми формами применения неформального общения, 

знакомство с областной школой «Финансовая грамотность», разработанная 

педагогами Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина и преподавателями 

Брянского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

 
 

Выступление начальника отдела профориентации и трудоустройства 

Брянского филиала «РАНХиГС» Оксаны Александровны Евсеевой было 

посвящено психологическим характеристикам формального и 

неформального общения, формам взаимодействия субъектов неформальных 

отношений в коллективе, проблеме лидерства в коллективе. 

Методисты Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина Юлия 

Александровна Синицына и Оксана Эдуардовна Шварц познакомили 

участников вебинара с особенностями использования технологий 

неформального общения участников образовательных отношений, 

объединённых едиными интересами и проблемами, на примере программы 

профильной смены для актива обучающихся учреждений дополнительного 

образования Брянской области «Фестиваль талантов». 

Статистика посещений мероприятий тематической недели  

социально-гуманитарной направленности 15.02-19.02.2021г. 

Дата Мероприятие Количество 

посещений 

Офлайн Онлайн 

15.02.2021г. Семинар-практикум  

для будущих педагогов дополнительного образования  

«Педагогика как призвание» 

26 60 

16.02.2021г. Онлайн-вебинар  

«Актуальные вопросы развития социально-

11 80 
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гуманитарной направленности дополнительного 

образования детей» 

16.02.2021г. Образовательная онлайн-сессия «Актуальные 

вопросы финансового планирования организации 

дополнительного образования детей при внедрении 

персонифицированного финансирования в 

муниципалитетах» 

3 50 

17.02.2021г. Старт Фестиваля  

педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности среди 

педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей Брянской области 

7 30 

17.02.2021г. Онлайн-вебинар  

«Актуальные вопросы развития социально-

гуманитарной направленности дополнительного 

образования детей. Примеры сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и 

дошкольных образовательных учреждений» 

7 20 

19.02.2021г. Онлайн-вебинар  

«Использование технологий неформального общения 

участников образовательных отношений, 

объединённых едиными интересами и проблемами» 

7 30 

  Итого: 

61 

Итого: 

270 

  Итого: 331 

 

22 марта 2021 года проведен онлайн-вебинар «Реализация 

технической направленности в учреждениях дополнительного 

образования Брянской области», на котором осветили актуальную 

ситуацию в технической направленности на территории Брянской области, 

представили опыта работы в данной направленности. 

 
Об актуальном состоянии развития технической направленности в Брянской 

области рассказала во вступительном слове директор ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области» Галина Станиславовна 
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Лукомская. С докладами, отражающими отдельные аспекты развития 

технической направленности дополнительного образования детей, 

выступили Кузнецова Александра Михайловна, и. о. заведующего отделом 

технического творчества ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; Купреева 

Евгения Александровна, заместитель директора ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области»; Верещетина Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР МБУДО «Центр детского 

творчества» г. Брянска; Широков Олег Анатольевич, педагог 

дополнительного образования МБУДО-СЮТ г. Клинцы Брянской области. 

22 марта 2021 года  педагог дополнительного образования МБУДО 

Жуковский районный ЦДТ Подкохо Анатолий Иванович подготовил и 

провёл мастер-класс «Изготовление радиоуправляемой учебно-

тренировочной модели самолета».  Участниками мастер-класса в режиме 

онлайн стали обучающиеся МБУДО «Мглинский ЦДТ», МБУДО Дом 

детского творчества Жирятинского района, МБУ ДО «Навлинский Детско-

юношеский центр», МБУДО «Центр дополнительного образования» 

Климовского района, ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» (тренер-

преподаватель Сергей Александрович Титивкин и пдо Евгений Алексеевич 

Расюк совместно с обучающимися), МБУДО «Дом детского творчества»  

г. Новозыбкова. 
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23.03.2021года прошло знакомство с опытом внедрения и реализации, а 

также разнообразием современных направлений технического творчества на 

вебинаре «Инновационный вектор развития технической 

направленности в учреждениях дополнительного образования Брянской 

области». 

 
Актуальным направлениям развития технической направленности в 

учреждениях дополнительного образования Брянской области, цифровой 

трансформации, особенностям дистанционного обучения компьютерной 

графике, обучению робототехнике и многим другим вопросам были 

посвящены доклады участников вебинара: и.о. заведующего отделом 

технического творчества ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Александры Михайловны Кузнецовой, заместителя директора по УР ГАУ 

ДО «Центр цифрового образования «IT-куб» Дятьковского района» Олеси 

Александровны Филипповой, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска Анатолия Станиславовича 

Кайро, заместителя директора по УВР МБУДО «Центр внешкольной работы 

Советского района» г. Брянска Марины Павловны Соловьевой, педагога 

дополнительного образования ГАУДО «Центр технического творчества 

Брянской области» Ивана Сергеевича Вороненкова, педагога 

дополнительного образования направления «Промышленная робототехника» 

ГАУДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» Ильи 

Олеговича Перешивко. 
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25 марта 2021 года прошел вебинар «Опыт организации конкурсов 

технической направленности в учреждениях дополнительного 

образования Брянской области» 

 

О подготовке обучающихся к конкурсам и соревнованиям по 

технической направленности дополнительного образования детей, об опыте 

проведения соревнований по различным видам автомоделирования в 

Брянской области, о подготовке к соревнованиям и конкурсам по 

трёхмерному моделированию, прототипированию, объёмному рисованию 

рассказали слушателям вебинара педагоги Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина Владимир Иванович Касьян, Игорь Николаевич Шкодинов, Андрей 

Валерьевич Салов. Особенностям развития исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных учреждений Брянской области в рамках 

областного конкурса исследовательских работ «Пятое колесо» был посвящен 

доклад Елены Михайловны Иваниной, заместителя директора ГАУДО 

«Центр технического творчества Брянской области»; о реализации проекта 

«Билет в будущее» в «Детском технопарке «Кванториум» рассказала 

слушателям Татьяна Анатольевна Моисеенко, методист ГАУДО Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум»; с работой передвижной 

лаборатории «Мобильный кванториум» как одной из форм организации 

занятий технической направленности познакомил участников вебинара 

Павел Сергеевич Михейченко, руководитель структурного подразделения 

«Мобильный кванториум» ГАУДО Брянской области «Детский технопарк 
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«Кванториум». 

25 марта 2021 года состоялся Круглый стол по итогам тематической 

недели технической направленности дополнительного образования 

детей. Участниками Круглого стола стали руководители департамента 

образования и науки Брянской области, ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина», ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области», 

ГАУ ДО «Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района», 

ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум», ГАНОУ 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи», МБОУ «Лицей № 1 Брянского района».  

В ходе работы Круглого стола обсуждались актуальные аспекты 

развития технической направленности дополнительного образования детей 

на территории Брянской области, соответствующие перспективным 

потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. Кроме того, участники Круглого стола поддержали 

предложение Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области о подписании соглашения между РМЦ 

и ведущими образовательными учреждениями нашего региона с целью 

разработки и реализации совместных образовательных проектов, 

мероприятий, выявления и поддержки одаренных детей, содействия развития 

у детей и молодежи технических способностей и научного мышления, а 

также с целью профессиональной ориентации, направленной на инженерно-

технические профессии. 
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 Опрос о состоянии технической направленности в регионе 
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27.03.2021г. Фестиваль «Планета Радио». 

 
Цель: знакомство с экспонатами музея радио, азбукой Морзе, видами 

радиосвязи, участие в настоящем радиоэфире на КВ диапазоне, «Охота на 

лис». Фестиваль организован ГАНОУ «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» при 

участии директора Дмитрия Александровича Порошина и Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Брянской области. 

Модератором мероприятия выступила руководитель РМЦ Ольга 

Александровна Покид, спикерами - Виталий Николаевич Рафиенко, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог МБОУ СОШ № 63 (Клуб 

юных радиолюбителей Брянска); Дмитрий Леонидович Стратан, 

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Брянского 

электромеханического завода и Андрей Леонидович Волынец, член Союза 

радиолюбителей России, методист Брянского городского информационно-

методического центра, педагог дополнительного образования Центра 

внешкольной работы Володарского района г. Брянска. Во время мероприятия 

участники познакомились с экспонатами музея радио, услышали настоящий 

радиоэфир на КВ и УКВ диапазоне, познакомились с азбукой Морзе, видами 

радиосвязи, «Охотой на лис», смогли самостоятельно провести связь с друг 

другом. После прохождения инструктажа участникам мероприятия - 

обучающимся детского объединения «Настольный теннис» (педагог – 
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Александр Игоревич Рубаненков) и «3D-моделирование “Перспектива”» 

(педагог – Андрей Валерьевич Салов) Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина было предложено выполнить задание с использованием 

радиоаппаратуры, с которым все ребята успешно справились. 

