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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.  

  



5 

 

 

Проектная команда  

Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей 

 Брянской области 

 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области 

 

В 2021 году Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина продолжил 

активную работу в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в качестве Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области, определяя 

перспективу дополнительного образования в регионе. 

      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 

систем дополнительного образования детей, внедрение которой позволила 

сформировать современный управленческий и организационно-

экономический механизм дополнительного образования. 
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 «Ядром» обновленной системы является Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Брянской области, 

обеспечивающий методическое, организационное, аналитическое 

сопровождение и мониторинг реализации федерального проекта. 

 

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». 
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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». 

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». 

10. Письма врио заместителя губернатора Брянской области           

Т.В. Кулешовой от 20.08.2021 №7-4917и. 
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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». 

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». 
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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». 

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». 
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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». 

17. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 

09.07.2020г. № 690 «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области».  

На уровне каждого муниципального образования Брянской области в 

качестве центрального элемента активно осуществляет свою деятельность 

Муниципальный опорный центр, в функции которого входит 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение развития 

системы дополнительного образования на территории муниципального 

образования. Основным принципом формирования МОЦ является понимание 

того, что МОЦ – это центр муниципального уровня с локализацией 

масштабных региональных задач на территории муниципалитета. В 

настоящее время МОЦ и муниципальные координаторы внедрения Целевой 

модели – это центр системы дополнительного образования в 

муниципалитете, от слаженных действий которого зависит достижение 

результата. В 31 районе области работают муниципальные 

межведомственные рабочие группы и определены кураторы; 151 

учреждение-оператор выдают сертификаты; активно работает созданное в 

регионе экспертное сообщество по проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ. На сегодняшний день 

численность региональных экспертов составляет 71 человек.



2. Инструменты внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в Брянской области 

2.1. Информационно-методическое сопровождение наполнения 

муниципальных сегментов автоматизированной информационной 

система «Навигатор   дополнительного образования детей Брянской 

области»  

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 2021-2022 учебного года зарегистрировано 

100% от общего количества проживающих в Брянской области детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (174447 детей). По сравнению с числом 

зарегистрированных в Навигаторе детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало 

учебного года (152994 ребенка), этот показатель к концу учебного года вырос 

в 1,5 раза.   
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В рамках Целевой модели формируется система 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

обучающихся. В 2021-2022 учебном  году в рамках Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в 17 

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 
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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 

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») 

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 
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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 

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 
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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 

МБУ ДО 

«Клетнянская детская школа 

искусств» 

242820, Брянская область, Клетнянский 

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 
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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 

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 
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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                   

им. Н.И. Рыленкова 

242773 Брянская обл., Рогнединский 

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, 
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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» 

(МАУ СШ-ФОК «Триумф») 

242500, Брянская обл.,г. Сураж,                                   

ул. Садовая, д. 10 

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,                               
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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 

экскурсий» г. Брянска 

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

81а 

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  

 

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. 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 

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. Красноармейский, 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,                                
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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: 

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 2021 года через АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» выдано 90216 сертификатов  учета, что 

составляет 53% от общего количества проживающих в Брянской области 

детей   в возрасте от 5 до 18 лет. 

На 30 июня 2022 года в Брянской области выдано сертификатов 

дополнительно образования детей – 116544 ед., из них сертификатов 

финансирования – 26741 ед. (17 муниципальных образований); охват ДО – 

119741  чел., в том числе в организациях спортивной подготовки –21394 чел. 

и в организациях, подведомственных Департаменту культуры Брянской 

области –  15531чел. 
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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 и консультации для поставщиков образовательных услуг 

различной подведомственности.  

Ряд вебинаров был организован службой технической поддержки АИС 

«Навигатор» (г. Москва): 

14 сентября 2021 года – вебинар «Навигатор ДО Брянской области: 

проведение Независимой оценки качества программ (экспертиза) в 

Навигаторе, работа в модуле НОКО. Участники мероприятия познакомились 

с основами работы эксперта в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области»: доступными модулями, 

вариативностью интерфейса личного кабинета эксперта, особенностями 

оценивания программ, техническими параметрами деятельности эксперта. 

11 февраля 2022 года – межрегиональная ZOOM-конференция 

«Заполнение данных по Сущностям в Навигаторах ДО субъектов РФ». 

Основатель платформ «Intalent» и «InLearno» Александр Александрович 

Костин познакомил с правилами заполнения данных по Сущностям в 
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Навигаторах ДО субъектов РФ. Максим Леонидович Мазин – руководитель 

службы технической поддержки «InLearno» подробно описал устройство, 

назначение и особенности работы модуля «Мероприятия» в Навигаторе. 

 

30 марта 2022 года – вебинар «Меры по защите персональных данных 

при работе в АИС «Навигатор», организованный для кураторов внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, руководителей муниципальных опорных центров, 

администраторов муниципальных образований по работе в АИС 

«Навигатор».  Спикерами вебинара выступили представители Федеральной 

экспертной группы внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей - менеджер проектов Михаил 

Юрьевич Кузищев и ведущий юрист Анастасия Леонидовна Лапекина. 

26 апреля 2022 года – вебинар «Программы летней занятости: как 

отработать их в Навигаторе». Спикером выступил специалист Федеральной 

экспертной группой по внедрению Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей Максим Леонидович Мазин.  

Спикером обучающих вебинаров, онлайн-совещаний, образовательных 

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

руководителя РМЦ, региональный администратор АИС «Навигатор» Анна 

Евгеньевна Шпакова. 
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16 августа 2021 года в Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина 

прошло совещание по актуальным вопросам организации работы в АИС 

«Навигатор» с родителями в 2021-2022 учебном году.   

Речь шла об обновлении процедуры получения сертификата учёта через 

Личный кабинет родителя и о порядке создания новой заявки на программы. 

 

02 сентября 2021 года – вебинар «Знакомство с АИС «Навигатор» для 

организаций отдыха детей и их оздоровления». В ходе мероприятия 

участники познакомились с порядком регистрации родителей и детей в АИС 

«Навигатор», с порядком регистрации организаций, являющихся 

поставщиками образовательных услуг, процедурой опубликования программ, 

а также получили ответы на возникшие вопросы. 

09 сентября 2021 года в рамках курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования по теме «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников организаций 

дополнительного образования», организованных ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников образования», было 

проведено занятие в онлайн-формате на тему «АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области как эффективный 

инструмент управления качеством образовательного процесса: организация 

функционирования и наполнения автоматизированной информационной 
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системы в 2021 году». Слушатели познакомились с основными функциями 

Навигатора, особенностями работы с карточками программ, а также 

способами взаимодействия с родительской общественностью. 

13 сентября 2021 года представители Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области приняли 

участие в онлайн-совещании с руководителями учреждений среднего 

профессионального образования Брянской области, проведённом 

начальником отдела по профессиональному образованию и науке 

Департамента образования и науки Брянской области Храмченковым 

Михаилом Александровичем. Ключевым вопросом для обсуждения стала 

необходимость регистрации учреждений СПО в АИС «Навигатор» с целью 

увеличения показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием на территории нашего региона.  

15 сентября 2021 года – вебинар «Знакомство с АИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области"» для организаций, не 

зарегистрированных в системе, а также представителей частного сектора 

дополнительного образования нашего региона.  

11 октября 2021 года – вебинар для учреждений среднего 

профессионального образования, подведомственных Департаменту 

образования и науки Брянской области, а также для организаций, 

подведомственных Департаменту семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области.  

20 октября 2021 года – вебинар для образовательных учреждений 

высшего образования и среднего профессионального образования 

«Знакомство с организацией работы в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Брянской области». В ходе вебинара участники познакомились с 

порядком регистрации родителей и детей в АИС «Навигатор», с порядком 

регистрации организаций, являющихся поставщиками образовательных 

услуг, процедурой опубликования программ, а также получили ответы на 

возникшие вопросы. 
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26 октября 2021 года – вебинар «Знакомство с организацией работы в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» для 

учреждений среднего профессионального образования. Спикером 

мероприятия выступила руководитель РМЦ Ольга Александровна Покид.  

РМЦ систематически проводит совещания с представителями 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей. В 

ноябре-декабре 2021 года одним из ключевых  вопросов совещания стали по 

вопросы увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования, результаты информационно-методического 

сопровождения поставщиков образовательных услуг администратором АИС 

«Навигатор» по муниципальным районам. 

10 ноября 2021 года – рабочее совещание в онлайн-формате с 

руководителем Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей города Брянска Жанной Викторовной Михальченко и 

муниципальным администратором АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» Сергеем Андреевичем Мариничевым.  

 

12 ноября 2021 года  – рабочее совещание в онлайн-формате с 

начальником отдела образования Клинцовской городской администрации 

Ириной Михайловной Сергеевой, руководителем Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей города Клинцы Надеждой 

Николаевной Пичугиной и муниципальным администратором АИС 
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«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» 

Вячеславом Витальевичем Слаутиным.  

16 ноября 2021 года  – рабочее совещание в онлайн-формате с 

куратором внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Погарского 

муниципального района Горбуновой Витой Викторовной, руководителем 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Погарского муниципального района Светланой Владимировной Сучковой и 

муниципальным администратором АИС «Навигатор» Еленой Михайловной 

Сенченко.  

18 ноября 2021 года – рабочее совещание с руководителем 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Выгоничского муниципального района Натальей Дмитриевной Лузгановой и 

муниципальным администратором АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» Галиной Викторовной Поварич. 

23 ноября 2021 года  – рабочее совещание с руководителями 

Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Гордеевского муниципального района Киреенко Татьяной Сергеевной и 

города Сельцо Ерохиным Андреем Дмитриевичем, муниципальным 

администратором АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» по городу Сельцо Зайцевой Олесей Юрьевной и 

куратором внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории города Сельцо 

Свиридовой Анной Васильевной.  

24 ноября 2021 года  – рабочее совещание в онлайн-формате с 

куратором внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Комаричского 

муниципального района Карапетян Светланой Викторовной и 

муниципальным администратором АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» Павловой Юлией Алексеевной.  
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25 ноября 2021 года  – рабочее совещание с куратором внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Красногорского муниципального района 

Глушаковой Еленой Ивановной, руководителем Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей Красногорского района Точило 

Тамарой Петровной и муниципальным администратором АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» Забудской Еленой 

Васильевной.  

 

26 ноября 2021 года  – рабочее совещание с куратором внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брасовского муниципального района, 

руководителем Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Горбуновой Галиной Ивановной, муниципальным 

администратором АИС «Навигатор» Бобковой Анжелой Анатольевной и 

ответственным за прием, регистрацию и обработку персональных данных в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
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Брасовского района «Дом детского творчества» Сосковой Татьяной 

Ивановной.  

 

29 ноября 2021 года рабочее совещание с кураторами внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Дубровского муниципального района 

Прокопович Натальей Михайловной и Клинцовского муниципального района 

Можаевой Еленой Юрьевной, руководителями Муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей Дубровского муниципального 

района Новиковой Ириной Львовной и Клинцовского муниципального 

района Реутской Светланой Васильевной, а также муниципальным 

администратором АИС «Навигатор» по Клинцовскому муниципальному 

району Паперной Еленой Анатольевной.  

10 декабря 2021 года совещание в дистанционном формате с 

администраторами АИС «Навигатор» города Сельцо, города Фокино, 

Брянского, Дубровского, Клетнянского, Комаричского и Красногорского 

муниципальных районов.  
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17 ноября 2021 года – вебинар для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования «Организация работы в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области».  

 

21 и 22 декабря 2021 г. – рабочие совещания с образовательными 

организациями Брянской области, которые реализуют программы 

Российского движения школьников, по вопросам регистрации и организации 

работы в АИС «Навигатор».  

17 февраля 2022 года прошел обучающий вебинар «Переход на новый 

учебный год в АИС «Навигатор» для организаций, реализующих программы 

спортивной подготовки». В ходе вебинара участников познакомили с 

процедурой перевода, отчисления обучающихся; корректировки карточек 

программ, обработкой заявок на обучение. 
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24 февраля 2022 года рабочее совещание с муниципальными 

администраторами АИС «Навигатор». В ходе совещания были затронуты 

вопросы корректности заполнения модуля Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Навигаторе 

администраторами муниципалитетов и необходимости организации ими 

обучающих вебинаров «Подача заявления поставщиками образовательных 

услуг о включении в систему ПФ ДОД» для образовательных учреждений, 

реализующих персонифицированное финансирование на территории 

муниципальных образований. 

17 мая 2022 года рабочие онлайн-совещания по вопросам 

персонифицированного финансирования, с представителями муниципальных 

опорных центров Жуковского муниципального округа, Комаричского, 

Погарского, Суземского, Трубчевского, Новозыбковского, Мглинского, 

Злынковского муниципальных районов и города Клинцы, а также 

экономистами муниципальных отделов образования. 

Участники совещания обсудили динамику внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципалитетах 

региона, корректность работы в модуле ПФ ДОД автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», недочёты процедуры выдачи сертификатов 

финансирования на 2022 год и подписания договоров на обучение по 
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программам, перешедшим на персонифицированное финансирование в 

учреждениях образования муниципалитетов. 

 

19 мая 2022 года рабочие онлайн-совещания, в ходе которых 

обсуждались вопросы внедрения персонифицированного финансирования в 

муниципалитетах региона. Совещания проводились   с представителями 

муниципальных опорных центров Климовского, Почепского, Рогнединского 

муниципальных районов и города Брянска, а также экономистами 

муниципальных отделов образования. Обсуждалась динамика внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципалитетах региона, корректность работы в модуле ПФ ДОД 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области». Кроме того, предлагались способы 

устранения недочётов, выявленных в ходе анализа процедуры выдачи 

сертификатов финансирования на 2022 год, а также подписания договоров на 

обучение по программам, перешедшим на персонифицированное 

финансирование в учреждениях дополнительного образования 

муниципалитетов Брянской области. 

29 июня 2022 года совещание с образовательными учреждениями, 

подведомственными Департаменту физической культуры и спорта Брянской 

области. Вопросы совещания: проверка и заполнение в Навигаторе данных в 

профиле организации и в карточках программ, особенности работы в 
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модулях «Мероприятия» и «Инвентаризация», процедура выдачи 

сертификатов учёта, порядок перевода обучающихся в группу следующего 

года обучения и т.д. 

Результатом работы Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области в данном направлении 

стала положительная динамика наполнения АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области»: 
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2.2. Система управления в сфере дополнительного образования 

детей с использование механизмов независимой оценки качества 

образования 

Независимая оценка качества образования является важной составной 

частью управления качеством образования и занимает существенное место 

среди государственных приоритетов. 

Нормативная основа независимой оценки системы образования в 

Российской Федерации находится на этапе становления, но ключевые 

позиции закреплены Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в ряде подзаконных актов. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) - это оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций, включает оценку качества образовательной 

деятельности образовательных организаций и подготовки обучающихся, 

учитывая степень усвоения ими образовательной программы или ее частей. 

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 
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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 

9 Кулешова 

 Антонина 

Анатольевна 

ГАУ ДО Брянской области 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

заместитель директора 

 

В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации    

В.В. Путина приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.02.2021 №38 детские школы искусств, детские музыкальные школы, 

детские хоровые школы, детские художественные школы, детские 

хореографические школы исключены из Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей, соответственно и 

из регионального «Навигатора дополнительного образования детей Брянской 

области».  

Во исполнение вышеуказанного из состава исключены эксперты – 
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представители детских школ искусств, а также эксперты, не имеющие 

возможности проводить экспертизу. В части муниципальных образований 

исключённые эксперты заменены (приказ Департамента образования и науки 

Брянской области от 30.09.2021г. № 1394). 