Статистика посещений мероприятий тематической недели  

технической направленности 22.03-27.03.2021г. 

Дата Мероприятие Количество 

посещений 

Офлайн Онлайн 

22.03.2021г. Вебинар  

«Реализация технической направленности в 

учреждениях дополнительного образования 

Брянской области» 

5 50 

22.03.2021г. Мастер-класс  

«Изготовление радиоуправляемой учебно-

тренировочной модели самолета» 

15 34 

23.03.2021г. Вебинар  

«Инновационный вектор развития технической 

направленности в учреждениях дополнительного 

образования Брянской области» 

7 40 

25.03.2021г. Вебинар 

«Опыт организации конкурсов технической 

направленности в учреждениях дополнительного 

образования Брянской области» 

10 45 

27.03.2021г. Фестиваль  

«Планета Радио» 

24 11 

  Итого: 

61 

Итого: 

180 

 

  Итого: 241 

В год 60-летия первого полета человека в космос прошел 9 апреля 

2021 телемост «Дорога к звездам» с Виктором Михайловичем 

Афанасьевым – лётчиком-космонавтом СССР, Героем Советского 

Союза. 
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Цель: знакомство обучающихся с личностью В.М. Афанасьева, его 

профессиональным путём, расширение представления детей о космосе, 

развитие интереса к достижениям науки и техники, воспитание чувства 

патриотизма. Знаменитый брянец увлекательно рассказал о своём пути в 

космонавтику, об особенностях подготовки к полету. Школьники области, а 

также ребята из Гомельского государственного областного Дворца 

творчества детей и молодежи смогли задать космонавту самые 

разнообразные вопросы. Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Брянской области организовал подключение к телемосту 

образовательных организаций, имеющих на своей базе музеи. Также к 

телемосту подключились обучающиеся и представители МОЦ районов 

Брянской области.  

20 апреля 2021 года состоялся  Региональный интернет-форум 

профессионального мастерства для педагогических работников 

дополнительного образования детей Брянской области. 

 

Цель мероприятия -  выявление эффективных педагогических практик, 

обобщение лучшего педагогического опыта и повышение качества 

дополнительного образования детей. Региональный интернет-форум является 

эффективной платформой для транслирования лучших практик 

дополнительного образования, обмена педагогическим и творческим опытом 
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между работниками дополнительного образования детей нашей области. Он 

стал заключительным мероприятием в рамках областного заочного 

конкурса профессионального мастерства для педагогических 

работников Брянской области (октябрь - декабрь 2020 года), на который 

было представлено более 40 работ (как индивидуальных участников, так и 

коллективы педагогов).  

Конкурс проводился по номинациям: 

 лучшая образовательная практика в сфере дополнительного 

образования детей Брянской области (включает практики по 

разноуровневым, дистанционным, сетевым дополнительным 

общеобразовательным программам, заочные и (или сезонные) школы); 

 лучшая практика, направленная на создание модели выравнивания 

доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

различными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями Брянской области; 

 лучшая практика в инновационной дополнительной 

общеобразовательной программе (в том числе реализуемая в сетевой форме) 

Брянской области; 

 лучшая практика воспитательного мероприятия в сфере 

дополнительного образования детей Брянской области. 
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Работы победителей и призеров конкурса опубликованы в печатном и 

электронном сборниках. Электронный сборник представлен на сайте 

Губернаторского Дворца в разделе РМЦ. На региональном интернет-форуме 

были представлены работы победителей и призеров областного конкурса. 

24 мая 2021 года на сайте rmc32.ru состоялась областная 

интерактивная выставка декоративно-прикладного творчества. Цель: 

обмен опытом работы педагогов дополнительного образования Брянской 

области, выявление многообразия используемых видов декоративно-

прикладного творчества, повышение интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

В выставке приняли участие работники системы дополнительного 

образования детей (педагоги дополнительного образования, методисты, 

педагоги-организаторы, воспитатели и др.) Брянска, Дятьковского, 

Климовского, Севского, Жуковского, Клинцовского, Погарского, 

Почепского, Суражского, Клетнянского и Мглинского районов Брянской 
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области. Участниками представлены разнообразные виды работ декоративно-

прикладного творчества: вышивание и вязание, квиллинг, рисование, лепка, 

скетчинг, шитьё, вышивка лентами, керамика, роспись, бисероплетение, 

аппликации, валяние из шерсти, батик. Работы выполнены как самими 

наставниками, так и обучающимися детских объединений. 

25 мая 2021 года Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей было организовано интервью 

«Секреты профессии ведущего».   

 
Интервью позволило познакомить педагогическую общественность Брянской 

области с ведущими Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина, 

представить опыт в подготовке и проведении мероприятий, 

популяризировать творческую деятельность. В интервью приняли участие 

заслуженные работники культуры, отличники народного просвещения 

Российской Федерации Татьяна Михайловна Кудинова и Сергей Петрович 

Орлов. В роли интервьюера выступила руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской области 

Ольга Александровна Покид. Участниками мероприятия стали представители 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Брянской области, а также сотрудники образовательных учреждений нашего 

региона. Гости онлайн-интервью давно стали визитной карточкой 

Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина, много лет являясь ведущими 

самых разнообразных мероприятий: концертов, конкурсов, творческих 

вечеров, новогодних праздников, игр и т.д. Татьяна Михайловна и Сергей 

Петрович поделились воспоминаниями о первых шагах в профессии, 
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рассказали о процессе подготовки к мероприятиям, об умении побороть 

волнение, о курьёзных историях, происходивших во время мероприятий, а 

также дали советы начинающим педагогам-организаторам. 

27 мая 2021 года состоялся Театральный телемост с художественным 

руководителем образцового детского коллектива Центр театральной 

педагогики, почётным работником общего образования Российской 

Федерации, заслуженным работником культуры Российской Федерации 

Еленой Кирилловной Кирюшиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками телемоста стали представители муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей Брянской области, сотрудники 

образовательных учреждений нашего региона, а также участники Школы 

творческого роста Центра театральной педагогики Губернаторского Дворца 

им. Ю.А. Гагарина. Елена Кирилловна познакомила присутствующих со 

своей биографией, рассказала о творческом пути, об интересных, 

запоминающихся событиях, связанных с любимой профессией. В 2021 году 

30-летний юбилей отметит Центр театральной педагогики Губернаторского 

Дворца им. Ю.А. Гагарина, а Елена Кирилловна - 55-летие творческой 

деятельности и свой личный юбилей. Юбилейные даты говорят о том, что 

интерес к деятельности коллектива под руководством Елены Кирилловны 

Кирюшиной на протяжении многих лет не угасает. Её работа интересна для 

воспитанников нескольких поколений, выпускники приводят в Центр 
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театральной педагогики своих детей, становятся педагогами Центра и 

артистами театра, продолжают дело мастера. 

Февраль-май 2021г. Фестиваль педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской деятельности среди педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей Брянской 

области. Цель - демонстрация опыта работы, представление участниками 

педагогических (методических) находок, идей и практик. С 17 февраля 2021 

года ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» - Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Брянской области проводился 

Фестиваль педагогического мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности среди педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей Брянской области в заочном формате.  

Участниками Фестиваля стали педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций. В соответствии с Положением о проведении Фестиваля 

оргкомитетом были отобраны лучшие материалы для размещения на сайте 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области. В ходе отбора учитывались следующие критерии: 

новизна, актуальность, результативность работы, соответствие содержания 

поставленным задачам, четкость и доступность изложения, качество 

оформления работы, практическая значимость, возможность трансляции. 

Хотелось бы отметить лучший педагогический опыт Новиковой Елены 

Алексеевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ имени С.М. Кирова г. 

Карачев Брянской области (программа по самообразованию «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС 2 поколения во внеурочной и классной деятельности»), Стоюхиной 

Анны Ивановны, методиста ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 
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(методические рекомендации «Исследовательская работа: структура, правила 

оформления и написания (для методистов и педагогов дополнительного 

образования)», Эглитис Людмилы Павловны, учителя начальных классов 

МБОУ №2 СОШ пгт. Дубровка (статья «Формирование навыков 

использования проектной деятельности»). 

Все работы участников Фестиваля опубликованы в электронном 

сборнике, размещённом на сайте rmc32.ru. 

В течение учебного года представители Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области принимали 

участие в качестве жюри в региональных этапах различных конкурсов: 

 16 и 19 марта 2021 года участие в оценке конкурсных работ 

региональных этапов конкурса тактильной рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец – тепло ладошек» и конкурса изобразительного искусства 

и художественно-прикладного творчества «Свежий ветер». Члены жюри 

оценивали работы с учетом творческого подхода, образности, 

художественного вкуса, оригинальности, богатства цветоощущения и уровня 

художественного оформления, отметили высокий уровень представленных 

работ; 

  

 30 марта 2021 года участие в оценке творческих работ 

регионального этапа конкурса-акции «Счастливы вместе!», проводимого 

в рамках XXIII Международного фестиваля «Детство без границ». 
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оценивали работы в номинациях «Верны традициям детства», «Семейная 

реликвия», «Семейная история», «Творим вместе», «Семейный объектив», 

«Совместные семейные игры», «Семейная книга домашней кухни», 

«Традиции моего дома», учитывая детальность описания семейной традиции, 

разнообразие форм для представления информации и форм творческого 

выражения семейной традиции, оригинальность и творческий подход к 

оформлению работы, художественные достоинства презентации семейной 

традиции (язык, образность изложения, изобразительное мастерство, 

иллюстрации), коллективное участие семьи в выполнении работ; 

 представители Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области вошли в состав жюри 

областного конкурса «Лидер XXI века в ДОО», направленного на 

стимулирование деятельности лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и организаций образовательных учреждений Брянской области. 

оценивали материалы, представленные на конкурс с учетом их подачи, 

качества, технического исполнения, соответствия теме, информационного 

наполнения, креативности, оригинальности и прочих требований. Кроме 

того, в режиме онлайн конкурсанты приняли участие в собеседовании, 

выполнили творческое задание и прошли тестирование по детскому 

общественному движению; 

 приняли участие в составе жюри областного конкурса 

методических материалов среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. 

  Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Брянской области осуществлял координацию, информационное и 

методическое сопровождения участия учреждений дополнительного 

образования области во всероссийских фестивалях и конкурсах, 

организованных и проводимых Министерством Просвещения Российской 

Федерации.    Представители    учреждений    дополнительного   образования 

г. Брянска, г. Унеча, г. Новозыбкова, г. Погара, г. Жуковка, г. Климово  
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приняли участие в финальном отборочном туре всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» и Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 

участием). 
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7. Осуществление сетевого взаимодействия в дополнительном 

образовании детей в Брянской области 

В течение 2020-2021 учебный год велась планомерная работа по 

установлению долгосрочных партнерских отношений в сфере 

дополнительного образования детей, организации и реализации совместных 

проектов, программ и мероприятий на основе интеграции образовательного, 

научного, инновационного и материально-технического потенциала между 

образовательными учреждениями, организациями реального сектора и 

региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Брянской области. 

В современном обществе сетевое взаимодействие организаций 

рассматривается как один из ресурсов и показателей эффективного 

менеджмент, маркетинга образовательных услуг. На современном этапе 

развития общества сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная форма 

достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. 

Использование сетевого взаимодействия, создание различных 

моделей сетевого взаимодействия и включение в них все большего 

разнообразия субъектов – участников обогащает характер как 

содержательно, организационно, так и управленчески деятельность 

учреждения дополнительного образования. Использование сетевого 

взаимодействия в деятельности учреждений дополнительного образования 

детей способствует расширению социальных, педагогических возможностей, 

границ взаимодействия. 

За указанный период подписано 13 соглашений о сотрудничестве: 

1. ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. 

Кучеева». 

2. ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж». 

3. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского». 
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4. УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 

5. ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

6. ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области». 

7. ГАУ ДО «Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского 

района». 

8. МБОУ «Лицей №1 Брянской района» (Точка роста). 

9. АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод». 

10. ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

11. Брянское региональное отделение общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание». 

12.  АО Карачевский завод «Электродеталь». 

13.  Краснодарский РМЦ. 

 

 

Сетевое взаимодействие предусматривает: 

-реализацию совместных проектов, мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей, в том числе инклюзивного образования; 

-разработку и реализацию совместных дополнительных 
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общеобразовательных и профессиональных программ, в том числе в сетевой 

форме; 

-совместную научно-исследовательскую работу в области 

дополнительного образования, в том числе в области инклюзивного 

образования; 

-информационное и методическое взаимодействие в сфере обеспечения 

доступности дополнительного образования детей Брянской области; 

-организацию курсов повышения квалификации и переподготовки 

педагогов, преподавателей, специалистов-практиков;  

-организацию и проведение совместных мероприятий с 

использованием ресурсов интеллектуальных и бизнес-партнеров (мастер-

классов, научно-исследовательских конференций, образовательных форумов, 

круглых столов, квестов, хакатонов, выставок, социально-значимых акций, 

образовательных сессий, тематических недель и т.п.); 

-выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

-профессиональную ориентацию детей и молодежи; 

-содействие в обобщении, распространении и внедрении 

инновационных педагогических технологий в области организации научно-

технического творчества детей и молодежи; 

-обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

Для эффективной реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» и привлечения в систему 

дополнительного образования реального сектора экономики специалисты 

РМЦ провели переговоры с Президентом Союза «Торгово-промышленная 

палата Брянской области» А.В. Катяниной с целью подписания соглашения 

о сотрудничестве. 

Сотрудники Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области приняли участие в режиме онлайн во 

всероссийском мероприятии «Неделя без турникетов», спикерами которого 

стали представители ведущего машиностроительного гиганта АО 
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«Трансмашхолдинг» - сотрудники заводов АО «ПО «Бежицкая сталь» и УК 

«БМЗ» (апрель, 2021). Данная акция направлена на повышение у детей и 

молодежи интереса к технической направленности, инженерно-техническим 

специальностям, на формирование системы ранней профессиональной 

ориентации, увеличение кадрового потенциала машиностроительной 

отрасли. 

 

Занятие в учебном центре АО «УК «БМЗ». 

В апреле 2021 года представители Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области провели рабочую 

встречу в АО «Карачевский завод «Электродеталь». В ходе встречи 

обсуждались вопросы установления партнерских отношений в сфере 

дополнительного образования детей, организации и реализации совместных 
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проектов, программ и мероприятий.  В итоге было подписано соглашение о 

сотрудничестве, направленное на подготовку профессиональных кадров, их 

переподготовку и повышение квалификации.  

 Представители УО Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» стали участниками дискуссионной 

площадки  «Порядок организации и осуществления деятельности 

направленностей в рамках внедрения Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей: состояние и перспективы 

технической и туристско-краеведческой направленности» областной научно-

практической конференции «Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Брянской области: итоги и 

перспективы (декабрь, 2020)», рассказав об опыте реализации технической 

направленности на базе вышеназванного учреждения (декабрь, 2020).  

В рамках тематической технической недели проведен круглый 

стол, посвященный развитию технической направленности в региональной 

системе дополнительного образования детей Брянской области (февраль, 

2021). Итогом круглого стола стало подписание соглашений о 

сотрудничестве с целью разработки и реализации совместных 

образовательных проектов, мероприятий, выявления и поддержки одаренных 

детей, содействия развития у детей и молодежи технических способностей и 

научного мышлений, а также с целью профессиональной ориентации, 

направленной на инженерно-технические профессии. Подписаны соглашения 

с детским технопарком «Кванториум», «Региональным центром выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 

Центром технического творчества Брянской области, Точкой роста 

Брянского лицея №1, Центром цифрового образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района.  
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Учащиеся центра образования «Точка роста» Лицея №1 Брянского 

района стали участниками дистанционной краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экология - это  

интересно», проводимую Губернаторским Дворцом им. Ю.А. Гагариным 

(март-май,2021). Данная программа предусматривает практико-

ориентированный подход в обучении и предполагает проведение 

обучающимися несложные эксперименты, как самостоятельно, так и вместе с 

родителями. Выполняя эти простые эксперименты, они смогут сделать 

первые шаги в науке. Предлагаемые в программе опыты безопасны, не 

требуют специального оборудования, материалов.  
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Совместно с «Региональным центром выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» проведен 

фестиваль «Планета радио». 