В 2021-2022 учебном году в состав рабочей группы вошёл 71 эксперт: 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Занимаемая  

должность 

 

городской округ 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 

ГАНОУ «РЦПД» начальник проектного 

отдела 

 

городской округ 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  

городской округ Сельцо 

11.  Иванов  

Владимир 

 Иванович 

МБОУ «СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза В.А. Лягина» 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12.  Ефремов МБОУ СОШ №4                     учитель информатики и 
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 Александр 

Григорьевич 

 г. Сельцо физики 

 

 

 

Стародубский муниципальный округ 

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 

16.  Иванчик  

Екатерина 

Александровна 

МБОУ ДО «Стародубский центр 

детского творчества» 

заместитель директора по 

УМР 

 

городской округ Фокино 

17.  Поймалова  

Татьяна 

 Валерьевна 

МБУ ДО ФЦДТ методист 

 

Брасовский муниципальный район 

18.  Соскова  

Татьяна  

Ивановна 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

педагог дополнительного 

образования 

19.  Талалаева  

Светлана 

Владимировна 

МБОУ Локотская СОШ №1  

им. П.А. Маркова 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Брянский муниципальный район 

20.  Мартыненко 

Валентина 

Васильевна 

МБОУ ДО «Глинищевская 

ДЮСШ» 

заместитель директора 

 

Выгоничский муниципальный 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.  Грекова 

Юлия Сергеевна 

МКУДО «Центр внешкольной 

работы» 

методист 

 

Гордеевский муниципальный район 

24.  Молявко  

Вера  

Ивановна 

МБОУ Гордеевская СОШ заместитель директора по 

УВР 
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Дубровский муниципальный 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 

 

Дятьковский муниципальный 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 муниципальный 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 муниципальный округ  

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 муниципальный район 

34.  Хоботнева 

 Светлана 

Михайловна 

отдел образования 

администрации Злынковского 

района 

методист РМК 

35.  Амельчонок  

Татьяна 

Александровна 

МБОУ ДО Злынковская ДЮСШ директор 

 

Карачевский муниципальный район 

36.  Войтов  

Валерий 

Александрович 

МБУ ДО «Карачевская детско-

юношеская спортивная школа» 

директор 

37.  Кармес МБУДО Карачевский дом педагог дополнительного 
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Татьяна 

Владимировна 

детского творчества образования 

38.  Баканова  

Елена 

 Владимировна 

МБУ ДО «Карачевский дом 

детского творчества» 

директор 

 

 

Клетнянский муниципальный район  

39.  Пуненкова  

Анна Валериевна 

МБУДО д/с «Сказка» п. Клетня старший воспитатель 

 

Климовский муниципальный район 

40.  Вовк  

Светлана 

Владимировна 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

методист 

41.  Тютюнник  

Ольга  

Алексеевна 

МБУ ДО «Климовская детско-

юношеская спортивная школа» 

заместитель директора по 

УВР 

 

Клинцовский муниципальный район 

42.  Мищенко  

Снежана 

Анатольевна 

МБОУ Мартьяновская  

СОШ 

зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

 

Комаричский муниципальный район 

43.  Суворова  

Ольга  

Олеговна 

МБУ ДО Комаричская ДЮСШ 

«Юность» 

инструктор по физической 

культуре 

44.  Мищенко  

Снежана 

Анатольевна 

МБОУ-Мартьяновская 

СОШ 

учитель музыки, зам 

.директора по ВР 

45.   Черняева  

Светлана 

Николаевна 

МБОУ «Комаричская СОШ №1» зам. директора по ВР 

 

Красногорский муниципальный район 

46.  Точило  

Тамара  

Петровна 

МБОУДОД «Дом детского и 

юношеского творчества» 

директор, педагог 

дополнительного 

образования 

47.  Глушакова  

Елена  

Ивановна 

отдел образования 

администрации Красногорского 

района 

методист 

 

Мглинский муниципальный район 

48.  Бутикова 

Елена  

Александровна 

МБУ ДО «Мглинский ЦДТ» директор, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Навлинский муниципальный район 

49.  Бородакова  

Надежда  

МБУ ДО «Навлинский детско-

юношеский центр» 

директор 
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Алексеевна 

50.  Карнюшин Олег 

Николаевич 

МБУ ДО «Навлинская детско-

юношеская спортивная школа» 

директор 

51.  Трифанова 

Евгения 

Вячеславовна 

МБУ ДО «Навлинский детско-

юношеский центр» 

методист 

 

Городской округ Новозыбковский 

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 муниципальный район 

56.  Шкиритко  

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Погарская детско-

юношеская спортивная школа» 

заместитель директора 

57.  Сучкова  

Светлана 

Владимировна 

МБУ ДО  «Погарский дом 

творчества» 

директор 

 

Почепский муниципальный район 

58.  Беляева  

Людмила  

Ивановна 

МБУДО ЦТ  

«Успех»  

директор 

59.  Зубова 

Галина  

Петровна 

отдел образования 

администрации 

Почепского района 

специалист 

 

Рогнединский муниципальный район 

60.  Яшина  

Наталья  

Васильевна  

отдел образования 

администрации Рогнединского 

района 

зав. РМК 

61.  Баканова 

 Елена  

Викторовна 

МБУ ДО «Рогнединский центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

методист 

 

Севский муниципальный район 

62.  Миронова 

 Инна  

Михайловна 

МБУДО ДДТ методист 

63.  Бегунова  МБОУ Севская средняя школа учитель технологии 
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Галина  

Анатольевна 

№2 

 

Стародубский муниципальный район 

64.  Будаев                     

Александр 

Федорович 

МБОУ Меленская СОШ заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

Суземский муниципальный район 

65.  
 

Говорова 

 Лариса  

Вячеславовна 

МБОУ «Суземская СОШ №1 

имени Героя Советского Союза 

генерал-майора                     

И.Г. Кобякова» 

зам. директора по 

воспитательной работе 

 

Суражский муниципальный район 

66.  Калуга                                  

Елена 

 Николаевна 

МБУ ДО ЦДТ                           

г. Суража 

методист 

67.  Двоенько                           

Ирина 

Александровна 

МБУ ДО ЦДТ                          

 г. Суража 

педагог дополнительного 

образования 

 

Трубчевский муниципальный район 

68.  Баскакова                          

Оксана  

Николаевна 

МБУДО ЦДТ «Юность» педагог дополнительного 

образования 

69.  Морозова  

Татьяна 

Владимировна 

МБУДО ЦДТ «Юность» педагог дополнительного 

образования 

Унечский  муниципальный район 

70.  Фомкина                           

Наталья  

Михайловна 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования  

г. Унеча» 

заместитель директора, 

педагог дополнительного 

образования 

71.  Лихенко                          

Наталья  

Петровна  

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования  

г. Унеча» 

педагог дополнительного 

образования 

 

Анализ состава экспертного совета по должностям 

По данным на 01.06.2022 г. в состав экспертного совета входят 

следующие специалисты: 

 21 чел. - директора и зам. директора,  

 19 чел. - пдо и учителя, 

 18 чел. - методисты и специалисты ОО,  

 4 чел. - тренеры-преподаватели,  

 остальные совмещают несколько должностей.  
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Анализ состава экспертного совета по направлению деятельности 

 42 чел. - представители учреждений дополнительного образования. 

 16 чел. - представители ДЮСШ, 

 12 чел. - представители общеобразовательных школ, 

 1 чел. - детский сад. 

 
 

Функция членов общественного совета –  проведение экспертизы 

(оценка) программ.  

Все эксперты приняли участие в обучающем вебинаре «Навигатор ДО 

Брянской области: проведение Независимой оценки качества программ 

(экспертиза) в Навигаторе, работа в модуле НОКО» (совместно с «Inlearno»  

г. Москва). 

Цель вебинара – обучение экспертов рабочей группы по независимой 

оценке качества дополнительных общеобразовательных программ, а также 



44 

 

актуализация информации о НОКО для специалистов системы 

дополнительного образования Брянской области.  

В ходе оценочной работы 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 программ применяется оценочный лист установленного 

образца, находящийся в карточке каждой программы, переходящей на 

персонифицированное финансирование. 

Общее количество программ, переходящих на персонифицированное 

финансирование в Брянской области за отчётный период – 210. Количество 

программ, прошедших экспертизу НОКО –  210.  

Составлено 5 протоколов регионального экспертного совета по оценке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

За учебный год эксперты дали 630 оценок программам.  

По результатам работы лучшими экспертами (оценившими наибольшее 

количество программ) стали представители Злынковского, Жуковского, 

Брасовского, Навлинского и Дятьковского районов, городских округов 

Фокино и Брянска. 

Общее количество программ, прошедших экспертизу с начала 

внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей Брянской области – 999.  

С представителями учреждений и муниципалитетов, участвующих в 

ПФДОД проведена информационно-методическая работа. Каждый из них 

ознакомлен с инструкцией по внедрению модуля НОКО и инструкцией для 

эксперта, особенностями заполнения карточек программ, переходящих на 

ПФДОД в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области», правилами оформления программ в соответствии                               

с экономическими расчётами.  
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2.3. Исполнение Дорожной карты внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Брянской области  

Мероприятия внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей на территории Брянской области 

подкреплены реализацией Дорожной картой, включающей следующие шаги, 

необходимые к исполнению руководителями муниципальных опорных 

центров, кураторами внедрения Целевой модели, экономистами МОЦ: 

1. расчет параметров персонифицированного финансирования 

на 2022 г.: рассчитать номинал сертификата, число и категории 

сертификатов, выдаваемых в муниципалитете, определить параметры для 

расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

человеко-час, сформировать сходимость модели ПФ ДОД, произвести расчет 

разделения муниципального задания; 

2. служебная записка о необходимости перераспределения 

бюджетных средств: подготовить служебную записку о необходимости 

перераспределения средств на персонифицированное финансирование и 

предоставить ее в финансовый орган; 

3. решение о бюджете муниципального образования на текущий 

год, закрепляющее выделение средств на персонифицированное 

финансирование: внесение изменений в решение о бюджете 

муниципального образования на текущий год, закрепляющее выделение 

средств на персонифицированное финансирование; 

4. нормативно-правовой акт уполномоченного органа местного 

самоуправления об утверждении программы персонифицированного 

финансирования: подготовить и утвердить нормативно-правовой акт 

уполномоченного органа местного самоуправления об утверждении 

программы персонифицированного финансирования; 
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5. постановление о внесении изменений в правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании: подготовить и утвердить 

уполномоченным органом местного самоуправления постановление о 

внесении изменений в правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании; 

6. постановление об утверждении методики расчета 

нормативных затрат (нормативной стоимости): подготовить и утвердить 

уполномоченным органом местного самоуправления постановление об 

утверждении методики расчета нормативных затрат (нормативной 

стоимости); 

7. постановление о внесении изменений в методику расчета 

нормативных затрат (нормативной стоимости): подготовить и утвердить 

уполномоченным органом местного самоуправления постановление о 

внесении изменений в методику расчета нормативных 

затрат (нормативной стоимости); 

8. отчет о деятельности моц за 2021-2022 уч.г.: заполнить "отчет" 

за 2021-2022 уч.год в гугл-форме. 

Https://forms.gle/dapwbkc81pc1rvwf6. Также прикрепить отчет с текстовой 

частью отчета  в формате .doc /.docx c подписью руководителя; 

9. подписание соглашений/договоров с 

интеллектуальными/социальными партнёрами: подписанные 

соглашения/договоры о сотрудничестве; 

10. размещение информации о деятельности МОЦ на 

официальном сайте образовательной организации, социальной сети 

«ВКонтакте»: обновление новостной ленты по средствам 

(актуальная информации о деятельности МОЦ, проводимых 

методических, организационных и иных мероприятиях МОЦ, РМЦ): 

прикрепить документ в формате .doc /.docx со ссылкой на сайт 

и официальную страницу моц в социальной сети «ВКонтакте» (работа 

https://forms.gle/DAPwBKc81pC1rVwF6
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по  данному шагу дорожной карты проводится систематически 

(обновление новостной ленты не менее 2 раз в неделю), отчет по 

выполнению предоставляется не позднее 31 мая 2022 года); 

11. организация и проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных организациях, СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

реализации проекта по ПФДОД (проведение информационной кампании 

для ознакомления потребителей услуг с порядком выдачи и использования 

сертификатов персонифицированного финансирования;  

проведение родительских собраний в школах;  

распространение информации в социальных сетях; 

создание и распространение обучающих видео о регистрации в Навигаторе  и 

порядке получения сертификатов; 

размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений, 

в социальных сетях, распространение печатных версий через 

образовательные учреждения); 

12. разработка и внедрение модульных и разноуровневых 

программ дополнительного образования: варианты дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (в соответствии с 

соглашением между Департаментом образования и науки Брянской области 

и муниципальным образованием), внедренных в муниципалитете); 

13. проведение инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов, в т.ч. образовательных 

организаций различного типа, научных организаций, организаций 

спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ: заполнение модуля 

«Инвентаризация» в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области».  

Работа по данному шагу Дорожной карты проводится систематически, отчет 

по выполнению предоставляется не позднее 6 июня 2022 года; 
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14. разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме:  

варианты дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (в соответствии с соглашением между Департаментом 

образования и науки Брянской области и муниципальным образованием), 

внедренных в муниципалитете;  

 

15. разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий: варианты дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (в соответствии с 

соглашением между департаментом образования и науки Брянской области и 

муниципальным образованием), внедренных в муниципалитете; 

16. разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ: 

варианты дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (в соответствии с соглашением между департаментом образования 

и науки Брянской области и муниципальным образованием), внедренных в 

муниципалитете; 

17. разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях: варианты дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (в соответствии с 

соглашением между департаментом образования и науки Брянской области и 

муниципальным образованием), внедренных в муниципалитете; 

18. разработка и внедрение краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (в том числе с 

применением дистанционных технологий): варианты дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (в соответствии с 
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соглашением между департаментом образования и науки Брянской области и 

муниципальным образованием), внедренных в муниципалитете; 

19. организация сезонных (заочных) школ для различных 

категорий детей: варианты дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (в соответствии с соглашением между 

департаментом образования и науки Брянской области и муниципальным 

образованием), внедренных в муниципалитете; 

20. участие в Марафоне передовых практик педагогических 

работников дополнительного образования детей брянской области: 

участие в качестве выступающего/ слушателя педагогического марафона; 

21. участие в конференциях: участие в качестве 

выступающего/слушателя; 

22. участие в дискуссионных площадках: участие в качестве 

выступающего/слушателя дискуссионных площадок; 

23. участие в образовательных сессиях: участие в качестве 

слушателя образовательных сессий; 

24. участие в вебинарах: участие в качестве 

выступающего/слушателя; 

25. участие в форсайт-сессии: участие в качестве 

выступающего/слушателя форсайт-сессии; 

26. участие в муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсах: участие в качестве выступающего. 

 

С целью внедрения Дорожной карты была проведена образовательная 

онлайн-сессия, на которой сотрудники РМЦ в своих выступлениях затронули 

вопросы, связанные с основными задачами внедрения Целевой модели на 

территории Брянской области на 1 полугодие 2022 года, с организацией 

работы на веб-сервисе Google Класс по выполнению шагов Дорожной карты 

внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области на 1 полугодие 2022 
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года. Кроме того, обсуждались отдельные аспекты соответствия расчётов 

муниципальных образований и карточек программ в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области», а также роль 

социальных сетей в информационной кампании внедрения Целевой модели 

на территории Брянской области. 

 

 

Руководители МОЦ, кураторы внедрения Целевой модели 

систематически проводили работу в Дорожной карте, обращаясь за 

консультацией к специалистам РМЦ.  
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3. 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 организационное, 

методическое, экспертно-консультационное сопровождение внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей обучающие онлайн-сессии для муниципалитетов 

Брянской области. 