 

Образовательные учреждения Брянской области, осуществляющие 

дополнительное образование, готовящие будущих педагогов 

дополнительного образования (Брянский профессионально-

педагогический колледж, Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского) активно сотрудничают в рамках 

сетевого взаимодействия с Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области. Так, студенты БППК 

прошли курсы «Внедрение Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области: нормативно-правовая 

база, практический опыт внедрения типовых моделей дополнительного 

образования детей» для дальнейшего участия в программе; Губернаторский 

Дворец им. Ю.А. Гагарина стал базой для прохождения педагогической 

практики студентов 3 курса очной формы обучения специальности 

«Педагогика дополнительного образования», студенты стали участниками 

семинара-практикума «Педагогика-это призвание». 
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     Практика студентов Брянского профессионального-педагогического колледжа.  

Целевая модель развития региональных систем ставит задачу 

вовлечения в систему дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Изменение представления государства и общества 

о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке 

практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Представители регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской области 

приняли участие в I межрегиональной научно-практической конференции 

«Лучшие практики инклюзивного образования», организованную Брянским 

строительно-технологическим техникумом имени Л.Я. Кучеева (май, 2021).  

1 июня 2021 года состоялась деловая встреча с представителем ООО 

НПП «Александр». Директор Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина 

Е.Г. Шинкаренко рассказала присутствующим об уникальной 

многопрофильности Дворца, о возможностях дальнейшего развития на базе 

образовательного учреждения технической направленности дополнительного 

образования детей. Помощник директора ООО НПП «Александр» Д.В. 

Зинакова в ходе экскурсии ознакомилась с материально-технической базой 

Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина. Особое внимание было уделено 
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учебным кабинетам и оборудованию по робототехнике, судо-, авиа-, 3D-

моделированию. Руководитель РМЦ О.А. Покид обозначила перспективы 

сотрудничества между ООО НПП «Александр» и Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Брянской области и 

подчеркнула его практическую ценность. Итогом встречи стала 

договоренность между участниками о подготовке проекта и дальнейшем 

подписании договора о сотрудничестве. 

Сетевое взаимодействие в современном мире заключается в 

выстраивании общего образовательного пространства по взаимообмену 

образовательными ресурсами. 8 июня 2021 года партнеры РМЦ стали 

участниками межрегиональной форсайт-сессии «Сетевое взаимодействие в 

рамках реализации программ дополнительного образования в Брянской 

области». Форсайт-сессия как инструмент моделирования будущего 

посредством сетевого взаимодействия проводилась с целью объединения 

усилий дополнительного, общего, высшего и среднего профессионального 

образования, реального сектора экономики для развития дополнительного 

образования. Использованию сетевого взаимодействия в деятельности 

учреждений дополнительного образования детей, как фактору, 

способствующему расширению социальных, педагогических возможностей и 

границ взаимодействия были посвящены доклады участников форсайт-

сессии: ректора Института развития образования Ярославской области А.В. 

Золотарёвой; руководителей РМЦ ДОД Брянской, Ярославской, Омской 

областей, Краснодарского края, детского технопарка «Кванториум»,  

Брянского филиала РАНХиГС,  Брянского строительно-технологического 

техникума им. Л.Я. Кучеева,  Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина. В 

ходе мероприятия представители ведущих производственных организаций 

области АО «Управляющая кампания «Брянский машиностроительный 

завод», ООО НПП «Александр» рассказали об активизации процесса 

включения передовых предприятий региона в развитие дополнительного 

образования детей. 
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28 мая 2021 года  состоялась Дискуссионная 

площадка  «Педсовет76.РФ»  по теме  «Эффективные механизмы 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка: 

программный подход в дополнительном образовании», участниками 

которой стали представители учреждений дополнительного образования, 

региональных модельных центров дополнительного образования детей из 

Амурской, Брянской, Костромской, Орловской, Саратовской, Смоленской, 

Тамбовской, Ярославской областей, г. Москвы, Республики Карелия, 

Луганской народной республики. Руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области О.А. Покид  

представила опыт реализации сетевого взаимодействия в учреждениях 

дополнительного образования на территории Брянской области.  

  

24 июня 2021 года завершила свою работу II областная конференция 

«Внедрение Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Омской области: итоги и 

перспективы». С приветственным словом в режиме онлайн к участникам 

конференции обратилась директор Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина Елена Григорьевна Шинкаренко, подчеркнув передовой опыт и 

достижения Регионального модельного центра дополнительного образования 
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детей Омской области и поблагодарив за активное взаимодействие. Елена 

Григорьевна пожелала коллегам плодотворной работы в рамках конференции 

и выразила уверенность в переходе дополнительного образования в нашей 

стране на новый качественный уровень благодаря совместной работе всех 

участников внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 
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8. Система управления в сфере дополнительного образования детей с 

использованием механизмов независимой оценки качества образования 

В федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» независимая оценка качества рассматривается как 

источник информации для автоматизированной информационной системы 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» и 

системы персонифицированного финансирования.   

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Брянской области от 25.06.2020г. № 641 «Об утверждении Регламента 

проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ» сформирован региональный экспертный 

совет по независимой оценке качества дополнительных 

общеобразовательных программ: 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Занимаемая  

должность 

1 Чернякова  

Наталия  

Викторовна 

Департамент 

образования и науки Брянской 

области 

первый заместитель 

директора департамента 

2 Турлакова  

Наталья 

 Васильевна 

Департамент 

образования и науки Брянской 

области 

начальник отдела 

3 Захарова  

Марина 

Владимировна 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования 

проректор 

по учебно-методической и 

проектной деятельности 

4 Геращенков 

Владимир 

Семенович 

Общественный совет при 

департаменте образования и 

науки Брянской области 

председатель 

совета 

5 Калиничев  

Николай 

Александрович 

ГАУ ДО «Брянский областной 

эколого-биологический центр» 

директор центра, кандидат 

педагогических наук 

6 Башкатов  

Сергей  

Анатольевич 

ГАУ ДО Брянский 

региональный центр 

эстетического воспитания 

«Родники» 

заместитель директора 

центра 

7 Гущина  

Елена 

Александровна 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

заместитель директора по 

учебно-методической работе  

8 Иванина 

 Елена 

Михайловна 

 

ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области» 

заместитель директора 

центра 
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9 Кулешова 

 Антонина 

Анатольевна 

ГАУ ДО Брянской области 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

заместитель директора 

 

 Кроме того, сформирован состав рабочей группы экспертов по 

независимой оценке качества дополнительных общеобразовательных 

программ: 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Занимаемая  

должность 

г. Брянск 

1.  Меркушина  

Елена  

Геннадьевна  

МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий»  

г. Брянска 

методист 

2.  Михальченко 

 Жанна 

 Викторовна 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы Советского района»                

г. Брянска 

методист 

3.  Козлова 

 Татьяна  

Петровна  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

г. Брянска 

методист 

4.  Мариничева  

Ольга  

Ивановна  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы Советского района»                  

г. Брянска 

методист 

5.  Никишонкова 

 Елена  

Владимировна  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Володарского района  

г. Брянска 

заместитель директора  

6.  Макшеева  

Наталья  

Геннадьевна  

МБУДО «Центр детского 

творчества»        

г. Брянска 

заместитель директора  

7.  Саманцова  

Элеонора 

Владимировна  

МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского 

района г. Брянска 

методист  

8.  Ширяева  

Галина  

Николаевна 

ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

начальник методической 

службы 

г. Клинцы 

9.  Доманчук 

 Ольга  

Анатольевна 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Луч» имени 

Виталия Фридзона» 

директор 

10.  Сучкова  

Ирина  

Николаевна 

МБУ ДО  Станция юных 

техников г. Клинцы  

методист, педагог 

дополнительного 

образования  

г. Сельцо 

11.  Иванов  

Владимир 

 Иванович 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза В.А. Лягина» 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12.  Ефремов 

 Александр 

МБОУ СОШ №4                     г. 

Сельцо 

учитель информатики и 

физики 
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Григорьевич 

г. Стародуб 

13.  Поклонская  

Светлана 

Александровна 

МБОУДО «Стародубский центр 

детского творчества» 

заместитель директора 

14.  Потупова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУДО Стародубский центр 

детского творчества 

педагог дополнительного 

образования 

15.  Ещенко  

Людмила  

Алексеевна 

МБУДО «Стародубская детско-

юношеская спортивная школа» 

заместитель директора 

г. Фокино 

16.  Поймалова  

Татьяна 

 Валерьевна 

МБУ ДО ФЦДТ методист 

Брасовский район 

17.  Соскова  

Татьяна  

Ивановна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

педагог дополнительного 

образования 

18.  Талалаева  

Светлана 

Владимировна 

МБОУ Локотская СОШ №1  

им. П.А. Маркова 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брянский район 

19.  Мартыненко 

Валентина 

Васильевна 

МБОУ ДО «Глинищевская 

ДЮСШ» 

заместитель директора 

20.  Захарова  

Татьяна  

Михайловна 

МБУ ДО «Глинищевская 

детская школа искусств» 

заместитель директора, 

преподаватель по классу 

ИЗО 

Выгоничский район 

21.  Воробьева  

Ирина  

Михайловна 

МКУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Выгоничского 

 района 

педагог дополнительного 

образования 

22.  Иванина  

Оксана  

Михайловна 

МБУДО ДЮСШ «Юность»  

Выгоничского района 

директор 

23.  Шершень  

Марина  

Николаевна 

МБУДО «Выгоничская детская 

школа искусств» 

директор 

Гордеевский район 

24.  Молявко  

Вера  

Ивановна 

МБОУ Гордеевская СОШ заместитель директора по 

УВР 

Дубровский район 

25.  Новикова 

 Ирина  

Львовна 

МБОУ  Дубровская СОШ №2  учитель изобразительного 

искусства и мировой 

художественной культуры 

26.  Чернякова 

 Елена  

Викторовна 

МБОУ  Дубровская СОШ №2  учитель географии и 

биологии 
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Дятьковский район 

27.  Горохова  

Наталья 

Станиславовна 

МАУДО Центр по работе с 

одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью 

«ВЕГА» Дятьковского района  

заместитель директора  

28.  Николаева  

Наталья  

Викторовна 

МАУДО Центр по работе с 

одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью 

«ВЕГА» Дятьковского района  

методист 

Жирятинский район 

29.  Антонян 

 Светлана 

Викторовна 

МБУДО «Дом детского 

творчества» Жирятинского 

района 

директор 

30.  Шевцов  

Николай  

Васильевич 

МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа 

Жирятинского района» 

тренер- преподаватель 

Жуковский район 

31.  Уханов  

Александр 

Николаевич 

МБУ ДО ДЮСШ директор, педагог 

дополнительного 

образования 

32.  Насонова 

 Инна  

Игоревна 

МБУ ДО Жуковский районный 

ЦДТ 

педагог дополнительного 

образования 

33.  Петракова 

Светлана 

Михайловна 

МБУ ДО Жуковский районный 

Центр детского творчества 

методист 

Злынковский район 

34.  Хоботнева 

 Светлана 

Михайловна 

отдел образования 

администрации Злынковского 

района 

методист РМК 

35.  Амельчонок  

Татьяна 

Александровна 

МБОУ ДО Злынковская ДЮСШ директор 

Карачевский район 

36.  Войтов  

Валерий 

Александрович 

МБУ ДО «Карачевская детско-

юношеская спортивная школа» 

директор 

37.  Еловикова  

Ольга  

Сергеевна 

МБОУ ДО «Карачевская детская 

школа искусств                     им. 

В.Ф. Кольцова» 

директор 

38.  Баканова  

Елена 

 Владимировна 

МБУ ДО «Карачевский дом 

детского творчества» 

директор 

Климовский район 

39.  Вовк  

Светлана 

Владимировна 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

методист 

40.  Тютюнник  

Ольга  

Алексеевна 

МБУ ДО «Климовская детско-

юношеская спортивная школа» 

заместитель директора по 

УВР 

41.  Грецкая  МБУ ДО «Детская школа директор 
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Людмила 

Владимировна 

искусств  р.п. Климово» 

Клинцовский район 

42.  Мищенко  

Снежана 

Анатольевна 

МБОУ Мартьяновская  

СОШ 

зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

Комаричский район 

43.  Суворова  

Ольга  

Олеговна 

МБУ ДО Комаричская ДЮСШ 

«Юность» 

инструктор по физической 

культуре 

44.  Крестьян 

 Алла  

Михайловна 

МБОУ ДО  «Комаричская   

детская школа искусств 

директор 

Красногорский район 

45.  Точило  

Тамара  

Петровна 

МБОУДОД «Дом детского и 

юношеского творчества» 

директор, педагог 

дополнительного 

образования 

46.  Глушакова  

Елена  

Ивановна 

отдел образования 

администрации Красногорского 

района 

методист 

Мглинский район 

47.  Бутикова 

Елена  

Александровна 

МБУ ДО «Мглинский ЦДТ» директор, педагог 

дополнительного 

образования 

Навлинский район 

48.  Бородакова  

Надежда  

Алексеевна 

МБУ ДО «Навлинский детско-

юношеский центр» 

директор 

49.  Иванюшина 

Людмила 

Альбертовна 

МБУ ДО «Навлинская детская 

школа искусств» 

директор 

50.  Карнюшин Олег 

Николаевич 

МБУ ДО «Навлинская детско-

юношеская спортивная школа» 

директор 

51.  Трифанова 

Евгения 

Вячеславовна 

МБУ ДО «Навлинский детско-

юношеский центр» 

методист 

Новозыбковский район 

52.  Шабловская 

Анастасия 

Александровна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»         

г. Новозыбкова 

директор 

53.  Комарова 

 Оксана  

Викторовна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»           

г. Новозыбкова 

заместитель директора 

54.  Кучина  

Любовь  

Сергеевна 

МКУ «Комплексный центр 

обслуживания системы 

образования» 

ведущий специалист 

55.  Рожкова 

Светлана 

Петровна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Новозыбкова 

педагог  дополнительного 

образования 

Погарский район 

56.  Сидоренко  МБУ ДО «Погарская детская директор 



115 

 

Ольга  

Владимировна 

школа искусств» 

57.  Лохматов  

Артём  

Игоревич 

МБУ ДО «Погарская детско-

юношеская спортивная школа» 

заместитель директора 

58.  Сучкова  

Светлана 

Владимировна 

МБУ ДО  «Погарский дом 

творчества» 

директор 

Почепский район 

59.  Беляева  

Людмила  

Ивановна 

МБУДО ЦТ  

«Успех»  

директор 

60.  Зубова 

Галина  

Петровна 

отдел образования 

администрации 

Почепского района 

специалист 

Рогнединский район 

61.  Яшина  

Наталья  

Васильевна  

отдел образования 

администрации Рогнединского 

района 

зав. РМК 

62.  Баканова 

 Елена  

Викторовна 

МБУ ДО «Рогнединский центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

методист 

Севский район 

63.  Миронова 

 Инна  

Михайловна 

МБУДО ДДТ методист 

64.  Бегунова  

Галина  

Анатольевна 

МБОУ Севская средняя школа 

№2 

учитель технологии 

Стародубский район 

65.  Будаев                     

Александр 

Федорович 

МБОУ Меленская СОШ заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Суземский район 

66.  
 

Говорова 

 Лариса  

Вячеславовна 

МБОУ «Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского Союза 

генерал-майора                    И.Г. 

Кобякова» 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Суражский район 

67.  Калуга                                  

Елена 

 Николаевна 

МБУ ДО ЦДТ                          г. 

Суража 

методист 

68.  Двоенько                           

Ирина 

Александровна 

МБУ ДО ЦДТ                          г. 

Суража 

педагог дополнительного 

образования 

Трубчевский район 

69.  Баскакова                          

Оксана  

Николаевна 

МБУДО ЦДТ «Юность» педагог дополнительного 

образования 

70.  Морозова  

Татьяна 

МБУДО ЦДТ «Юность» педагог дополнительного 

образования 
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Владимировна 

Унечский район 

71.  Фомкина                           

Наталья  

Михайловна 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования  

г. Унеча» 

заместитель директора, 

педагог дополнительного 

образования 

72.  Лихенко                          

Наталья  

Петровна  

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования  

г. Унеча» 

педагог дополнительного 

образования 

 

В состав общественного экспертного совета входят 72 представителя 

учреждений образования Брянска и области (учреждения дополнительного 

образования, школы искусств, спортивные школы, общеобразовательные 

школы). 

Анализ состава экспертного совета по должностям 

По данным на май 2021 года из 72 экспертов: 

 42% - директора и заместители директоров,  

 21% - методисты, 

 14% - педагоги дополнительного образования, 

 10% - специалисты, совмещающие несколько должностей, 

 8% - учителя, преподаватели, 

 5% - иные должности. 
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Анализ состава экспертного совета по направлению деятельности 

 9% - представители школ искусств, 

 10% - представители общеобразовательных школ, 

 15% - представители ДЮСШ, 

 66% - представители учреждений дополнительного 

образования. 