26 августа 2021 года в рамках работы Областной августовской 

педагогической конференции «Актуальные вопросы развития системы 

образования Брянской области» проведено заседание секции 

«Организационные, правовые и финансово-экономические механизмы 

внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Брянской области в 2021-2022 

учебном году». 
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В работе секции приняли участие руководители и специалисты 

учреждений дополнительного образования детей Брянской области, 

представители разработчиков электронной платформы «Навигатор 

дополнительного образования», специалисты РМЦ и муниципальных 

опорных центров Брянской области. Ключевыми вопросами обсуждения 

стали: итоги внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Брянской области в 2020-2021 г.; 

обеспечение доступности и открытости дополнительного образования с 

помощью АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области», а также использование данной системы в качестве эффективного 

инструмента для принятия управленческих решений; правовые основы 

защиты персональных данных при работе с АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области»; организация 

экспертизы и оценки качества программ дополнительного образования детей. 

13 сентября 2021 года представители РМЦ  приняли участие в онлайн-

совещании с руководителями учреждений среднего профессионального 

образования Брянской области, проведённом начальником отдела по 

профессиональному образованию и науке Департамента образования и науки 

Брянской области Храмченковым Михаилом Александровичем. Ключевым 

вопросом для обсуждения стала необходимость регистрации учреждений 

СПО в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области» с целью увеличения показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием на территории нашего региона. Данный 

показатель является основополагающим в процессе реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

 2 и 3 декабря 2021 года сотрудники РМЦ в дистанционном формате 

приняли участие в VIII Всероссийском совещании работников сферы 

дополнительного образования детей, организованном Министерством 

просвещения Российской Федерации. Мероприятие объединило в 
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дистанционном формате свыше 20 000 участников из 85 регионов России и 

многих зарубежных стран. 

20 декабря 2021 г. состоялась II Областная научно-практическая 

конференция «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей: итоги и перспективы внедрения в 

Брянской области – 2021 год».  Участники мероприятия на 

профессиональном уровне обсуждали вопросы, связанные с результатами 

деятельности по внедрению Целевой модели на территории Брянской 

области в 2021 году. В конференции приняли участие и поделились своим 

опытом внедрения Смоленский и Ярославский РМЦ ДОД. Особое внимание 

было уделено перспективам формирования эффективности, доступности и 

открытости дополнительного образования региона в рамках выполнения 

задач федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». По окончании панельной дискуссии конференция 

продолжилась серией мастер–классов педагогов Брянской области: 

«Цифровизация и вызовы дистанционного дополнительного образования» и 

«Педагогическая лаборатория победителей всероссийских конкурсов: новые 

горизонты программ, технологий и идей». Заключительная часть 

мероприятия предусматривала подведение итогов, вручение благодарностей 

командам внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории муниципалитетов 

Брянской области и принятие резолюции. 
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РМЦ ежемесячно проводит образовательные онлайн-сессии по 

актуальным вопросам внедрения Целевой модели (30 сентября, 25 

октября, 26 и 29  ноября, 23 декабря 2021 года, 31 января 2022 года, 2 

марта 2022 года, 15 апреля 2022 года). В мероприятии принимали участие 

кураторы внедрения Целевой модели на территории Брянской области, 

представители муниципальных опорных центров, администраторы 

муниципалитетов по работе с АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Брянской области». В ходе онлайн-сессии были актуализированы 

вопросы, связанные с механизмами увеличения охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным образованием. Кроме того, были обозначены 

ключевые задачи для кураторов внедрения Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей на территории 

Брянской области и руководителей МОЦ, обсуждались возможности по 

достижению показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования в субъектах Российской Федерации, в том 

числе в Брянской области.  
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Систематически РМЦ проводил совещания в формате ВКС (а также 

консультирование) с МОЦ Брянской области по вопросам внедрения 

Целевой модели и достижения охвата программами дополнительного 

образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. В ходе совещания обсуждались 

результаты проделанной МОЦ по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет услугами дополнительного образования. Итогом совещаний стали 

рекомендации РМЦ по применению дополнительных механизмов 

увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования и по организации работы администратора АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области»  с целью повышения 

качества передаваемой информации в Министерство просвещения 

Российской Федерации: 

16 сентября 2021 года состоялась встреча с кандидатом на 

приобретение статуса эксперта независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ Выгоничского района 

Юлией Сергеевной Грековой. Специалисты РМЦ провели обучение работе в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области», 

проконсультировали по вопросам процедуры проведения экспертизы, работы 

с родительской общественностью в рамках внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей на 

территории Брянской области и в целях достижения показателей 
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федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

 10 ноября 2021 года –  с руководителем МОЦ г. Брянска   Ж.В. 

Михальченко и муниципальным администратором АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области»» С.А. Мариничевым; 

 12 ноября 2021 года – с начальником отдела образования 

Клинцовской городской администрации И.М. Сергеевой, руководителем 

МОЦ г. Клинцы Н.Н. Пичугиной и муниципальным администратором АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» В.В. 

Слаутиным; 

 16 ноября 2021 года – с куратором внедрения Целевой модели на 

территории Погарского муниципального района В.В. 

Горбуновой, руководителем МОЦ С.В. Сучковой и муниципальным 

администратором АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» Е.М. Сенченко; 

  

 18 ноября 2021 года  – с руководителем МОЦ Выгоничского 

муниципального района Н.Д. Лузгановой и муниципальным 

администратором АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» Г.В. Поварич;  

 23 ноября 2021 года – с руководителями МОЦ Гордеевского                               

муниципального            района        Т.С. Киреенко      и             г. Сельцо   

А.Д. Ерохиным, муниципальным администратором АИС «Навигатор 
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дополнительного   образования детей  Брянской    области»     по г. Сельцо  

О.Ю. Зайцевой и куратором внедрения Целевой модели на территории      

г. Сельцо А.В. Свиридовой; 

 24 ноября 2021 года – с куратором внедрения Целевой модели на 

территории Комаричского муниципального района С.В. Карапетян и 

муниципальным администратором АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области»        Ю.А. Павловой; 

 25 ноября 2021 года – с куратором внедрения Целевой модели на 

территории Красногорского муниципального района Е.И. 

Глушаковой, руководителем МОЦ дополнительного образования детей 

Красногорского района Т.П. Точило и муниципальным администратором 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» 

Е.В. Забудской; 

 

 29 ноября 2021 года – с кураторами внедрения Целевой модели на 

территории Дубровского муниципального района Н.М. Прокопович и 

Клинцовского муниципального района Е.Ю. Можаевой, руководителями 

МОЦ Дубровского муниципального района И.Л. Новиковой и Клинцовского 

муниципального района С.В. Реутской, а также муниципальным 

администратором АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» по Клинцовскому муниципальному району Е.А. 
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Паперной. 

 30 ноября 2021 года состоялось рабочее совещание, в котором 

приняли участие кураторы внедрения Целевой модели в муниципалитетах 

региона, руководители Муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей и муниципальные администраторы АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» Севского, 

Почепского, Карачевского, Рогнединского, Дятьковского, Брянского, 

Суземского, Суражского и Климовского муниципальных районов.  

Выполнение Брянской областью задач федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в части увеличения 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием – 

ключевая тема для обсуждения в ходе проводимых встреч. Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Брянской области 

проведен анализ причин невыполнения муниципальными образованиями 

установленных на 2021 год показателей, проведены индивидуальные 

консультации и даны организационно-методические рекомендации по 

исправлению ситуации. 

 

 

6 октября 2021 года Департаментом государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России проведено совещание в формате 



60 

 

видеоконференцсвязи по вопросу исполнения показателя «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». В совещании приняли участие уполномоченные 

лица и технические специалисты, ответственные за внесение данных в 

региональные навигаторы и их интеграцию с ЕАИС ДО.  

 

 

11 октября 2021 года РМЦ провел вебинар для учреждений среднего 

профессионального образования, а также для организаций, 

подведомственных Департаменту семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области; 

27, 29 октября, 19 ноября, 03 декабря  2021 года – проведение 

совместных совещаний с Управлением физической культуры и спорта 

Брянской области по вопросам увеличения охвата программами 

дополнительного образования по спортивной направленности и вопросам 

регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области» с участием заместителя начальника Управления 

физической культуры и спорта Брянской области О.А. Шевелевым, 

представителями органов исполнительной власти муниципальных 
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образований и учреждений дополнительного образования. 

 

  

17 ноября 2021 года РМЦ принял участие в рабочем совещании с 

руководителем проектного офиса федерального оператора ФГБУК «ВЦХТ» 

Д.Н. Жадаевым. Ключевым вопросом совещания стали актуальные аспекты 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Брянской области в рамках реализации 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей. 
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 22 ноября 2021 года – рабочее совещание с ресурсными центрами 

Брянской области по вопросам повышения охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет услугами в сфере дополнительного образования. Участниками 

совещания стали представители Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества Брянской 

области», Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Брянский областной эколого-биологический центр» и 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Брянский региональный Центр эстетического воспитания «Родники». 

В ходе мероприятия были проанализированы причины недостижения 

установленных государством показателей федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Кроме того, 

участники совещания обсудили дополнительные организационные меры по 

увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами в сфере 

дополнительного образования и повышения рейтинга Брянской области в 

общефедеральном списке, формируемом Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

 

 23 ноября 2021 года – участие в семинаре-совещании ГУ МЧС 

России по Брянской области «Безопасность личности через безопасность 

общества».  В состав участников мероприятия вошли представители 
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региональных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

государственных органов безопасности, представители Губернаторского 

Дворца им. Ю.А. Гагарина, местных отделений БРО ВДЮОД «Школа 

безопасности», подразделений по делам ГОЧС, преподаватели 

образовательных организаций Брянской области. Заместитель руководителя 

РМЦ А.Е. Шпакова в своём выступлении затронула вопрос важности 

обеспечения доступности дополнительного образования детей через АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

  

 3 и 14 декабря 2021 года подготовка и проведение рабочего 

совещания по вопросам внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей на территории Брянской области. 
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 9 декабря 2021 года - участие в совещании с ресурсными центрами 

и образовательными организациями, являющимися участниками значимых 

федеральных проектов национального проекта «Образование», а также с 

начальниками отделов образования муниципалитетов Брянской области. 

  

 Систематическое участие в совещаниях в формате ВКС, 

проводимом Департаментом государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации, с субъектами 

Российской Федерации по вопросу о достижении целей и результатов 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году: 
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РМЦ продолжает работу по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Брянской области. Так, 11 марта 2022 года состоялось онлайн-совещание, 

организованное Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Брянской области, с финансистом Федеральной 

экспертной группы по внедрению Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей Рамазановой Людмилой 

Загирбековной. В совещании приняли участие экономисты отделов 

образования администраций муниципалитетов Брянской области. Ключевой 

темой онлайн-встречи стало обсуждение отдельных вопросов внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

 4 и 5 апреля 2022 года состоялся ряд рабочих совещаний по 

вопросам персонифицированного финансирования, с представителями 

муниципальных опорных центров Жуковского, Унечского Комаричского, 

Жирятинского, Погарского и Клетнянского районов, а также 

экономистами муниципальных отделов образования. 

 

6, 7 и 8 апреля 2022 года продолжились рабочие онлайн-совещания с 

представителями муниципальных опорных центров Стародубского, 

Трубчевского, Новозыбковского, Злынковского, Дятьковского, 
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Мглинского, Навлинского, Климовского, Почепского, Суземского 

районов, городов Брянск и Клинцы, а также экономистами 

муниципальных отделов образования. 

 

11 апреля 2022 года состоялись рабочие встречи с представителями 

муниципальных опорных центров Выгоничского, Красногорского и 

Севского районов, а также экономистами муниципальных отделов 

образования. 

 

13 апреля 2022 года состоялись онлайн-совещания с представителями 

муниципальных опорных центров Суражского, Рогнединского, Брянского, 

Брасовского, Карачевского районов и г. Фокино, а также экономистами 
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муниципальных отделов образования. 

 

17 мая 2022 года состоялись рабочие онлайн-совещания по вопросам 

персонифицированного финансирования с представителями муниципальных 

опорных центров Жуковского муниципального округа, Комаричского, 

Погарского, Суземского, Трубчевского, Новозыбковского, Мглинского, 

Злынковского муниципальных районов и города Клинцы, а также 

экономистами муниципальных отделов образования. 

 

19 мая 2022 года состоялись рабочие онлайн-совещания, с 

представителями муниципальных опорных центров Климовского, 
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Почепского, Рогнединского муниципальных районов и города Брянска, 

а также экономистами муниципальных отделов образования. 

В ходе вышеназванных совещаний участники обсуждали динамику 

внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципалитетах региона, корректность работы в 

модуле ПФ ДОД автоматизированной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области», недочёты 

экономических расчётов параметров персонифицированного 

финансирования на 2022 год. Кроме того, были проанализированы 

дополнительные общеобразовательные программы, переводимые на 

персонифицированное финансирование в учреждениях образования 

муниципалитетов, участвующих в совещании. 

31 мая 2022 года РМЦ проведено рабочее онлайн-совещание с 

кураторами внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Брянской области и 

руководителями Муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

- формирование регионального плана работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года и Целевых 

показателей, 

- выполнение муниципальными образованиями Брянской области 

планового показателя персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, составляющего в 2022 году 25%. 

6 июня 2022 года проведены онлайн-совещания с представителями 

Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, 

кураторами внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, а также экономистами 

муниципальных органов управления образованием Унечского, 

Злынковского, Климовского, Жирятинского, Погарского, Суземского, 
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Трубчевского муниципальных районов и города Клинцы. 

7 и 8 июня 2022 года состоялись онлайн-совещания с сотрудниками 

Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, 

кураторами внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, а также экономистами 

муниципальных органов управления образованием. Совещания 

проведены в индивидуальном формате с представителями Дятьковского, 

Мглинского, Выгоничского, Красногорского, Севского, Суражского, 

Рогнединского, Брянского, Карачевского, Комаричского, Почепского, 

Навлинского, Клетнянского, Суземского муниципальных районов, г. Фокино, 

Стародубского и Жуковского муниципальных округов. 

Ключевой вопрос - реализация регионом Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, утверждённой 

Распоряжением Правительства   Российской   Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р, а также выполнение муниципальными образованиями Брянской 

области планового показателя персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, установленного Концепцией, 

составляющего в 2022 году 25%. 
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21 июня 2022 года проведены онлайн-совещания: 

- с представителями Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Брасовского района, муниципальным куратором 

внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, а также экономистом отдела образования района. В 

рамках совещания обсуждались отдельные вопросы выполнения 

муниципальным образованием планового показателя персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, установленного 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года и 

составляющего в 2022 году 25%;  

- с муниципальными администраторами АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области». Основной вопрос повестки дня – 

подготовка к генерации ежеквартального отчёта по Федеральному проекту 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

посредством заполнения подведомственными организациями различных 

разделов Навигатора. 

24 и 27 июня 2022 года были проведены онлайн-совещания с 

представителями Муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей, муниципальными кураторами внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей, а также 

экономистами отделов образования администраций Красногорского, 

Брасовского, Выгоничского, Брянского, Севского, Клетнянского, 

Карачевского, Почепского, Суземского районов и города Фокино. Ключевым 

вопросом совещания стало выполнение муниципальными образованиями 

региона планового показателя персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, установленного Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года и составляющего в 2022 

году 25%. 
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4. Повышение компетентности специалистов дополнительного 

образования детей Брянской области в вопросах внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей 

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. 

В 2021-2022 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. 

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 
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«Воробьевы горы», раскрывающих как вопросы внедрения Целевой модели 

региональных систем дополнительного образования   детей, так и актуальные 

вопросы дополнительного образования детей.  

№ 

п/п 

Должность Наименование курсов 

1. Покид О.А. – 

руководитель 

РМЦ 

Всероссийский форум специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культура – 

детям», 28-30 октября 2021 г. (Ассоциация участников рынка 

артиндустрии) 

 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 

 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 

Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Социальное проектирование в 

деятельности работников сферы дополнительного 

образования», 24 мая 2022 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов,  с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 
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Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 

2. Шпакова А.Е. – 

заместитель 

руководителя 

РМЦ 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 
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Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 

Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Работа в составе жюри областного конкурса 

исследовательских работ школьников старших классов 

«Будущие ученые», приказ № 438 от 11 апреля 2022 г. 

(Департамент образования и науки Брянской области) 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Социальное проектирование в 

деятельности работников сферы дополнительного 

образования», 24 мая 2022 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов,  с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 

 

Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 
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направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 

 

3. Чепелова Т.П. – 

начальник отдела 

РМЦ 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий  по теме  «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и  новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 

 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 

Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « Социальное проектирование 

в деятельности работников сферы дополнительного 

образования», 24 мая 2022 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов,  с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 
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Областной конкурс методических материалов среди 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования (Департамент образования и науки Брянской 

области) 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 

 

Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 
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4. Никуткина Е.А. – 

методист РМЦ 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 

 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации 

работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 

Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования») 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Курсы повышения квалификации специалистов 

муниципальных опорных центров «Актуальные вопросы 

внедрения целевой модели развития дополнительного 

образования детей в Брянской области», организованные ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» (проведение занятия «Независимая 

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

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов, с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 
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Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 

 

Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

5. Свиридова Е.А. – 

ведущий 

специалист РМЦ 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 

 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 
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Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Интерактивная программа Ассамблеи « Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

Программа онлайн курса «Медиа в учебном процессе», 

08.04.2022 г. («Юрайт-Академия») 

 

XII Международная научно-методическая онлайн- 

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовое образование как драйвер развития индустрии 

гостеприимства», 12-13 апреля 2022 г. («Ассоциация развития 

финансовой грамотности») 

 

I Международная ассамблея Российской академии 

образования « Ученик в современном мире: формула успеха», 

18-21 апреля 2022 г. (Российская академия образования) 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов, с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 
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рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 

 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность: проблемы, возможности и решения» (21-23 июня 

2022) 

 

6. Москвина Т.М. - 

ведущий 

специалист РМЦ 

Ассамблея образцовых детских коллективов России 

«АртВзлет», 29-31 октября 2021 г. (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

VIII Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме  «Дополнительное 

образование детей: потенциал ресурсы и  новое содержание 

для создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка», 2-3 декабря 

2021 г. 

 

Конференция педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей: 

итоги и перспективы внедрения в Брянской области- 

2021год», 20 декабря 2021 г. («Брянский институт повышения 

квалификации работников образования») 

 

Семинар педагогических работников образовательных 

организаций Брянской области « ИКТ-компетентность 

педагога дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде. Как работать на платформе Google 

Classroom?», 15 февраля 2022 г. («Брянский институт 

повышения квалификации работников образования») 

 

Деловая программа ММСО 2022 «Назад в будущее», 29-30 

апреля 2022 г. (АНО «Дирекция ММСО») 

 

Обучающий курс «Школа социального проектирования» в 

объеме 28 часов, с 23.03.2022 по 31.05.2022 г. («Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина») 

 

Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 
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Интерактивная программа Ассамблеи «Исследовательский 

модуль: подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении», апрель 

2022 г. (Российская академия образования) 

 

Областная августовская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы развития системы образования 

Брянской области», секция «Организационные, правовые и 

финансово-экономические механизмы внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в Брянской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Образовательный вебинар «КВН: игровая технология и новое 

содержание дополнительных общеобразовательных 

программ» (24.11.2021) 

 

Вебинар «Ценностные ориентации детей и молодежи» 

(02.02.2022) 

 

Вебинар «Сохранение культурного наследия в 

дополнительном образовании художественной 

направленности» (08.09.2021) 

 

Вебинар «Сертификаты дополнительного образования детей: 

технологии и практики» (15.09.2021) 

 

Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения» (16.03.2022) 

 

Вебинар «Новые практики художественно - эстетического 

воспитания и развития обучающихся организаций до с 

использованием ресурсов виртуальных концертных залов» 

(22.09.2021) 

 

 

Участие в методическом проекте «Методическая среда» федерального 

ресурсного центра дополнительного образования художественной 

направленности, который адресован региональным ресурсным центрам 

художественной направленности, 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 
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обсуждалось на вебинарах, семинарах, проводимых Региональным 

модельным центром. 

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, семинаров для педагогов, 

специалистов дополнительного образования Брянской области:  

1. курсы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования по теме «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников организаций 

дополнительного образования» (сентябрь 2021 года).  Заместителем 

руководителя Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области А.Е. Шпаковой проведено занятие в 

онлайн-формате на тему «АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Брянской области как эффективный инструмент управления качеством 

образовательного процесса: организация функционирования и наполнения 

автоматизированной информационной системы в 2021 году». Слушатели 

познакомились с основными функциями Навигатора, особенностями работы 

с карточками программ, а также способами взаимодействия с родительской 

общественностью.  

2. курсы повышения квалификации специалистов 

муниципальных опорных центров по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы внедрения целевой 

модели развития дополнительного образования детей в Брянской 

области» (11.10.2021-15.11.2021), организованные ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников образования». 

Сотрудниками Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области проведены занятия по следующим 

темам: 
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- «Основные принципы целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей Брянской области» 

(руководитель РМЦ О.А. Покид); 

- «АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области» как эффективный инструмент управления качеством 

образовательного процесса» (заместитель руководителя РМЦ, региональный 

администратор Навигатора А.Е. Шпакова); 

- «Сетевое взаимодействие в рамках реализации программ 

дополнительного образования» (начальник отдела РМЦ Т.П. Чепелова); 

- «Независимая оценка качества программ (экспертиза) в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» 

(методист РМЦ Е.А. Никуткина); 

 

3. курсы повышения квалификации «Совершенствование 

профессионального мастерства участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2022» в 

Брянской области» (04.04.2022-15.04.2022); 

4. курсы повышения квалификации «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников организаций 

дополнительного образования Брянской области» (28.03.2022-04.04.2022); 
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5. семинар ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования»  «ИКТ- компетентность педагога 

дополнительного образования в цифровой образовательной среде. Как 

работать на платформе Google Classroom?» (15.02.2022) 

 

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.  

С целью повышения компьютерной грамотности специалистов МОЦ 

и работников сферы дополнительного образования проведены РМЦ провел 

обучающие онлайн-вебинары: 
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1. «Основные аспекты разработки и заполнения Google форм». 

2. «Знакомство с Microsoft Power Point». 

3. «Расширенные возможности Microsoft Power Point».  

4. Обучающий вебинар, проведенный с нашим партнером детским 

технопарком «Кванториум» по работе на платформе Discord. 

 

 

11-15 октября  2021 года были организованы и проведены 

дискуссионные площадки туристско-краеведческой направленности 

(совместно с отделом туризма и краеведения В.И. Львутиной).  

  

В первый день работы дискуссионной площадки (11 октября 2021 года)  с 

докладами, отражающими отдельные аспекты развития туристско-

краеведческой направленности дополнительного образования детей, 

выступили В.И. Омельченко, заместитель руководителя Центра детско-
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юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления 

детей ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей»; Ю.А. Малашенко, председатель 

Брянского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»; Э.В. Смирнова, 

заведующий методическим отделом МБО ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска. 

13 октября 2021 года был проведен вебинар «Опыт педагогов 

дополнительного образования Брянской области по туристско-

краеведческой направленности».  

 

   

 

15 октября 2021 года были проведены мастер-классы 

«Популяризация туристско-краеведческой направленности среди 

обучающихся». Мастер-классы туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования детей были представлены Юрием 

Вячеславовичем Хохловским и Верой Владимировной Умеренковой, 

педагогами ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», а также Алёной 

Николаевной Михалиной, заместителем директора по научно-методической 
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работе МБО ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»           

г. Брянска. 

 

 19 ноября 2021 года РМЦ подготовил  и принял участие в 

мероприятии «Классные встречи» с В.Н. Юмашевым, тренером по тяжелой 

атлетике МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Десна», 

заслуженным тренером РСФСР, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. 

Такие встречи демонстрируют подросткам умение достигать поставленных 

целей в жизни, развиваться профессионально, сохранять моральные 

принципы на жизненном пути. 
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Работая в тесном контакте с муниципальными опорными центрами 

нашего региона, РМЦ выяснил, что у каждого района накоплен свой 

интересный, неповторимый, бесценный опыт в системе дополнительного 

образования. В рамках реализации мероприятий по внедрению Целевой 

модели проводились дискуссионные площадки по всем направленностям 

дополнительного образования, на которых делились опытом педагоги 

дополнительного образования Брянской области. Но в качестве 

выступающих принимали участие одни и те же педагоги и муниципалитеты. 

И пришли к выводу, что нашему региону необходимо мероприятие, которое 

будет посвящено системе дополнительного образования того или иного 

муниципалитета. Так родилась идея проведения Марафона передовых 

практик педагогических работников дополнительного образования 

детей Брянской области. Организаторами выступили Губернаторский 

Дворец им. Ю.А. Гагарина – РМЦ ДОД Брянской области,  Брянский 

институт повышения квалификации работников образования при поддержке 

департамента образования и науки Брянской области. На всех эстафетах 

Марафона выступали как представители органов власти муниципалитета, так 

и областного департамента образования и науки.    Марафон проводится с 

целью повышения профессионального мастерства педагогических 

работников дополнительного образования детей Брянской области и 

трансляции их передового опыта в системе дополнительного образования.   

Задачи марафона: 

 выявить и распространить наиболее эффективные методики и новые 

направления в системе дополнительного образования детей Брянской 

области; 

 содействовать внедрению новых оптимальных форм организации работы 

в учреждения образования, направленных на развитие современного стиля 

педагогического мышления; 

 способствовать активному включению педагогов в профессиональный 

творческий поиск;  
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 мотивировать развитие креативных способностей педагогов, их 

познавательно-ценностных интересов; 

 повышать профессиональное мастерство педагогов дополнительного 

образования детей Брянской области; 

 пополнить банк эффективных практик программ дополнительного 

образования детей Брянской области.  

Было разработано  Положение Марафона, подписан приказ о старте 

Марафона, оформлен раздел на сайте РМЦ.  

 Желая сохранить самобытность каждого  муниципалитета и  

предоставить свободу творчества и самовыражения муниципальному 

опорному центру района, в Положении указали, что  МОЦ, принимающий 

эстафету Марафона, сам разрабатывает концепцию своего мероприятия 

(название мероприятия, выступающие, форма проведения: вебинар, мастер-

класс, семинар-практикум, педагогическая мастерская, фрагменты занятий, 

презентации, квесты и т.д.). Формат проведения Марафона – дистанционный. 

Среди участников – педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, воспитатели, 

методисты.  

В 2021-2022 учебном году было проведено 6 эстафет. Каждый 

муниципалитет старался показать лучшее, поделиться своим опытом, 

представить именно те практики, которые можно распространять в области. 

 25 ноября 2021 года прошла первая эстафета областного 

Марафона передовых практик педагогических работников 

дополнительного образования детей Брянской области. Первым 

марафонцем стад один из передовиков внедрения Целевой модели на 

территории региона – МОЦ города Брянска.  Название эстафеты 

"Достижения будущего в успешном опыте настоящего" соответствовало 

представленным практикам. В ходе выступлений специалисты системы ДО 

делились своим опытом в вопросах самоопределения и профессиональной 

ориентации подростков, организации работы с детьми с различными 
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образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, а 

также социального проектирования как основы развития и социальной 

адаптации ребенка. 

  

28 января 2022 года Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Стародубского муниципального 

округа принял эстафету Марафона передовых практик для педагогических 

работников дополнительного образования детей Брянской области. Второй 

этап Марафона “Повышение доступности дополнительного образования 

детей в рамках реализации 

Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»” состоялся 

на площадке Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Стародубский 

центр детского творчества» с 

онлайн-трансляцией для 

образовательных учреждений 

Брянской области.  
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В ходе выступлений специалисты системы дополнительного 

образования детей Стародубского муниципального округа поделились своим 

опытом в вопросах реализации Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» через художественную направленность, создания условий для 

многогранных способностей младших школьников, внедрения 

адаптированных рабочих программ дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ, организации дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, роли музея в воспитании 

обучающихся на современном этапе дополнительного образования и многих 

других. 

18 февраля 2022 года Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Новозыбковского городского 

округа принял эстафету Марафона передовых практик для 

педагогических работников дополнительного образования детей 

Брянской области. Третий этап Марафона «Время жить – время учиться!» 

состоялся на площадке Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Новозыбкова с 

онлайн-трансляцией для образовательных учреждений Брянской области. 

В ходе выступлений специалисты системы дополнительного 

образования детей Новозыбковского городского округа поделились своим 
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опытом в вопросах волонтерской деятельности как средства развития 

социальной активности детей, развития технических, а также творческих 

способностей детей, работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, дополнительного образования дошкольников и многих 

других. 

15 марта 2022 года Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Брянского муниципального района 

принял эстафету Марафона передовых практик для педагогических 

работников дополнительного образования детей Брянской области». 

Четвёртый этап Марафона «Презентация программ дополнительного 

образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» состоялся на 

площадке МБОУ ДО «Глинищевская детско-юношеская спортивная школа» 

с онлайн-трансляцией для образовательных учреждений Брянской области. 

В ходе выступлений специалисты системы дополнительного 

образования детей Брянского муниципального района поделились своим 

опытом в вопросах правильной мотивации детей как залога успеха в спорте и 

жизни, использования технологий виртуальной реальности и 3Д-

моделирования в жизни школьников, роли современного декоративно-

прикладного искусства в эстетическом воспитании молодёжи, деятельности 

отделения изобразительного искусства, работы волонтерского клуба и 

многих других. 
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20 апреля 2022 года Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Трубчевского муниципального 

района принял эстафету Марафона передовых практик для 

педагогических работников дополнительного образования детей 

Брянской области.  

Пятый этап Марафона «Интеграция общего и дополнительного 

образования в развитии ребёнка: из опыта работы системы дополнительного 

образования Трубчевского муниципального района» состоялся на площадке 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белоберезковская детская музыкальная школа» с онлайн-трансляцией для 

образовательных учреждений Брянской области.  

В ходе выступлений специалисты системы дополнительного 

образования детей Трубчевского муниципального района поделились своим 

опытом в вопросах организации деятельности педагога дополнительного 

образования по изучению фольклора, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся через приобщение к национальной культуре народа, развития 

Точек роста как современного пространства в развитии ребёнка и ресурса 

интеграции общего и дополнительного образования. Кроме того, сотрудники 
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Мобильного технопарка «Кванториум» рассказали об итогах реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Трубчевском муниципальном районе. 

 

10 июня 2022 года Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Выгоничского муниципального 

района принял эстафету Марафона передовых практик для 

педагогических работников дополнительного образования детей 

Брянской области. Шестой заключительный в 2021-2022 учебном году этап 

Марафона «Роль сетевого взаимодействия в реализации программ 

дополнительного образования детей» состоялся на площадке Выгоничской 

районной библиотеки с онлайн-трансляцией для образовательных 

учреждений Брянской области. 

В ходе выступлений специалисты системы дополнительного 

образования детей Выгоничского муниципального района представили 

широкое разнообразие детских объединений, достижения педагогов и 

обучающихся, поделились своим опытом в вопросах организации 
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современного развивающего пространства в Точке Роста, развития 

юнармейского движения, а также сохранения народных промыслов в рамках 

реализации сетевых общеобразовательных программ. 

 

Понимая, какая большая работа проводится МОЦ при подготовке эстафеты 

Марафона, были продуманы приятные поощрения. По результатам 

Марафона команда каждого МОЦ была награждена благодарственным 

письмом за организацию и подготовку от Брянского института повышения 

квалификации работников образования.  