Директора и зам. 
директоров

42%

Методисты
21%

Педагоги 
дополнительного 

образования
14%

Специалисты, 
совмещающие 

несколько 
должностей

10%

Учителя, 
преподаватели

8%
Иные должности 

5%

Директора и зам. директоров Методисты

Педагоги дополнительного образования Специалисты, совмещающие несколько должностей

Учителя, преподаватели Иные должности 
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Функция членов общественного совета –  проведение экспертизы 

(оценка) программ. Все эксперты прошли обучение по программе 

«Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы».  

Статистика модуля «Независимая оценка качества образования» 

показывает количество оценок экспертов за день, неделю или месяц.  

Так в августе 2020г. добавлено – 26 оценок, сентябре 2020г. – 106 

оценок, октябре 2020г. – 153 оценки, ноябре 2020г. – 674 оценки, декабре 

2020г.– 998 оценок, январе 2021г.– 1034 оценки, феврале 2021г.– 1043 оценки 

и 1071 оценка в марте 2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ
15%

Школы искусств
9%

Общеобразовательные 
школы

10%

Дополнительное 
образование

66%

ДЮСШ Школы искусств Общеобразовательные школы Дополнительное образование
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Анализ экспертной деятельности за 2020-2021 учебный год позволяет 

выделить экспертов, оценивших разное количество программ. Были 

выявлены эксперты, оценившие за отчётный период от 1 до 78 программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидерами среди экспертов являются представители Навлинского 

муниципалитета (Бородакова Надежда Алексеевна – директор МБУ ДО 

«Навлинский детско-юношеский центр»), Жуковского муниципалитета 

(Насонова Инна  Игоревна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Жуковский районный ЦДТ), Дятьковского района (Николаева Наталья 

Викторовна – методист МАУДО Центр по работе с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью «ВЕГА»), Фокинского муниципалитета (Поймалова 

Татьяна Валерьевна – методист МБУ ДО ФЦДТ), Брасовского 

муниципалитета (Соскова Татьяна Ивановна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

Минимальная зафиксированная оценка в протоколах – 25 баллов, 

максимальная – 46 баллов. Средняя оценка за протокол от 24 до 36,8 баллов.  

Всего за отчётный период заполнено 2413 протоколов.  

В работе эксперты используют единые разработанные критерии, 

утверждённые приказом департамента образования и науки Брянской 

области    от 25.06.2020г. № 641 «Об утверждении регламента проведения 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Для оценки используется оценочный лист установленного образца, 
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находящийся в карточке каждой программы, переходящей на 

персонифицированное финансирование. 

Образец оценочного листа эксперта 
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Общее количество программ, переходящих на персонифицированное 

финансирование с января 2020г. в Брянской области – 783.  

По данным АИС «Навигатор» на май 2021 года проэкспертировано 789 

программ (более 100% от общего количества программ, преходящих на 

персонифицированное финансирование). 
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9. Информационная кампания по внедрению Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Брянской области в 2020-2021 учебном году 

В рамках реализации Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Брянской области в 

течение 2020 года активно проходила информационная кампания. О 

механизме Персонифицированного финансирования Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей Брянской области 

непрерывно вел информирование и просвещение населения региона через 

телевидение, радио, печатные средства массовой информации и посредством 

распространения различной полиграфической продукции.  

Были изготовлены и распространены в муниципалитетах Брянской области 3 

вида буклетов, информационный флаер, мини-листовки с QR-кодом портала 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» и прочая 

продукция. 

Буклет №1 
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Буклет №2 
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Буклет №3 
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Флаер 
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Мини-листовка с QR-кодом 

 

Блокнот для конференций 
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Блокнот для родителей 

 

 

Календарь  настенный 
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Календари-домики 
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Календарь карманный 

 

 

 

 

Визитка РМЦ 
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Виды полиграфической продукции 

 

Кроме того, были заключены контракты на размещение информационных 

15%

15%

22%

3%
3%

29%

4%
1%

0%

1%
7% 0%

0%

Буклет А4 4+4 (115г/м) (описание)

Буклет А4 4+4 (115г/м) (правила регистрации)

Буклет № 3 А4 4+4 (115г/м) текст

Листовки А4 ф 4+0 (горизонтальные)

Листовки А4 ф 4+0 (вертикальные)

Флаер 4+4 (100x210 мм) для родителей  (цветной)

Мини-листовки с QR кодом 50x90

Визитки

Настенные календари Плакат А3

Календари настольные домики

Календари карманные 70x100 мм (с QR кодом)

Блокноты А5 ф (для конференции и педагогов)   блок без запечатки

Блокноты А6 ф (для родителей с анкетой)
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материалов в ТОПовых журналах и газетах города Брянска. В муниципальных 

печатных и интернет-изданиях размещены статьи о внедрении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории региона.  

 

Статья в журнале «Точка! Брянск» 
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Рекламный материал. Журнал «Точка! Брянск» 

 

 

 

Статья в журнале «Брянская ТЕМА» 

 

 



133 

 

Рекламный материал. Журнал «Брянская ТЕМА» 
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Статьи в «Брянской учительской газете» 
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Информация о Навигаторе в интернет-изданиях муниципальных образований 

Брянской области 
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Изготовлены ролики для телевизионных трансляций (телеканалы «Брянская 

Губерния» и ГТРК «Брянск») и радиорекламы (3 радиостанции), которые были в 

прокате в разное время в течение года. Информация о внедрении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей на территории 

Брянской области была размещена на видеомониторах в государственных 

учреждениях города Брянска (19 видеомониторов) и на видеомониторах в 

маршрутных такси города Брянска (60 машин) и Брянской области (10 машин). 
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30 октября и 21 декабря 2021года вышла в эфир программа «Здесь и 

сейчас» - интервью с Анатолием Юрьевичем Барсуковым, заместителем 

руководителя Федеральной экспертной группы по внедрению Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей            

https://youtu.be/_Px9D0rtI3o 

https://www.youtube.com/watch?v=xmVFPzPmNF4&t=152s   

В течение 2020 года осуществлялась работа по брендированию помещений 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей Брянской 

области (административная зона, коворкинг, лекторий). На основании заключенных 

контрактов в рамках Сметы расходования средств на реализацию мероприятий по 

внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области в 2020 году были изготовлены 2 

роллапа, баннер, прессвол, таблички переговорные настольные, флажки настольные, 

табличка настенная, стенды и иная продукция.  

Прессвол 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_Px9D0rtI3o
https://www.youtube.com/watch?v=xmVFPzPmNF4&t=152s
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Роллапы 

  
 

Табличка в металлическом профиле. Табличка настенная 

 

 

 

 



142 

 

 

Стенд настенный 2х0.6м. Стенд настенный 1.5х0.5м 

 

 

Стенд настенный с подсветкой  
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Стенд передвижной  
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Флажки настольные 

 

 

 

Баннер 
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Эмблемы на ПВХ-основе для лектория и коворкинга 

 
 

Вывеска из оргстекла в деревянном обрамлении с подсветкой 
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10. Аналитическая деятельность в сфере дополнительного образования 

детей в Брянской области 

В сентябре 2020 г. Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Брянской области проводилось анкетирование образовательных 

организаций Брянской области, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности «Дополнительное образование детей и взрослых» и 

осуществляющим данную деятельность по общеобразовательным и 

общеразвивающим программам. В рамках данной деятельности командой РМЦ 

были разработаны вопросы анкеты, которая была направлена в муниципальные 

опорные центры Брянской области для заполнения.  

Анкета представлена ниже. 

Анкета 

__________________________________________________________ 

(наименование организации, оказывающей услуги дополнительного образования детей) 

 

1. Есть ли в вашей образовательной организации Локальный нормативный акт по организации 

проведения внутренней системы оценки качества образования? 

Да 

Нет 

 

2. Формируются ли дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в вашей 

образовательной организации,  с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании ? 

 

Примечание: 

Согласно п.9, ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Программа формируется как комплекс основных характеристик образования: 

- объём;  

- содержание;  

- планируемые результаты;  

- организационно-педагогические условия;  

- формы аттестации;  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=EE037FB2B6137E6FF053CB7CB50C5CD1&req=doc&base=RZR&n=353367&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=338510&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D65&date=18.06.2020
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- оценочные материалы; 

- методические материалы;  

- иные компоненты (список литературы). 

Да 

Нет (Указать какие характеристики отсутствуют). 

 

3. Размещены ли сайте вашей образовательной организации аннотации к 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам? 