В социальной сети «ВКонтакте» в день проведения эстафеты Марафона 

открывалось голосование на самое интересное выступление. Итоги 

голосования были подведены в начале июня. Лучшие выступления педагогов  

(авторы интересных работ, мастер-классов и т.д) по итогам голосования в 

социальной сети «ВКонтакте» отмечены грамотами Брянского института 

повышения квалификации работников образования».  
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Совместно с руководителем муниципального опорного центра мы обсуждали 

программу эстафеты марафона, сотрудники РМЦ вносили свои предложения, 

помогали организовать трансляцию, осуществляли организационную и 

информационную поддержку.   

Представители РМЦ в рамках проведения Марафона выезжали в 

муниципалитеты региона, знакомились с историей учреждений ДО, с их 

материальной базой, встречались с педагогами и обсуждали изменения 

системы ДО в ходе реализации проекта.  

Видеозапись проведенной эстафеты Марафона всегда размещается на 

сайте РМЦ. Новости (заметки) о проведении эстафет Марафона 

систематически публиковались в печатных и электронных изданиях СМИ как 

Брянска, так и районов области. А по итогам Марафона планируется издание 

сборника. 
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30 ноября 2021 года проведен межрегиональный семинар 

«Целеполагание и результативность внедрения краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ» с участием Орловской, 

Ярославской, Ленинградской областей. Участники семинара поделились 

опытом реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, их особенностями и обозначили перспективы 

развития данного направления как способа увеличения охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в субъектах 

Российской Федерации. Подводя итоги семинара, участниками была 

отмечена необходимость дальнейшего тесного взаимодействия 

образовательных учреждений, органов власти всех уровней, курирующих 

образование, а также Региональных модельных центров дополнительного 

образования детей для выполнения задач федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 
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3 декабря 2021 года подготовлен и проведен методический вебинар 

«Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области финансовой грамотности». 
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21 января 2021 года состоялась онлайн-встреча с представителями 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Брянской области, а также муниципальных органов власти, в 

подведомственности которых находятся учреждения дополнительного 

образования и культуры, организованная Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Брянской области, в ходе 

которой обсуждались вопросы подготовки к VII региональному фестивалю 

детско-юношеских фольклорных коллективов «Широкая масленица». 

 

8 февраля 2022 года на площадке Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина была проведена дискуссионная площадка «Актуальные 

аспекты развития физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования детей в Брянской области», 

организованная Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Брянской области. Модератором мероприятия выступила 

начальник отдела РМЦ Татьяна Петровна Чепелова. 

Участниками дискуссионной площадки стали представители органов 

управления физической культуры и спорта Брянской области, организаций 

спортивной подготовки, муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Брянской области и учреждений дополнительного 
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образования. Участники дискуссионной площадки обсудили вопросы по 

выявлению барьеров развития физкультурно-спортивной направленности на 

территории Брянской области, поиска идей, практик и перспектив 

организации управленческой и образовательной деятельности в данной 

сфере. 

 

11 февраля 2022 года состоялось второе совещание, посвящённое 

организации и проведению VII регионального фестиваля детско-

юношеских фольклорных коллективов «Широкая масленица». 

Фестиваль проводится с целью возрождения истоков народной культуры, 

пропаганды художественного культурного наследия, поддержки детско-

юношеских, молодежных фольклорных коллективов, сохраняющих 

традиционное народное искусство Брянской области, повышения их 

профессионального мастерства. 
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Художественный руководитель ДФШ «Калинушка», «Заслуженный 

работник культуры РФ», «Отличник народного просвещения» – Лариса 

Николаевна Калугина и методист, педагог дополнительного образования – 

Ирина Николаевна Сенина актуализировали подачу материалов участников 

фестиваля, отметили основные требования к материалам и участникам, 

обменялись опытом работы с руководителями фольклорных коллективов 

Брянской области. 

1 марта 2022 года в рамках декады финансовой грамотности, 

проводимой в Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина - Региональном 

модельном центре дополнительного образования детей Брянской области, 

совместно с ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», Государственным автономным учреждением 

Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой Бизнес» и Брянской 

региональной общественной организацией творческих инициатив «Дворец 

32» состоялся вебинар «Финансовая грамотность - путь к успешному 

предпринимательству». Гости мероприятия – учащиеся и педагоги центров 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста» Трубчевского, Карачевского, Унечского, Навлинского 

муниципальных районов, Новозыбковского городского округа, а также 

Жуковского муниципального округа. 
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В ходе вебинара опытом разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области финансовой грамотности, а также 

привлечения заинтересованных лиц в сферу предпринимательства 

поделились наши спикеры: 

23 марта 2022 года в Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина – 

Региональном модельном центре дополнительного образования детей 

Брянской области состоялся межрегиональный семинар-дайджест 

«Сезонные школы, каникулярные профильные смены для различных 

категорий детей: актуальность, задачи, механизмы реализации в 

дополнительном образовании». В мероприятии в смешанном формате 

приняли участие сотрудники муниципальных опорных центров, а также 

педагоги учреждений дополнительного образования Брянской области. 

В качестве спикеров в рамках семинара выступили специалисты РМЦ 

Орловской области, представители ведущих учреждений дополнительного 

образования г. Сочи, г. Новороссийска, а также города-курорта Геленджика. 

Брянскую область представили сотрудники Губернаторского Дворца им. 

Ю.А. Гагарина, ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи», ГАУ ДО Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум», МБОУ ДО «Центр 

воспитательной работы» Володарского района г. Брянска. 
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Спикеры мероприятия поделились накопленным опытом организации 

сезонных школ, каникулярных профильных смен как одного из современных 

направлений реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

28 апреля 2022 года состоялся круглый стол в дистанционном 

формате «Сохранение и возрождение культурного наследия малой 

Родины», организованный Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области и Детской 

фольклорной школой «Калинушка» Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина. 

 

Опытом организации фольклорных экспедиций в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 



105 

 

«Забытой правды возрожденье» поделилась Лариса Николаевна Калугина, 

художественный руководитель ДФШ «Калинушка». Об основах поисковой 

работы и обработки песенного материала, об опыте реконструкции 

обрядового действа в рамках изучения традиции Яловского поселения 

Красногорского района Брянской области, о сохранении и развитии 

традиционных ремёсел на примере работы мастерской прикладных ремёсел 

ДФШ «Калинушка» рассказали педагоги дополнительного образования 

Лариса Александровна Дерешева, Ольга Леонидовна Миронова, Юлия 

Владимировна Зиновченкова. 

В работе круглого стола в режиме онлайн приняли участие 

руководители и педагоги фольклорных коллективов муниципальных 

образований региона, а также специалисты учреждений дополнительного 

образования Брянской области. 

16 июня 2022 года Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области в дистанционном 

формате проведена образовательная форсайт-сессия по итогам 2021-2022 

учебного года.  

В повестку дня мероприятия вошёл ряд значимых вопросов: 

- о работе МОЦ в дорожной карте и результатах проведения рабочих 

онлайн-совещаний по вопросам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с муниципалитетами региона; 

- о проведении мониторинга туристско-краеведческой направленности 

и туристско-краеведческой деятельности по итогам 2021 года в Брянской 

области; 

- о назначении и возможности внедрении Модуля «Педагоги» в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области»; 

- о маркетинге образовательных услуг в системе 

дополнительного образования; 

- об использовании социальной сети «ВКонтакте» в деятельности 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей; 
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- об итогах информационной кампании внедрения Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей на 

территории Брянской области;  

- о результатах федерального этапа Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций»; 

- об итогах проведения марафона передовых практик педагогических 

работников дополнительного образования детей Брянской области.  

Участниками образовательной сессии стали специалисты 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, 

кураторы внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей Брянской области, муниципальные 

администраторы Навигатора, а также педагоги учреждений дополнительного 

образования детей нашего региона. 
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5. Социальное проектирование в дополнительном образовании детей 

в Брянской области 

В ноябре 2021 года по инициативе коллектива губернаторского Дворца 

им. Ю.А. Гагарина в связи с необходимостью расширения форм участия в 

реализации творческих проектов создана Брянская региональная 

общественная организация творческих инициатив «Дворец32».  

В целях формирования у лидеров и активистов региональной системы 

дополнительного образования навыков написания и управления 

социальными проектами, стимулирования участия представителей сферы 

дополнительного образования в грантовых конкурсах совместно с Брянской 

региональной общественной организацией социальной и культурно-

просветительской поддержки населения «Радимичи – детям Чернобыля», 

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования» было принято решение о проведении обучающего курса 

«Школа социального проектирования» (для работников сферы 

дополнительного образования) с 23 марта по 31 мая 2022 г. (в объеме 28 

учебных часов). 

Брянская региональная общественная организация социальной и 

культурно-просветительской поддержки населения «Радимичи – детям 

Чернобыля имеет огромный опыт работы с НКО региона и России, что 

способствует усилению потенциала некоммерческого сектора Брянской 

области в актуальных социально значимых сферах, разработке социальных 

проектов и участию в грантовых конкурсах по развитию гражданского 

общества в регионе. 

Модераторами обучающего курса являлись Галина Александровна 

Гердт, руководитель проекта «Ресурсный центр «Радимичи» и Светлана 

Михайловна Польская, руководитель социальных программ Брянской 

региональной общественной организации «Радимичи – детям Чернобыля». 

https://nko32.ru/
https://nko32.ru/
https://nko32.ru/
https://nko32.ru/
https://nko32.ru/
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 Список участников обучающего курса «Школа социального 

ориентирования»: 

1. Володченко Наталья Дмитриевна, учитель истории и правовых 

дисциплин МБОУ Гордеевская СОШ. 

2. Корец Оксана Ивановна, педагог МБОУ Творишинская СОШ. 

3. Привалова Галина Ивановна, педагог МБОУ Мирнинская СОШ. 

4. Дреко Нина Алексеевна, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр дополнительного 

образования». 

5. Володина Елена Викторовна, директор МБУДО «Центр 

дополнительного образования». 

6. Вовк Светлана Владимировна, методист, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр дополнительного 

образования». 

7. Харитоненко Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр дополнительного образования». 

8. Реутская Светлана Васильевна, старшая вожатая МБОУ 

Первомайская СОШ, руководитель МОЦ Клинцовского района. 
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9. Монако Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Первомайская СОШ, сотрудник МОЦ. 

10. Шабловская Анастасия Александровна, директор МБУДО «Дом 

детского творчества» г. Новозыбкова, руководитель МОЦ Новозыбковского 

городского округа. 

11. Иванчик Екатерина Александровна, заместитель директора по 

УМР МБОУ ДО Стародубский центра детского творчества. 

12. Потупова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО Стародубский центра детского творчества. 

13. Шершень Евгения Александровна - заместитель директора по ВР 

МАОУ ССОШ № 3. 

14. Цыганок Ирина Васильевна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО Центр детского творчества г. 

Суража. 

15. Иванченко Олеся Васильевна, методист, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО Центр детского творчества г. 

Суража. 

16. Фомкина Наталья Михайловна, заместитель директора по УМР 

МБО УДО – Центр дополнительного образования г. Унеча. 

17. Голубовская Оксана Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МБО УДО – Центр дополнительного образования г. Унеча. 

18. Штырхунова Галина Михайловна, методист МБУДО «Мглинский 

Центр детского творчества». 

19. Игрунина Светлана Владимировна, заведующий отделом 

музыкального творчества ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

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

20. Москалец Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования, художественный руководитель ОДК «Оркестр народных 

инструментов «Белый город» ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
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21. Савочкина Анна Игоревна, педагог-организатор ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

22. Гузова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом социального 

проектирования ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

23. Фомин Сергей Валерьевич, начальник службы массовых 

мероприятий ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

24. Жигалина Екатерина Александровна, педагог-организатор ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

25. Борисова Александра Александровна, педагог-организатор ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

26. Грибанова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

27. Кузнецова Александра Михайловна, заведующий отделом 

технического творчества ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

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

28. Касьян Владимир Иванович, тренер-преподаватель ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

29. Прусс Дарья Ивановна, педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

30. Салов Андрей Валерьевич, педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
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31. Крыцина Галина Евгеньевна, заведующий отделом Центр 

театральной педагогики ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

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

32. Добродеева Елена Васильевна, воспитатель ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

33. Тулинова Елена Анатольевна, воспитатель ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

34. Покид Ольга Александровна, руководитель РМЦ ДОД Брянской 

области ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

35. Шпакова Анна Евгеньевна, заместитель руководителя РМЦ ДОД 

Брянской области ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

36. Чепелова Татьяна Петровна, начальник отдела РМЦ ДОД Брянской 

области ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

37. Свиридова Елена Александровна, ведущий специалист РМЦ ДОД 

Брянской области ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

38.  Покид Владимир Александрович, первый заместитель директора 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

39. Гущина Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

40. Кузьминова Галина Геннадиевна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе ГБУДО «Брянский областной 

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

41. Несоленый Михаил Станиславович, заместитель директора по 

информатизации ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

42. Романенко Анастасия Сергеевна, начальник службы по связям с 

общественностью ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

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

43. Прошкина Дарья Евгеньевна, методист ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

44. Стоюхина Анна Ивановна, методист ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 
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Программа обучающего курса «Школа социального проектирования»: 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1.  23.03.2022 

 

Вводное занятие: определение уровня знаний в социальном 

проектировании; выяснение ожиданий участников курса 

2.  29.03.2022 Определение проблематики проекта 

 

3.  05.04.2022 Анализ целевых групп 

 

4.  12.04.2022 Определение цели, задач и результатов проекта 

 

5.  19.04.2022 Описание результатов проекта: соотношение численности 

количественных и качественных индикаторов; определение 

социального эффекта проекта 

6.  26.04.2022 Формирование команды проекта 

 

7.  04.05.2022 Формирование бюджета проекта 

 

8.  11.05.2022 Оформление документации проекта 

9.  17.05.2022 Взаимодействие с партнерами и спонсорами для 

продвижения проекта. 

Управление проектом на этапе реализации 

10.  24.05.2022 Курс «Школа социального проектирования» 

11.  30.05.2022 Оценивание проекта 

Заключительное занятие: презентация разработанных 

участниками собственных проектов (участники от 

муниципальных образований Брянской области) 

Открытая дискуссия. 

Вручение сертификатов об участии в курсе «Школа 

социального проектирования» 

12.  31.05.2022 Оценивание проекта 

Заключительное занятие: презентация разработанных 

участниками собственных проектов (участники от 

губернаторского Дворца) 

Открытая дискуссия. 

Вручение сертификатов об участии в курсе «Школа 

социального проектирования» 

30 мая 2022 года в рамках завершающих занятий «Школы социального 

проектирования» состоялась защита проектов представителями 

образовательных учреждений Климовского, Суражского, Унечского, 

Гордеевского муниципальных районов, Новозыбковского городского округа 

и Стародубского муниципального округа.  
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31 мая 2022 года состоялась презентация проектов, разработанных 

сотрудниками Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина по итогам 

обучения в «Школе социального проектирования». Каждый из 

руководителей проектных групп рассказал об идее, запланированных 

мероприятиях, бюджете и ожидаемых результатах совершенно разных, но 

бесспорно важных социальных проектов.  

 

Безусловно, все представленные проекты являются социально значимыми, 

заслуживающими внимания и высокой оценки экспертов. 
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№ Наименование  

муниципального образования 

Наименование  

социального проекта 

1.  Климовский МР 1. «Талантливы вместе» 

2.  ГО Новозыбковский  2. Летняя школа «Pro театр» 

3.  Стародубский МО 3. «Милый уголок» 

4.  Суражский МР 4. «Изготовление деревянных 

ложек для ансамбля ложкарей 

«Крутуха» 

5.  Унечский МР 5. «Православные храмы 

Унечского района» 

6.  Гордеевский МР 6. «Дай второй шанс бумаге»  

7. «Нам есть, кем гордиться и 

есть, что сберечь»  

8. «Чистое село» 

7.  Губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина 

9. «Белый город» 

10. «ИнженериУм» 

11. «Бизнес-лайт» 

12. «Ассамблея образцовых 

детских коллективов Брянской 

области «АртВзлёт» 

13. «Театральный калейдоскоп» 

 

По окончании обучения руководители рабочих групп награждены 

грамотами губернаторского Дворца. Все участники обучающего курса 

получили сертификаты БИПКРО и справки о прохождении обучения по 

курсу «Школа социального проектирования». 

Курс прошел в рамках проекта «Ресурсный центр «Радимичи»: 

системная поддержка НКО и гражданских инициатив Брянщины в условиях 

постковидного периода» с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов.
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6. Конкурсное движение – неотъемлемая составляющая 

образовательной деятельности 

Одним из инновационных факторов развития в образовании является 

конкурсное движение. Участие в конкурсах, олимпиадах и викторинах 

разного уровня является одним из оптимальных условий для развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей. Включение в конкурсы 

способствует еще большему развитию активности педагога в профессии. 

Современное конкурсное движение отличается разнообразием форм 

(фестивали, викторины, олимпиады, интеллектуальные марафоны, проекты и 

многое другое). Оно способствует росту профессиональных качеств 

педагогов, побуждая работать не в одном, а в нескольких направлениях, 

являясь хорошим стимулом для профессионального роста и 

результативности педагогического труда.  

В 2021-2022 учебном году Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Брянской области проводил 

планомерную работу по участию специалистов дополнительного 

образования детей нашего региона и их воспитанников в конкурсном 

движении как на областном, так и на всероссийском уровне. Систематически 

проводились вебинары, на которых знакомили с проводимыми конкурсными 

мероприятиями. Конкурсное движение становится составляющей частью 

деятельности учреждений дополнительного образования. На весенней 

образовательной сессии был представлен  «Календарь Всероссийских 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей  в 2022 году», 

опубликованный Минпросвещения России. Одна из  задач в рамках 

внедрения Целевой модели – участие и презентация Брянской области во 

всероссийских конкурсных мероприятиях.   

В этом учебном году, так же как и  в прошлом, муниципальные районы 

Брянской области приняли участие во Всероссийском детском фестивале 

народной культуры «Наследники традиций» и Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). На 

образовательных сессиях РМЦ были представлены положения данных 

фестивалей, номинации, основные условия участия, осуществлена рассылка с 

точным алгоритмом действий при регистрации в личном кабинете 

представителя образовательной организации, проведена индивидуальная 

работа с каждым участником. 

 

  

 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» проводится с целью выявления, развития и 

поддержки детской одаренности в области народной культуры и искусства, 

воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к 

ценностям этнокультурного наследия регионов. В 2022 году участие во всех 

этапах Фестиваля приняли почти 11 тысяч талантливых ребят и их 

наставников из 71 субъекта Российской Федерации, а также Республики 

Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Донецкой и 

Луганской Народных Республик. 
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Фестиваль проходил в шести номинациях: «Декоративно-прикладное 

творчество», «Народный костюм», «Топос. Краткий метр», «Традиционное 

судостроение», «Фольклор», «Образовательный бренд территории».  

Лидером по количеству поданных заявок стала номинация «Декоративно-

прикладное творчество» - свыше 5 тысяч. От Брянской области было подано 

23 заявки. Наш регион представили обучающиеся и педагоги из Севского, 

Погарского, Жирятинского, Суражского,  Стародубского районов и города 

Брянска, ставшие победителями и призёрами регионального этапа 

Фестиваля.  По итогам федерального этапа Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» лучшими стали 

работы представителей Севского, Погарского, Стародубского районов и 

города Брянска.  

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с международным участием) проводится с целью поддержки и 

развития детского и юношеского творчества, эстетического воспитания, 

художественного развития детей, а также с целью социокультурной 

интеграции детей с особыми образовательными потребностями.  
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Фестиваль проводится по следующим направлениям творчества: театральное, 

исполнительское (вокально-инструментальное), хореографическое, кино, 

анимация, декоративно-прикладное, изобразительное, театр моды, медиа, 

фото, литературное творчество, включая исполнительское мастерство чтецов, 

коллективная книга, игровая индустрия: дизайн, технический дизайн, 

оригинальный жанр. В 2022 году от Брянской области на Фестиваль подано 

111 заявок (403 участника) по 11 номинациям из 15. Наш регион представили 

участники из Севского, Климовского, Погарского, Карачевского, 

Дубровского муниципальных районов и города Брянска. На федеральный 

этап прошло 52 заявки (224 участника). Федеральный этап Фестиваля 

пройдет с 10 июля по 1 сентября. Протокол по итогам федерального этапа 

будет опубликован 15 сентября. Финальный тур федерального этапа 

Фестиваля пройдёт в очно-дистанционном формате на цифровой платформе 

ФГБУК «ВЦХТ» и в городе Москве. 

Сотрудники РМЦ систематически принимали участие в конкурсах в 

качестве экспертов. Руководитель РМЦ Ольга Александровна Покид стала 

экспертом Всероссийского конкурса образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 

соответствии с приоритетными направлениями, в том числе 

каникулярных профориентационных школ. Конкурс проходил в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Основные задачи  конкурса: выявление, экспертиза, 
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обобщение и трансляция эффективных образовательных практик; 

расширение вариативности содержания и технологий образовательных 

практик, качества и доступности дополнительных общеобразовательных 

программ и образовательных проектов наставничества для обучающихся по 

приоритетным направлениям дополнительного образования; обеспечение 

развитие партнерства в рамках взаимодействия «школа – организация 

дополнительного образования – профессиональная образовательная 

организация – организация высшего образования – работодатель» при 

реализации краткосрочных профориентационных программ по 

направленностям дополнительного образования детей и другие. 

  

На конкурс было подано 556 работ из 75 субъектов Российской Федерации 

по 6 номинациям: «Художественная направленность», «Социально-

гуманитарная направленность», «Туристско-краеведческая направленность», 

«Техническая направленность», «Естественнонаучную направленность», 

«Физкультурно-спортивную направленность».  

Также Ольга Александровна Покид вошла в состав номинационного 

комитета конкурса методических материалов среди педагогических 

работников Губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина, проводимого в 

целях совершенствования организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

В марте  2022 года в Брянском областном губернаторском Дворце 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялся очный 

этап областного конкурса исследовательских работ школьников 
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старших классов «Будущие ученые». К защите было допущено 37 работ из 

59.  Предстедателем жюри секции 2 "Физика, астрономия. Математика" стала 

заместитель руководителя РМЦ  Анна Евгеньевна Шпакова.  

 

Представители Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области вошли в состав жюри Регионального 

этапа конкурса проектно-исследовательских творческих работ детей и 

взрослых «Новый взгляд», Международного конкурса литературных 

произведений «Хрустальная роза» (тема Международного конкурса «По 

зову сердца» (посвящается 100-летию пионерской организации)), а также 

областного заочного литературно-творческого конкурса «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев». 

 

Начальник отдела РМЦ Татьяна Петровна Чепелова и методист РМЦ 

Елена Андреевна Никуткина оценивали работы в различных 

номинациях конкурсов, учитывая детальность описания творческой работы, 
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оригинальность, конкретность, ясность, точность и доступность изложения, 

оформление, содержательность, логичность и многие другие критерии. 

Члены жюри отметили высокий уровень представленных на конкурсы работ, 

их широкое разнообразие и пожелали всем участникам дальнейших успехов! 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» провел областной заочный 

литературно-художественный конкурс  «О, Первый Петр! Во всем ты 

первый!», с целью развития у подростков чувства гордости за свою страну и 

сопричастности к истории России через привлечение к чтению исторической 

литературы об эпохе Петра I.  Конкурс проходил по3 номинациям. Методист 

РМЦ Елена Андреевна Никуткина вошла в состав профессионального жюри 

конкурса. 

 

В ноябре 2021 года были подведены итоги II областного заочного 

конкурса профессионального мастерства для педагогических 

работников дополнительного образования детей Брянской области, 

организаторами которого выступили ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» в лице Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области и ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образования».  Конкурс проводился 

по следующим номинациям: «Лучшая образовательная практика в сфере 

дополнительного образования детей Брянской области», «Лучшая практика, 
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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».  

 

 

По итогам областного конкурса издан сборник лучших практик в 

печатном и электронном формате.  
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7. Осуществление сетевого взаимодействия в дополнительном 

образовании детей в Брянской области 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является повышение качества 

образования через организацию всестороннего партнерства, в том числе и 

развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы 

образования. К условиям, повышающим доступность дополнительного 

образования, относится сетевое взаимодействие организаций в процессе 

реализации образовательных программ. Сетевая организация совместной 

деятельности рассматривается как наиболее актуальная и эффективная форма 

достижения целей в любой области, в том числе и образовательной. Сетевую 

форму реализации дополнительных общеобразовательных программ 

образовательными учреждениями нашего региона можно рассматривать как 

эффективное условие обновления системы дополнительного образования 

Брянской области. В адрес РМЦ часто поступают вопросы, связанные с 

сетевым взаимодействием. На самые актуальные из них и разместили на 

сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области (rmc32) в разделе «Методический кейс» развернутые 

ответы. 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Брянской области продолжает сотрудничество с ведущими предприятиями 

http://rmc32.ru/methodological-case/set-form-realiz-doop/
http://rmc32.ru/methodological-case/set-form-realiz-doop/
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региона.  

С 11 по 15 октября 2021 года сотрудники РМЦ, а также обучающиеся 

многих образовательных учреждений дополнительного образования области 

приняли участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов» в режиме 

онлайн, спикерами которой стали представители ведущего 

машиностроительного гиганта АО «Трансмашхолдинг» - сотрудники АО 

«УК «БМЗ» (социальный партнер РМЦ). «Неделя без турникетов» 

направлена на непосредственное знакомство школьников, студентов и их 

родителей с работой предприятий и организаций. Подобные мероприятия 

являются возможностью для детей и молодежи увидеть «изнутри» работу 

предприятий, на которых они могут в будущем трудиться, познакомиться с 

трудовыми коллективами и их традициями. Для учреждений 

дополнительного образования появляется возможность разработать 

совместные дополнительные общеобразовательные программы в рамках 

сетевого взаимодействия.  

 

Продолжается сотрудничество с Региональным модельными центрами 

дополнительного образования субъектов Российской Федерации.  

25 ноября 2021 года РМЦ принял участие в Межрегиональной 

межведомственной научно-практической конференции «Лучшие практики по 

организации работы в сфере гражданско-патриотического воспитания. Опыт 

регионов», которая проводилась в дистанционном формате региональным 

ресурсным центром патриотического воспитания Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» с целью трансляции инновационного педагогического опыта 

работы в сфере гражданско-патриотического воспитания. В конференции 

приняли участие руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, педагогические 

работники и муниципальные кураторы, отвечающие за патриотическое 

воспитание. Брянскую область в ходе конференции представил                                  

В.И. Сребродольский, методист, руководитель клуба «Резерв» ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» с выступлением на тему «Есть такая 

профессия - Родину защищать: 40-летний опыт Брянского военно-

патриотического клуба «Резерв». 

30 ноября 2021 года проведен межрегиональный семинар 

«Целеполагание и результативность внедрения краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ» с участием партнеров 

из Орловской, Ярославской, Ленинградской областей. 

 

С видеоприветствиями к участникам II областной научно-

практической конференции «Целевая модель развития  региональных 

систем дополнительного образования детей: итоги и перспективы 
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внедрения в Брянской области-2021 год» обратились руководители 

Региональных модельных центров дополнительного образования детей 

Архангельской, омской, Орловской областей и Краснодарского края.  

Руководитель РМЦ Смоленской области Н.В. Сечковская выступиал с 

докладом «Эффективные подходы и управленческие механизмы 

выравнивания доступности дополнительного образования детей на 

территории Смоленской области». Опыт реализации проектного управления 

в сфере дополнительного образования Ярославской области представил  

наш постоянный партнер и его руководитель Е.А. Горюшина. 

 

26 января 2022 года состоялась рабочая встреча представителей 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области и Мобильного технопарка «Кванториум». 

Руководитель РМЦ Ольга Александровна Покид и начальник отдела Татьяна 

Петровна Чепелова обсудили с заведующим Мобильного технопарка 

«Кванториум» Павлом Сергеевичем Михейченковым и методистом Ириной 

Владимировной Давыдкиной ключевые аспекты партнерского 

взаимодействия в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» на территории Брянской 

области. Участники встречи затронули вопросы, связанные с развитием 

сетевого взаимодействия в дополнительном образовании детей, поделились 

опытом успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме и наметили планы дальнейшего сотрудничества. 
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8 февраля 2022 года педагог-организатор МОУ ДОД - Центр 

дополнительного образования города Унеча, администратор АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» МОЦ 

Унечского муниципального района Оксана Валерьевна Голубовская 

представила наш регион в рамках работы межрегиональной практико-

ориентированной конференции «Дополнительное образование детей: от 

новых возможностей до новых результатов», проходившей в онлайн-

формате. Организаторами конференции выступили Министерство 

образования Архангельской области совместно с ГБОУ Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества», структурное 

подразделение «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Архангельской области». 

Оксана Валерьевна приняла участие в работе тематической площадки 

«Муниципальный опорный центр как ключевой субъект процесса изменений 

в региональной системе дополнительного образования детей» с докладом на 

тему «Особенности организации информационной кампании по вовлечению 

детей в систему дополнительного образования». 

 
23 марта 2022 года был проведен межрегиональный семинар-

дайджест  «Сезонные школы, каникулярные профильные смены для 

различных категорий детей: актуальность, задачи, механизмы 

реализации в дополнительном образовании». С презентацией своего 
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опыта выступили Орловская область (Институт развития образования 

Орловской области, РМЦ ДОД Орловской области) и учреждения ДО 

Краснодарского края. 

25 марта 2022 года руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области Ольга Александровна 

Покид выступила в качестве спикера вебинара «Организационно-

методические аспекты реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой форме», организованного РМЦ ДОД Орловской 

области. С докладом на тему «Сетевое взаимодействие как фактор 

успешности развития дополнительного образования в Брянской области: 

актуальное состояние, перспективы, пример реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «КвантоСтрела» 

мобильным технопарком «Кванториум» и АО «Стрела» п. Суземка Брянской 

области» Ольга Александровна выступила совместно с заведующим 

структурным подразделением «Мобильный технопарк «Кванториум» Павлом 

Сергеевичем Михейченковым.  
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22 апреля 2022 года состоялась рабочая встреча сотрудников 

Региональных модельных центров дополнительного образования детей 

Брянской и Калужской областей в дистанционном формате. Участники 

встречи поделились опытом внедрения Целевой модели, достигнутыми 

результатами и наметили цели в процессе реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

 
Постоянными участниками мероприятий РМЦ по внедрению Целевой 

модели стали партнеры в сфере дополнительного образования: Детский 

технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования  «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района, ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и 
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развития способностей и талантов у детей и молодежи».   

24 июня 2022 года руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Брянской области Ольга Александровна 

Покид приняла участие в III областной конференции «Внедрение Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей в Омской области: итоги и перспективы» с докладом на тему 

«Марафон поиска и открытий (итоги проведения Марафона передовых 

практик педагогических работников дополнительного образования детей 

Брянской области)». 