Да 

Нет 

 

4. Размещены ли на сайте вашей образовательной организации тексты 

дополнительных общеобразовательных программ, утвержденных в 

установленном порядке? 

Да 

Нет 

 

5. Есть ли на сайте вашей образовательной организации раздел «Независимой 

оценки качества образования»? 

Да 

Нет 

 

6. Есть ли в вашей образовательной организации Локальные нормативные акты по 

повышению квалификации педагогических работников? 

Да 

Нет 

 

7. Делает ли ваша образовательная организация отчеты по самообследованию? 

Да 

Нет 
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8. Реализует ли ваша образовательная организация дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Да (заполнить таблицу) 

Нет 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

ФИО 

педагога(ов) 

Номер 

телефо

на, 

электр

онная 

почта 

       

       

 

9. Ведется ли в вашей образовательной организации анкетирование родителей, 

детей и педагогов, с точки зрения оценки качества образования? 

Да 

Нет 

 

 

10. Проходят ли педагогические работники вашей организации стажировки в 

организациях реального сектора экономики? 

Да 

Нет 

 

11. Участвуют ли педагогические работники вашей образовательной организации в 

конкурсах профессионального мастерства? 

Да (заполнить таблицу) 

Нет 

 

№п/п Название конкурса ФИО педагога Дата участия 

    

 

 

12. Существуют ли в вашей образовательной организации локальные нормативные 

акты по стимулирующим выплатам педагогическим работникам? 
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Да 

Нет 

 

13. Реализуются ли в вашей образовательной организации разноуровневые 

(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) дополнительные 

общеобразовательные программы? 

 

Да (заполнить таблицу) 

Нет 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Срок  

реализации 

Возраст 

обучающихся 

ФИО 

педагога 

Номер 

телефона, 

электронна

я почта 

       

       

 

14. Реализует ли ваша образовательная организация дополнительные 

общеобразовательные программы в сетевой форме? 

Да (заполнить таблицу) 

Нет 

№ 

п/п 

Название программы Направленность Срок реализации Возраст 

обучающихся 

ФИО 

педагога(ов) 

Номер 

телефона, 

электронная 

почта 

       

       

 

15. Реализует ли ваша образовательная организация дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов? 

Да (заполнить таблицу) 

Нет 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Направленность Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Укажите категорию 

обучающихся с овз 

или инвалидностью 

(глухие, 

слабослышащие, 

незрячие, 

слабовидящие, дети 

с нарушением речи, 

опорно-

двигательного 

аппарата, с 

ФИО 

педагога(ов) 

Номер 

телефона, 

электронн

ая почта 
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задержкой 

психического 

развития, с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), с 

расстройствами 

аутистического 

спектра или  

множественными 

нарушениями). 

 

        

        

 

16. Существует ли в вашей образовательной организации система обеспечения 

доступности дополнительного образования детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации? 

Да  

Нет 

17. Существует ли в вашей образовательной организации система обеспечения 

доступности дополнительного образования детей, проживающих в 

труднодоступной и сельской местности? 

Да  

Нет 

 

18. Проводит ли ваша образовательная организация заочные школы для 

мотивированных школьников? 

Да 

Нет 

№ 

п/п 

Название школы Направленность 

(тематика) 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

ФИО 

педагога(ов) 

Номер 

телефона, 

электронная 

почта 

       

       

 

19. Проводит ли ваша образовательная организация сезонные школы для 

мотивированных школьников? 

Да 

Нет 
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№ 

п/п 

Название школы Направленность 

(тематика) 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

ФИО 

педагога(ов) 

Номер 

телефона, 

электронная 

почта 

       

       

 

20. Зарегистрирована ли ваша организация в Навигаторе дополнительного 

образования детей Брянской области? 

Да 

Нет 

 

Обобщение данных проведенного анкетирования образовательных 

организаций, позволило составить сводную информацию по каждому 

муниципальному образованию Брянской области и успешно использовать ее в 

повседневной деятельности РМЦ. 

В течение февраля 2021 г. Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области в целях реализации Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 

Брянской области и обеспечения проведения мероприятий федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществлялся 

сбор аналитических данных о состоянии дополнительного образования каждого 

муниципалитета Брянского региона.  

Результаты проведенной работы позволили получить ценную информацию о  

развитии дополнительного образования в каждом муниципальном образовании 

Брянской области, а именно: раскрыть характеристику системы дополнительного 

образования и всех организаций ДО в муниципалитете, определить роль каждого 

учреждения, реализующего дополнительное образование в муниципалитете,  

охарактеризовать кадровый состав (общее количество штатных педагогов и 

совместителей), охарактеризовать инфраструктуру каждого учреждения 

дополнительного образования (материальная, организационная и методическая 

база), установить проблемы, затрудняющие развитие дополнительного образования 

в муниципалитете, выявить образовательные организации, которые не 

зарегистрированы в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области».  Это тот ресурс информации, который уже сейчас используется в 
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повседневной работе РМЦ и который еще предстоит исследовать и попытаться 

решить с помощью него проблемы дополнительного образования в наших 

муниципальных образованиях. 

На основании письма Минпросвещения России от 19.03.2021 г. № 06-334 и 

Департамента образования и науки Брянской области от 25.03.2021 г. № 1607-06-О  

«О проведении мониторинга реализации программ социально-гуманитарной, 

художественной, естественнонаучной, технической и туристическо-краеведческой 

направленностей дополнительного образования» в течение апреля 2021 г. 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей Брянской 

области была организована работа по заполнению форм мониторинга 

Минпросвещения России образовательными организациями Брянской области, 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности 

«Дополнительное образование детей и взрослых» и осуществляющим данную 

деятельность по общеобразовательным и общеразвивающим программам.  

В ходе данной работы Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей проводились инструктивные вебинары и совещания с 

муниципальными опорными центрами Брянской области, ежедневные консультации 

образовательных организаций по заполнению форм мониторинга в 

информационных системах, контроль за своевременностью выполнения 

поставленной задачи.  

Кроме того 14 апреля 2021 г. в рамках областного семинара «Военно-

патриотическое воспитание обучающихся учреждений образования Брянской 

области в современных условиях», проходившего в Губернаторском Дворце им. 

Ю.А. Гагарина,  советник директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детского–

юношеского туризма и краеведения» Елена Евгеньевна Лекарева разъяснила 

основные аспекты заполнения форм мониторинга реализации программ по 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования детей, 

проводимого Министерством просвещения Российской Федерации. Указанное 

мероприятие было инициировано Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области и его целью явилось 

необходимость оказания помощи образовательным организациям Брянской области, 
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реализующим общеобразовательные программы туристско-краеведческой 

направленности, качественно выполнить работу в рамках мониторинга.  

В мониторинге Минпросвещения России приняли участие 573 

образовательных организации всех муниципальных образований Брянской области, 

из них 278 общеобразовательных организаций, 178 дошкольных организаций, 109 

организаций дополнительного образования 8 иных организаций (центры социальной 

помощи семьи и детям; центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; социальный приют для детей и подростков; колледж). 

 Сводная информация представлена ниже. 

 

Сводная информация по мониторингу Минпросвещения России 

№ 

п/п 

Название муниципалитета Количество 

организаций 

по Реестру 

Количество 

организаций, 

прошедших 

Мониторинг  

Данные по 

проведенному 

мониторингу с 

градацией по типу 

организаций 

1 Брасовский муниципальный 

район 

22 8 Общеобразовательн

ые-6 

Доп. образования-2 

2 Брянский муниципальный 

район 

36 29 Общеобразовательн

ые-21  

Дошкольные-5 

Доп. образования-3 

3 Выгоничский муниципальный 

район 

12 6 Общеобразовательн

ые-2  

Дошкольные-3 

Доп. образования-1 

4 Гордеевский муниципальный 

район 

5 3 Общеобразовательн

ые-3  

5 Дубровский муниципальный 

район 

11 8 Общеобразовательн

ые-6  

Дошкольные-2 

6 Дятьковский муниципальный 

район 

34 12 Общеобразовательн

ые-4  

Дошкольные-7 

Доп. образования-1 

7 Жирятинский муниципальный 

район 

7 3 Общеобразовательн

ые-1  

Доп. образования-2 

8 Жуковский  

муниципальный район 

27 23 Общеобразовательн

ые-14  

Дошкольные-5 

Доп. образования-3 

КЦСО -1 
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9 Злынковский муниципальный 