 

 

С целью установления 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 

подписано соглашение о сотрудничестве между ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», определенное Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области, и ГАУ Брянский 

областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес». 1 марта 2022 года проведен 

совместный вебинар «Финансовая грамотность – путь к успешному 

предпринимательству». 
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8. Работа с родительской общественностью по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Брянской области 

7 сентября 2021 года на площадке Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина в дистанционном формате состоялось областное родительское 

собрание на тему «Возможности АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» при выборе направления развития 

ребёнка», организованное Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Брянской области. В ходе онлайн – 

мероприятия обсуждались важные для родительского сообщества вопросы, 

касающиеся функций АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», порядка регистрации пользователей сайта, добавления 

детей в личном кабинете, особенностей учёта достижений детей, процедуры 

получения сертификата дополнительного образования в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области». Также участникам 

родительского собрания предложили активнее пользоваться действующими 

интернет-ресурсами Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области (официальный сайт, социальные сети, 

мессенджеры), содержащими актуальную информацию для родителей, 

педагогов и иных специалистов дополнительного образования детей. 
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Время заключительной части мероприятия было посвящено ответам на 

вопросы родителей. Участники онлайн-встречи выразили благодарность 

организаторам за полезную информацию. Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Брянской области планирует 

продолжить встречи в подобном формате и надеется на продуктивное 

взаимодействие с родительской общественностью. 

 

В рамках реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» родительская общественность 

Брянской области приняла участие во Всероссийском опросе по 

доступности 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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6 декабря 2021 года было организованно через социальные сети 

оповещение родительской общественности о возможности записи детей в 

творческие объединения учреждений дополнительного образования на 

портале Госуслуг. Данный онлайн-сервис запущен в регионах, технически 

готовых к предоставлению услуги, воспользоваться которой могут те, у кого 

есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. У граждан есть 

возможность сравнивать образовательные учреждения между собой и 

подбирать на карте наиболее близкие к дому. Работа данного сервиса - это 

очередной шаг к достижению одного из показателей национальных целей по 

увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в 

электронном виде. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации пояснили, что на Госуслугах 

размещена подробная информация о детских творческих объединениях: 

описание программ, адрес, имена преподавателей, расписание и т.д. 

9 и 10 декабря 2021 года,  по обработанным часто задаваемым 

вопросам технической службе Брянской области, были составлены 

инструкции «НЕ ПОМНЮ ПАРОЛЬ» и опубликованы в социальных сетях. 

Проводится постоянное консультирование по вопросам работы в 

личном кабинете АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области».  
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9. Информационно-издательская деятельность  и медийное сопровождение 

мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Брянской области 

В рамках реализации Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Брянской области в 

течение 2021-2022 учебного года активно проходила информационная 

кампания. О механизме персонифицированного финансирования и процессе 

его внедрения Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Брянской области непрерывно вёл информирование и просвещение 

населения через телевидение, печатные средства массовой информации,  

посредством распространения полиграфической продукции (в рамках 

мероприятий, в образовательных учреждениях региона), а также посредством 

размещения информации в социальных сетях и на сайте Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской области.  

В образовательных учреждениях муниципалитетов Брянской области в 

течение 2021-2022 учебного года  распространялись 3 вида буклетов, 

информационный флаер, мини-листовки с QR-кодом портала «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» и прочая продукция. 

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

 

 

Блокнот для конференций 
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Блокнот для родителей 

 

 

 

Визитка РМЦ 
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В течение 2021-2022 учебного года информация о проводимых 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Брянской области мероприятиях, о промежуточных итогах внедрения 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Брянской области публиковалась в 

официальных группах в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», в Телеграм-канале и на официальном сайте РМЦ.  
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Деятельность Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Брянской области освещалась Брянской учительской 

газетой как в сетевом, так и в печатном издании, а также в официальных 

группах газеты в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Публикация в официальной группе Брянской учительской газеты в 

социальной сети «Вконтакте» 
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Публикация в официальной группе Брянской учительской газеты в 

социальной сети «Одноклассники» 

 

 

Публикация в сетевом издании Брянской учительской газеты 

 

 

https://bug32.ru/society/2021/09/08/regionalnyj-modelnyj-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

detej-bryanskoj-oblasti-provyol-oblastnoe-roditelskoe-sobranie/ 

 

https://bug32.ru/society/2021/09/08/regionalnyj-modelnyj-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-bryanskoj-oblasti-provyol-oblastnoe-roditelskoe-sobranie/
https://bug32.ru/society/2021/09/08/regionalnyj-modelnyj-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-bryanskoj-oblasti-provyol-oblastnoe-roditelskoe-sobranie/
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https://bug32.ru/society/2021/11/24/bryanskix-pedagogov-priglashayut-prinyat-uchastie-v-

marafone-peredovyx-praktik/ 

 
https://bug32.ru/society/2021/12/01/v-bryanske-proshyol-seminar-pedagogov-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-2/ 

 

 
https://bug32.ru/society/2021/12/22/v-bryanske-sostoyalas-konferenciya-pedagogov-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/ 

https://bug32.ru/society/2021/11/24/bryanskix-pedagogov-priglashayut-prinyat-uchastie-v-marafone-peredovyx-praktik/
https://bug32.ru/society/2021/11/24/bryanskix-pedagogov-priglashayut-prinyat-uchastie-v-marafone-peredovyx-praktik/
https://bug32.ru/society/2021/12/01/v-bryanske-proshyol-seminar-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-2/
https://bug32.ru/society/2021/12/01/v-bryanske-proshyol-seminar-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-2/
https://bug32.ru/society/2021/12/22/v-bryanske-sostoyalas-konferenciya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/
https://bug32.ru/society/2021/12/22/v-bryanske-sostoyalas-konferenciya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/
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https://bug32.ru/society/2022/02/19/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-

praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 
https://bug32.ru/society/2022/04/21/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-

praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3/ 

 
https://bug32.ru/society/2022/06/10/v-bryanskoj-oblasti-zavershilsya-marafon-peredovyx-

praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

https://bug32.ru/society/2022/02/19/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://bug32.ru/society/2022/02/19/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://bug32.ru/society/2022/04/21/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3/
https://bug32.ru/society/2022/04/21/v-bryanskoj-oblasti-prodolzhaetsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3/
https://bug32.ru/society/2022/06/10/v-bryanskoj-oblasti-zavershilsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://bug32.ru/society/2022/06/10/v-bryanskoj-oblasti-zavershilsya-marafon-peredovyx-praktik-dlya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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Публикация в сетевом издании «БЕZформата» 

 

https://bryansk.bezformata.com/listnews/priglashayut-prinyat-uchastie-v-marafone/99879081/ 

 

Публикация в печатном издании Брянской учительской газеты 

 

https://bryansk.bezformata.com/listnews/priglashayut-prinyat-uchastie-v-marafone/99879081/
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Подготовлен к изданию в печатном и электронном виде Сборник II 

областной научно-практической конференции (20 декабря 2021 г.) 

«Целевая модель развития региональных систем  дополнительного 

образования детей: итоги и перспективы внедрения в Брянской области - 

2021 год», а также  Сборник лучших практик II областного заочного 

конкурса профессионального мастерства для педагогических работников 

дополнительного образования детей Брянской области – 2021. 
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23 декабря 2021 года в эфир ГТРК «Брянск» вышло интервью с Еленой 

Григорьевной Шинкаренко, директором Губернаторского Дворца им. Ю.А. 

Гагарина, посвященное роли образовательного учреждения в качестве 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области в процессе внедрения Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей на территории 

региона. 

 



10. Аналитическая деятельность Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Брянской области и 

результаты внедрения Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в регионе в 2021-2022 учебном году  

Анализируя итоги деятельности РМЦ за 2021-2022 учебный год по 

внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в регионе, стоит отметить достижение следующих 

показателей: 

- достижение охвата программами дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет -77,2% (Приложение 1 «Сводные данные по 

регионам»,  Приложение 2); 

 

- регистрация в АИС «Навигатор» 100 % от общего числа детей в возрасте от 

5-ти до 18-ти лет, проживающих в регионе; 

- внедрение персонифицированного финансирование дополнительного 

образования детей в 17 муниципальных образованиях Брянской области; 

- проведение независимой оценки качества 630 дополнительных 

общеобразовательных программ; 
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- формирование системы методического сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования; 

Проводится системная работа по осуществлению технической 

поддержки населения Брянской области по вопросам, связанным с работой в 

АИС "Навигатор дополнительного образования детей Брянской области". В 

период с 01.09.2021 по настоящее время поступило 2346 сообщений от 

родителей Брянской области, которые получили ответ на свой вопрос. 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области» интегрирован с порталом Госуслуги, и с недавнего времени для 

жителей Брянской области появилась возможность не только регистрации, но 

и  записи детей в творческие объединения учреждений дополнительного 

образования на портале Госуслуги.  

К итогам деятельности к концу года в рамках формирования структуры 

управления региональной системы дополнительного образования относим 

наличие всех структурных элементов в рамках общих требований к 

структуре управления данной системой. 

На практике видно появляющееся взаимодействие между 

образовательными организациями дополнительного образования 

(Губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина, ОГМА, Кванториум, АЙТИ-

кубы и др.) и учреждениями среднего профессионального образования 

Брянской области. Разумеется, сама по себе рассматриваемая интеграция 

может быть реализована в достаточно широком спектре мероприятий, среди 

которых: 

- посещение учреждений СПО Брянской области с 

ознакомительной и  профориентационной целью; 

- приглашение преподавателей учреждений СПО для проведения 

мастер-классов для детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования; 

-  и другие формы сотрудничества. 

2021 год ознаменован активным включением в реализацию Целевую 
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модель организаций, подведомственных управлению физической культуры и 

спорта. Еженедельно проводились совместные совещания и мониторинги по 

регистрации программ и обучающихся в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области». На конец 2021-2022 учебного года 

зарегистрировано 60 организаций. 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся на программах спортивной подготовки, зачислены через АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области», что 

составляет более 22 тыс. детей.  

В Брянской области, как и по всей стране, открываются созданные на 

базах школ муниципалитетов, центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Одним из результатов деятельности 

центров «Точка роста» является обеспечение повышение охвата 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. Из 119 

организованных Точек роста на территории Брянской области 90 находятся в 

«зеленой зоне», т.е. 60% обучающихся зарегистрирован в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Брянской области» и обучаются по 

программам дополнительного образования.  

Региональным модельным центром проводился плановый мониторинг 

работы муниципалитетов по созданию новые места дополнительного 

образования. Новые места дополнительного образования предназначены 

увеличить охват детей, занимающихся по общеразвивающим программам 

разной направленности и повысить их вариативность. Они дают детям 

возможность заниматься востребованными, актуальными видами 

деятельности и обеспечивают доступность качественного дополнительного 

образования, в том числе за счет использования новых форм и технологий. 

На декабрь 2021 года все запланированные к открытию места 

функционировали в полном объеме (812 учебных мест по всем 
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направленностям). В некоторых муниципалитетах (Брянский, Дубровский, 

Рогнединский, г.Брянск, г.Сельцо) через одно созданное место по данном 

программе прошло два и более человек. В дальнейшем эта работа будет 

усиливается, будет учитываться опыт разработанных краткосрочных 

программ для увеличения потока приема детей на программы 

дополнительного образования, что в целом положительно скажется на 

выполнение показателя проекта «Охват дополнительным образованием детей 

от 5 до 18 лет».  

Под руководством РМЦ активно включились в Целевую модель 

кадетские школы, школы-интернаты (10 школ). В кадетских школах 

проходит обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

95% обучающихся. 3 оздоровительных санатория  работают по реализации 

дополнительных краткосрочных программ.  

Проведена работа по выявлению учреждений здравоохранения 

Брянской области на предмет наличия лицензий на дополнительное 

образование детей и взрослых. В ходе планомерной работы учреждения 

зарегистрированы в  АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Брянской области», представлены дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. 

№ 678-р утверждена Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 г. (далее Концепция). Согласно Концепции одной из задач 

развития дополнительного образования детей является расширение участия 

организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Целевой показатель реализации 

Концепции  - «доля организаций негосударственного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в общем количестве 

организаций в сфере дополнительного образования детей» в 2022 году 

должен составить 4,9 %. Для достижения Брянской областью данного 

показателя  в течение учебного года проводилась работа по  вовлечению в 
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АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области» 

такого рода организаций. На конец  2021-2022 года успешно 

зарегистрировано в системе  28  организаций негосударственного сектора. 

Это составило 3,4% от общего числа организаций, зарегистрированных в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». 

Работа в данном направлении будет продолжена.  

Происходит обновление содержания 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; развиваются     

сетевые     формы     реализации      дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Проведена инвентаризация заполнения аккаунтов всех организаций, 

зарегистрированных в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Брянской области»  (852 организации на момент проведения работы), 

396

11066

92

58

142
9

Количество программ
Разноуровневые 
модульные
Сетевые

Дистанционные

Для детей с ОВЗ

Для детей в ТЖС

Краткосрочные
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а именно, проверка наличия и корректности основных сведений 

организаций, реквизитов, контактов, аккаунтов, лицензий. Выявленные 

недостатки направлялись кураторам внедрения Целевой модели для 

устранения. В настоящее время все аккаунты организаций заполнены. 

Во исполнение п.1.2.2 протокола Минпросвещения от 07.04.22 

№  ДО6-28/06пр осуществлена регистрация программ профильных смен в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области».  

Проведена тщательная сверка в соответствие с реестром 

организаций, имеющих лицензию на реализацию дополнительного 

образования детей и взрослых (всего 1048 организаций).  Из данного 

количества,  выявлено 56 организаций, незарегистрированных в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Брянской области».  В 

результате тесной работы как с самими организациями, так и с 

муниципальными опорными центрами, 32 организации зарегистрированы в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области», 

6 находятся в процессе ликвидации, 18 организаций не реализуют 

программы дополнительного образования.  

Сотрудниками РМЦ проводится постоянная работа по 

осуществлению мониторингов системы дополнительного образования 

детей Брянской области (мониторинги центров «Точки роста», 

организаций, не проводивших зачисление (т.н. «нулевые организации») 

физкультурно-спортивной направленности. В связи с утверждением 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р Концепции 

развития дополнительного образования детей и в целях анализа текущего 

состояния дополнительного образования в субъектах РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» проводит мониторинг состояния системы организации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися в 2021 году.   

Мониторинг предполагает сбор данных по следующим блокам: 
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1. сведения об организации туристско-краеведческой деятельности; 

2. общие сведения об образовательных организациях, реализующих ТКД; 

3. организация образовательной и методической деятельности; 

4. сведения о контингенте; 

5. мероприятия с обучающимися; 

6. работа с кадрами; 

7. маршрутно-квалификационная деятельность. Школьные туристские 

клубы; 

8. система поощрения в детском туризме; 

9. инфраструктура. 

Для организации мониторинга на территории Брянской области была 

проведена организационная и консультационная работа, составлена форма 

для предоставления сведений мониторинга. В результате в мониторинге 

приняли участие 78 образовательных организаций региона.  

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, которые аккумулируются в РМЦ. 

 

 



Приложение 1 

Сводные данные по выполнению показателя 

 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием» 

 в 2021 году в разрезе субъектов РФ 
 

№ Наименован

ие субъекта 

Количество детей 5-

17 лет в 

накопительном итоге 

ЕАИС ДО по 

состоянию на 

31.12.2021  

Количество 

детей 5-17 лет 

в 

накопительно

м итоге  

(Минкультур

ы России) 

Количество детей 5-17 

лет в накопительном 

итоге  

(ЕАИС ДО, с учетом 

культуры) по 

состоянию на 

31.12.2021 

Фактическое 

значение  на 

31.12.2021, % 

Плановое 

значение в 

ГАСУ на 

2021 г., % 

Общая 

численност

ь детей 

проживающ

их в 

субъекте на 

2021 г. 

    16 297 367 1 981 423 18 278 790 82,0% 76 22 303 780 

1 Севастополь 52 531 4 169 56 700    76,5% 60,0 74 159 

2 Магаданская 

область 

11 489 3 508 14 997    68,7% 74,0 21 837 

3 Республика 

Калмыкия 

28 107 5 037 33 144    66,5% 73,0 49 860 

4 Республика 

Тыва 

62 214 7 433   69 647    77,2% 97,0 90 256 

5 Приморский 

край 

163 123 24 304 187 427    68,2% 58,0 274 883 

6 Сахалинская 

область 

45 938 9 677 55 615    72,9% 65,0 76 248 

7 Камчатский 

край 

27 909 6 012 33 921    71,1% 77,0 47 692 

8 Орловская 

область 

63 603 11 545 75 148    75,2% 75,0 99 890 

9 Республика 

Марий Эл 

74 574 11 843 86 417    78,7% 78,0 109 870 

10 Республика 

Хакасия 

62 920 8 632 71 552    73,7% 69,0 97 037 
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11 Республика 

Крым 

208 531 19 238 227 769    80,0% 72,0 284 610 

12 Пензенская 

область 

116 378 28 477 144 855    83,5% 76,0 173 526 

13 Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

79 084 17 845 96 929    90,8% 84,0 106 750 

14 Курская 

область 

130 691 0 130 691    84,7% 77,0 154 287 

15 Республика 

Карачаево-

Черкесская  

59 786 7 799 67 585    84,9% 76,8 79 626 

16 Еврейская 

автономная 

область 

19 806 1 493 21 299    77,9% 89,0 27 352 

17 Астраханская 

область 

99 911 13 197 113 108    67,4% 81,0 167 889 

18 Тверская 

область 

106 131 21 113 127 244    72,7% 75,0 175 108 

19 Иркутская 

область 

230 493 36 325 266 818    62,7% 57,0 425 546 

20 Ивановская 

область 

84 993 11 720  96 713    71,0% 89,0 136 201 

21 Чеченская 

Республика 

240 733 7 897  248 630    61,8% 61,0 402 150 

22 Республика 

Дагестан 

363 374 30 293 393 667    61,2% 59,0 643 771 

23 Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

70 209 7 553 77 762    65,2% 58,0 119 343 

24 Саратовская 

область 

219 493 36 049 255 542    76,0% 91,0 336 100 
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25 Республика 

Кабардино-

Балкарская 

93 407 14 081 107 488    70,0% 54,0 153 569 

26 Республика 

Ингушетия 

76 325 2 267 78 592    66,3% 64,0 118 532 

27 Брянская 

область 

112 317 18 915 131 232    77,2% 76,0 169 986 

28 Забайкальски

й край 

124 195 18 541 142 736    72,1% 65,0 198 021 

29 Республика 

Саха (Якутия) 

141 379 20 530  161 909    82,3% 78,0 196 618 

30 Новосибирска

я область 

280 135 47 611  327 746    77,0% 49,0 425 747 

31 Красноярский 

край 

289 360 43 189 332 549    71,5% 69,0 465 309 

32 Владимирская 

область 

122 244 22 454  144 698    77,5% 76,0 186 650 

33 Ненецкий 

автономный 

округ 

5 953 849 6 802    77,8% 76,0 8 738 

34 Ростовская 

область 

396 985 66 435 463 420    79,0% 70,0 586 385 

35 Ставропольск

ий край 

287 220 37 537 324 757    75,2% 67,0 431 806 

36 Костромская 

область 

62 568 13 098   75 666    78,0% 77,0 96 964 

37 Псковская 

область 

53 944 13 093 67 037    77,6% 76,0 86 363 

38 Мурманская 

область 

71 807 15 973   87 780    76,9% 73,0 114 211 

39 Республика 

Коми 

96 483 13 206 109 689    79,6% 72,5 137 734 

40 Курганская 

область 

87 823 15 014 102 837    77,4% 80,0 132 929 

41 Краснодарски 563 319 96 687 660 006    76,2% 74,0 866 567 
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й край 

42 Калужская 

область 

108 903 0 108 903    79,7% 76,0 136 590 

43 Кемеровская 

область 

295 892 45 863 341 755    78,3% 56,0 436 430 

44 Алтайский 

край 

259 074 36 228 295 302    80,3% 72,0 367 624 

45 Архангельска

я область 

118 914 15 466 134 380    79,3% 75,0 169 382 

46 Кировская 

область 

131 742 22 926 154 668    82,1% 76,0 188 346 

47 Амурская 

область 

99 775 9 290 109 065    81,9% 76,0 133 125 

48 Челябинская 

область 

401 969 57 160 459 129    82,8% 76,0 554 794 

49 Тамбовская 

область 

101 131 22 483 123 614    97,6% 79,0 126 680 

50 Липецкая 

область 

111 810 21 486 133 296    82,7% 76,0 161 214 

51 Республика 

Башкортостан 

503 383 62 643 566 026    83,8% 78,8 675 626 

52 Республика 

Удмуртская  

183 009 23 682 206 691    81,2% 78,8 254 525 

53 Республика 

Татарстан 

413 224 76 663 489 887    79,8% 67,5 613 644 

54 Тульская 

область 

134 506 19 741 154 247    85,1% 74,0 181 232 

55 Чувашская 

Республика 

131 394 27 097  158 491    82,4% 76,0 192 241 

56 Нижегородска

я область 

326 803 52 444   379 247    85,1% 76,0 445 730 

57 Томская 

область 

117 126 22 979 140 105    83,7% 76,0 167 414 

58 Санкт-

Петербург 

505 831 45 332 551 163    84,0% 80,0 655 958 
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59 Республика 

Алтай 

36 949 5 247    42 196    82,8% 76,0 50 947 

60 Свердловская 

область 

503 260 78 461 581 721    84,7% 65,0 686 456 

61 Республика 

Карелия 

67 196 11 231  78 427    83,5% 73,0 93 902 

62 Чукотский 

автономный 

округ 

6 025 1 738  7 763    83,8% 72,0 9 261 

63 Волгоградска

я область 

276 670 36 097 312 767    88,0% 64,0 355 248 

64 Омская 

область 

238 175 28 850 267 025    86,3% 62,0 309 363 

65 Республика 

Адыгея 

58 723 7 074 65 797    86,4% 74,0 76 119 

66 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

253 912 34 580 288 492    91,5% 81,5 315 165 

67 Вологодская 

область 

167 170 29 840 197 010    106,5% 76,0 185 028 

68 Смоленская 

область 

87 016 19 669 106 685    87,5% 70,0 121 917 

69 Новгородская 

область 

69 788 8 584 78 372    89,4% 74,0 87 662 

70 Пермский 

край 

336 241 47 463 383 704    

 
88,6% 77,0 432 890 

71 Ленинградска

я область 

188 813 28 044 216 857    88,9% 76,0 243 874 

72 Хабаровский 

край 

163 112 14 373 177 485    87,8% 79,0 202 126 

73 Москва 1 358 613 0 1 358 613    89,0% 89,0 1 526 532 

74 Белгородская 

область 

195 324 0 195 324    89,9% 94,1 217 353 

75 Оренбургская 265 091 27 631 292 722    90,0% 85,0 325 111 
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область 

76 Московская 

область 

883 228 124 527 1 007 755    91,6% 83,6 1 099 630 

77 Воронежская 

область 

257 091 35 136 292 227    96,6% 76,0 302 543 

78 Республика 

Бурятия 

171 531 13 134 184 665    93,6% 80,0 197 312 

79 Рязанская 

область 

113 535 18 974 132 509    91,6% 72,0 144 623 

80 Ярославская 

область 

151 245 0 151 245    84,7% 76,0 178 589 

81 Ульяновская 

область 

135 139 22 552 157 691    94,7% 82,0 166 545 

82 Самарская 

область 

426 653 0 426 653    94,8% 78,5 449 875 

83 Калининградс

кая область 

124 252 21 818 146 070    98,6% 76,8 148 157 

84 Тюменская 

область 

246 434 0 246 434    92,2% 87,0 267 366 

85 Республика 

Мордовия 

84 210 14 278 98 488    99,0% 74,0 99 511 

    16 297 367 1 981 423 18 278 790 82,0% 76 22 303 780 
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Приложение 2 

Сводные данные по охвату программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(на 29 декабря 2021 г) 

Муниципальные 

образования Брянской 

области 

Количество 

детей на 

01.01.2021 

(статистика) 

охват 

детей 5-17 

лет с 

начала 

года по 

данным 

ЕАИС ДО, 

чел., на 

29.12.2021 

Заявки на 

программы через 

АИС Навигатор 

Заявки на 

программы 

через АИС 

Навигатор 

Культура 

на 

29.12.21 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

(7=3-4+6), ед. 

ИТОГОВЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  

%                                   

(колонка 

7/колонка 

2*100) 

НОРМА 

(76% 

ОХВАТ) 

Кол-во 

"уникальных" 

детей 

требуемых для 

выполнения 

показателя подтвержденные новые 

1 2 
3 

4 
5 

6 7 8     

Унечский м/р 4782 4023,0 14,0 16 949 4958,0 103,7     

Фокино г/о 1667 927,0 25,0 1 632 1534,0 92,0     

Трубчевский м/р 4520 3439,0 4,0 3 569 4004,0 88,6     

Новозыбковский 7874 5840,0 23,0 4 853 6670,0 84,7     

Жуковский м/о 4514 3544,0 0,0 1 227 3771,0 83,5     

Суражский м/р 3253 2499,0 3,0 1 197 2693,0 82,8     

Стародубский м/о 5054 3925,0 1,0 0 205 4129,0 81,7     

Клетнянский м/р 2803 1658,0 14,0 0 631 2275,0 81,2     

Мглинский м/р 2010 1543,0 2,0 6 77 1618,0 80,5     



166 

 

Дятьковский м/р 10427 6789,0 45,0 33 1452 8196,0 78,6     

Дубровский м/р 2124 1234,0 0,0 0 426 1660,0 78,2     

Выгоничский м/р 2694 1814,0 5,0 0 301 2110,0 78,3     

Почепский м/р 5420 3906,0 0,0 0 315 4221,0 77,9     

Брянский м/р 9699 6335,0 70,0 78 1253 7518,0 77,5     

Жирятинский м/р 843 550,0 1,0 0 101 650,0 77,1     

Климовский м/р 3700 2495,0 1,0 3 355 2849,0 77,0     

Злынковский м/р 1963 1313,0 0,0 1 193 1506,0 76,7     

Комаричский м/р 2391 1685,0 2,0 1 147 1830,0 76,5     

Суземский м/р 2048 1462,0 0,0 0 104 1566,0 76,5     

Брянск г/о 56008 34835,0 352,0 209 7202 41685,0 74,4 42566 881 

Рогнединский м/р 891 536,0 0,0 0 120 656,0 73,6 677 21 

Севский м/р 1967 1280,0 14,0 2 118 1384,0 70,4 1495 111 

Клинцы г/о 10991 6969,0 51,0 36 824 7742,0 70,4 8353 611 

Навлинский м/р 4215 2806,0 1,0 14 152 2957,0 70,2 3203 246 

Клинцовский м/р 2422 1594,0 0,0 7 63 1657,0 68,4 1841 184 

Брасовский м/р  2626 1582,0 3,0 0 143 1722,0 65,6 1996 274 

Карачевский м/р 4336 2356,0 32,0 18 468 2792,0 64,4 3295 503 

Погарский м/р 3410 2094,0 37,0 24 145 2202,0 64,6 2592 390 

Гордеевский м/р 1388 838,0 1,0 1 41 878,0 63,3 1055 177 

Сельцо г/о 2485 1004,0 39,0 2 582 1547,0 62,3 1889 342 

Красногорский м/р 1461 900,0 16,0 1 70 954,0 65,3 1110 156 

Итого 169986 111775,0 756,0 462 18915 129934,0 76,4   3896 
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Приложение 3 
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Унечский м/р 4782 3938,0 40,0 11 946 4844,0 

101,

3 4 0 1 
6./6. 

30 1 

328/27

0 266       1./26 

Фокино г/о 1667 919,0 32,0 0 629 1516,0 90,9 
0 0 0 2/0   1 

218/15

8 
0       1./40 

Трубчевский м/р 4520 3408,0 16,0 11 567 3959,0 87,6 0 0 2 
4./.4 

    

539/51

0 551       1./13 

Новозыбковский 7874 5843,0 117,0 15 836 6562,0 83,3 1 0 1 
6/.6 

  1 

380/38

0 931     1/120   

Суражский м/р 3253 2506,0 53,0 3 197 2650,0 81,5 1 0 7 
4/4. 

  2 

392/39

2 294       1./28 

Жуковский м/о 4514 3476,0 2,0 2 194 3668,0 81,3 0 0 1 
5/.5 

      347   1/0   1./4 

Стародубский м/о 5054 3847,0 12,0 10 205 4040,0 79,9 0 1 9 
6/.6 

      518 

134/

128   4/.13 2./34 

Клетнянский м/р 2803 1579,0 31,0 0 631 2179,0 77,7 1 0 0 2/.2       266         

Мглинский м/р 2010 1486,0 10,0 10 77 1553,0 77,3 0 1 1 
5/.5 

      176       1./7 
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Климовский м/р 3700 2484,0 29,0 0 355 2810,0 75,9 4 1 1 
6/.5 

      523       3./41 

Дятьковский м/р 10427 6609,0 162,0 62 1448 7895,0 75,7 1 3 8 
6./5 

      1124 

151/

142   1./8 2./39 

Злынковский м/р 1963 1292,0 1,0 0 187 1478,0 75,3 0 0 1 
2./2 

80     219         

Брянский м/р 9699 6160,0 130,0 280 1236 7266,0 74,9 0 5 32 
8/.7 

80!     826   2/0 7./82 2./30 

Дубровский м/р 2124 1163,0 0,0 0 426 1589,0 74,8 0 0 0 3./2 118!     221       1./31 

Почепский м/р 5420 3646,0 24,0 111 315 3937,0 72,6 1 3 3 
7./6 

  1 

230/20

6 454         

Рогнединский м/р 891 521,0 0,0 0 119 640,0 71,8 0 0 3 2/.2 51!     50     1./19 2./26 

Выгоничский м/р 2694 1640,0 19,0 3 301 1922,0 71,3 0 4 8 
4/.4 

      136     1./3 2/.24 

Навлинский м/р 4215 2788,0 0,0 0 152 2940,0 69,8 0 2 0 
4./4 

      288       6./92 

Брянск г/о 56008 33047,0 1109,0 789 7016 

38954,

0 69,6 24 25 73 
  

476! 5 

2443/9

76 

1017

8 

180/

172   10./176 2./27 

Комаричский м/р 2391 1526,0 42,0 18 144 1628,0 68,1 0 0 6 
3/.3 

      251     3/.0   

Севский м/р 1967 1233,0 24,0 0 118 1327,0 67,5 0 0 0 2/1.       344         

Клинцовский м/р 2422 1546,0 8,0 1 60 1598,0 66,0 0 1 4 
6/5. 

      0     15/90 1/.7 

Суземский м/р 2048 1201,0 0,0 0 104 1305,0 63,7 0 0 2 3./2       338       1/.31 

Жирятинский м/р 843 447,0 0,0 5 90 537,0 63,7 0 2 3 2/0       98         

Клинцы г/о 10991 5940,0 100,0 30 824 6664,0 60,6 0 0 5 
  

  1 

644/14

4 2406 

155/

151   11./371 1./20 

Карачевский м/р 4336 2243,0 112,0 7 459 2590,0 59,7 1 0 5 5/.1       641       1./19 

Брасовский м/р  2626 1388,0 14,0 1 143 1517,0 57,8 2 2 2 2/.1       197     1./25 1./28 

Красногорский 

м/р 1461 785,0 43,0 2 70 812,0 55,6 3 1 0 
3/.2 

      0     1./19   

Сельцо г/о 2485 849,0 82,0 14 582 1349,0 54,3 1 0 3 2/0 84!     318       1./10 

Гордеевский м/р 1388 711,0 19,0 0 41 733,0 52,8 0 0 3 
2/2. 

      0       2./40 

Погарский м/р 3410 1613,0 31,0 17 132 1714,0 50,3 2 2 3 
7./1 

      218         

Итого 169986 105834,0 2262,0 1402 

1860

4 

122176

,0 71,9 46 53 187 

119/

86 

812/91

9   

5174/2

909 

2217
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593 3/0 56/926 36/577 

 

 

 

 