район 

14 9 Общеобразовательн

ые-9  

10 Карачевский муниципальный 

район 

16 8 Общеобразовательн

ые-6 

Доп. образования-2 

11 Клетнянский муниципальный 

район 

11 10 Общеобразовательн

ые-5  

Дошкольные-3 

Доп. образования-2 

12 Климовский муниципальный 

район  

39 22 Общеобразовательн

ые-20  

Доп. образования-2 

13 Клинцовский муниципальный 

район 

15 15 Общеобразовательн

ые-15 

14 Комаричский муниципальный 

район 

7 8 Общеобразовательн

ые-8 

15 Красногорский 

муниципальный район 

16 10 Общеобразовательн

ые-9  

Доп. образования-1 

16 Мглинский  муниципальный 

район 

19 16 Общеобразовательн

ые-13 

Дошкольные - 2  

Доп. образования-1 

17 Навлинский муниципальный 

район 

21 21 Общеобразовательн

ые-15 

Дошкольные - 3  

Доп. образования-3 

18 Погарский муниципальный 

район 

24 11 Общеобразовательн

ые-7 

Доп. образования-3 

ППМСП-1 

19 Почепский   муниципальный 

район 

39 15 Общеобразовательн

ые-14 

Доп. образования-1 

20 Рогнединский муниципальный   

район 

6 3 Общеобразовательн

ые-2 

Доп. образования-1 

21 Севский муниципальный район 16 13 Общеобразовательн

ые-12 

Доп. образования-1 

22 Суземский   муниципальный 

район 

12 11 Общеобразовательн

ые-7 

Дошкольные -3 

ЦППМСП-1 

23 Суражский муниципальный 

район 

13 9 Общеобразовательн

ые-4 

Дошкольные - 4  

Доп. образования-1 
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24 Трубчевский муниципальный 

район 

 

27 21 Общеобразовательн

ые-12 

Дошкольные - 6  

Доп. образования-1 

ЦППМСП-1 

ЦСП -1 

25 Унечский муниципальный 

район  

30 20 Общеобразовательн

ые-13 

Дошкольные - 6  

Доп. образования-1 

26 г. Брянск 263 135 Общеобразовательн

ые-38 

Дошкольные -87  

Доп. образования-10 

27 Городской округ «город 

Клинцы Брянской области» 

41 29 Общеобразовательн

ые-11 

Дошкольные - 15  

Доп. образования-2 

ЦППМСП-1 

28 Новозыбковский городской 

округ 

28 24 Общеобразовательн

ые-6 

Дошкольные - 13 

Доп. образования-3 

Соц.приют -1 

Колледж-1 

29 Сельцовский городской округ 12 11 Общеобразовательн

ые-5 

Дошкольные - 5  

Доп. образования-1 

30 Стародубский муниципальный 

округ 

28 17 Общеобразовательн

ые-9 

Дошкольные - 5  

Доп. образования-3 

31 Городской округ  город 

Фокино 

9 9 Общеобразовательн

ые-3 

Дошкольные - 4  

Доп. образования-2 

32 Департамент культуры  34 34 

Итого: 860 573  Общеобразов

ательные 

организации 

(школы) – 278; 

 Дошкольные 

организации 

(детские сады) – 

178; 

 Организации 

дополнительного 

образования – 109; 

 Центры 

социальной 

помощи семьи и 

детям  - 2; 



156 

 

 ЦППМСП – 

4; 

 Социальный 

приют для детей и 

подростков 

(Новозыбков) – 1; 

 Колледж  

(Новозыбков) - 1 

 

Результаты проведенного мониторинга программ социально-гуманитарной, 

художественной, естественнонаучной, технической и туристическо-краеведческой 

направленностей дополнительного образования также позволили проанализировать 

следующие показатели: 

 количество реализуемых образовательных программ по каждой 

направленности и сколько из них  представлены в региональном Навигаторе;  

 информацию об обучающихся (гендерное и возрастное распределение 

обучающихся, количество обученных детей, относящихся к особым социальным 

категориям, направления обучения с наибольшим охватом детей,  информацию о 

количестве призеров и победителей различных конкурсов); 

  информацию об организациях, обучающиеся которых показали наилучшие 

результаты при участии в мероприятиях международного, всероссийского, 

межрегионального и регионального уровней;  

 информацию о педагогических работниках (гендерное и возрастное 

распределение). 
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Для обеспечения планирования  деятельности Муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей  и предоставления сведений 

результативности их работы командой Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области разработаны формы планов 

и отчетов МОЦ. Планы и отчеты МОЦ аккумулируются в РМЦ. 
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11. Работа с родительской общественностью по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Брянской области 

30 сентября 2020 года в дистанционном формате состоялось областное 

родительское собрание на тему «Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Брянской области», 

организованное Региональным модельным центром дополнительного образования 

детей Брянской области. Важные для родительского сообщества вопросы, 

касающиеся правовых и организационных основ персонифицированного 

финансирования, отразила в своем докладе руководитель РМЦ О.А. Покид. С 

порядком регистрации и особенностями работы в автоматизированной 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области» участников родительского собрания познакомила региональный 

администратор «Навигатора» А.Е. Шпакова. Время второй части мероприятия было 

посвящено ответам на вопросы родителей, выразивших благодарность за 

организованную встречу и полученную информацию.  

 

В рамках реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» родительская общественность Брянской 

области приняла участие во Всероссийском опросе по доступности 
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дополнительного образования и внедрению региональных Навигаторов. Анкета 

содержала 10 вопросов, ответы на которые помогают разработчикам системы 

сделать выводы не только о том, какие недостатки имеются у системы, но и о том, 

что показалось пользователям удобным и полезным. 
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Почти 65% опрошенных узнали о существовании Навигатора на родительских 

собраниях, около 14% - на официальных сайтах образовательных организаций. На 

вопрос «Возникли ли у Ва с трудности при пользовании Навигатором?» - 89% 

ответили отрицательно. Примечательно, что большинству Навигатор помог узнать 

больше информации о доступных творческих объединениях, а для 18% опрошенных 

- только усложнил жизнь дополнительными хлопотами.
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12. Аналитические выводы по результатам деятельности 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области по внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей 

Перед коллективом Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области были поставлены 

непростые многовекторные задачи по внедрению Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Брянской области. Анализируя итоги деятельности РМЦ по внедрению 

Целевой модели в регионе, можно сказать, что РМЦ Брянской области 

справился с поставленными целями и за 2020-2021 учебный год стал 

концентрированным ресурсом и инициатором решения сложнейших 

задач по совершенствованию дополнительного образования в регионе: 

1. В Брянской области осуществляется внедрение Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

рамках мероприятия «Формирование современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

2. Созданы и успешно функционируют: Межведомственный Совет 

по внедрению и реализации Целевой модели, РМЦ ДОД Брянской 

области, муниципальные межведомственные рабочие группы в каждом 

муниципальном образовании, муниципальные опорные центры. 

3. Сформирована региональная и муниципальная нормативная база, 

позволяющая синхронизировать деятельность всех субъектов внедрения 

Целевой модели. 

4. Организовано функционирование АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» как инструмента 

автоматизации организационно-управленческих процессов, обеспечения 
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персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 18 лет и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

5. Организована процедура независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ, участвующих в 

персонифицированном финансировании. 

6. Обновляется содержание дополнительного образования детей 

путем разработки и внедрения разноуровневых программ, дистанционных 

курсов, моделей обеспечения доступности дополнительного образования 

для отдельных категорий детей, программ сезонных/заочных школ для 

мотивированных школьников. 

7. Развиваются     сетевые     формы     реализации      

дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Приняты меры по совершенствованию системы 

профессиональных компетенций работников системы дополнительного 

образования. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Продолжить работу по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в части совершенствования системы 

дополнительного образования детей Брянской области. 

2. Обеспечить эффективное межведомственное и межуровневое 

взаимодействие, в т.ч. с негосударственными организациями, в рамках 

внедрения Целевой модели. 

3. Осуществлять организационную, методическую, нормативно 

правовую и экспертно-консультационную поддержку МОЦ ДОД, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, вне 

зависимости от их организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, при внедрении Целевой модели ДОД. 
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4. Содействовать совершенствованию системы профессиональной 

компетентности работников региональной системы дополнительного 

образования, выявлению и распространению лучшего педагогического 

опыта. 

5. Организовать проведение мониторинга реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

6. Обеспечить   функционирование    регионального    сегмента    

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области». 

7. Обеспечить дальнейшее развитие независимой оценки 

качества   дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 

 

Руководитель РМЦ                                                                 О.А. Покид 

 
 


