
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на территории каждого района в Ленинградской области реализуются 

мероприятия по внедрению Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Киришского 

муниципального района от 27 сентября 2018 года № 188 на базе МАУДО «Киришский 

Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ). 

МОЦ - это новый формат развития муниципальной системы дополнительного 

образования детей в соответствии с вводимыми в рамках проекта инновациями: 

- запуск и функционирование регионального общедоступного сайта «Навигатор 

дополнительного образования детей»; 

- внедрение и сопровождение персонифицированной системы финансирования 

дополнительного образования детей; 

- внедрение и реализация моделей по выравниванию доступности дополнительных 

образовательных программ для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями. 

С 2019 года начала работу региональная автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области». Навигатор 

представляет собой общедоступное web-приложение, которое позволяет семьям 

выбирать организации дополнительного образования, независимо от их 

территориального расположения. На этой цифровой платформе учреждения 

дополнительного образования предлагают вам и вашим детям познакомиться с 

образовательными программами объединений различных направленностей. 

Функции и направления деятельности МОЦ 

•Выполняет ресурсное обеспечение муниципальной системы дополнительного 

образования детей, координирует деятельность и оказывает методическую 



поддержку образовательным организациям, обеспечивающую согласованное 

развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

•Обеспечивает межведомственное взаимодействие между участниками 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (далее — Проект) в части развития дополнительного образования 

детей на уровне Киришского муниципального района Ленинградской области, 

осуществляет консультационную и административную поддержку его 

исполнителей, проводит мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных 

Проектом, и осуществляет взаимодействие с Региональным модельным центром 

развития дополнительного образования детей Ленинградской области (далее - 

РМЦ). 

•Содействует распространению в муниципальной системе дополнительного 

образования эффективных практик реализации современных вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

реализуемых в Киришском муниципальном районе Ленинградской области, в 

Ленинградской области и других субъектах Российской Федерации, способствует 

продвижению лучших муниципальных практик. 

•Обеспечивает организационное и информационное сопровождение создания и 

функционирования модели персонифицированного финансирования обучающихся 

в муниципальной системе дополнительного образования детей. 

•Создает, апробирует и внедряет в Киришском муниципальном районе 

Ленинградской области модели обеспечения равного доступа к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

детям из сельской местности. 

•Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

дополнительного образования, расположенных на территории Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

•Содействует проведению «сезонных школ», профильных смен по различным 

направленностям дополнительного образования детей, в том числе оказывает 

организационно-методическую поддержку в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для организации летнего отдыха. 

•Создает организационно-методические условия для непрерывного развития 

педагогических и управленческих кадров муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 



•Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению 

родителей (законных представителей) в области дополнительного образования 

детей. 

•Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи 

в Киришском муниципальном районе Ленинградской области, в том числе: 

формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности МОЦ; 

обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 

муниципалитете; формирует позитивный образ системы дополнительного 

образования детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы; 

обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные 

и иные мероприятия. 

•Формирует информационно-телекоммуникационный контур муниципальной 

системы дополнительного образования детей, включающий: содержательное 

наполнение межведомственного муниципального сегмента общедоступного 

программного навигатора в системе дополнительного образования детей; создание 

и поддержку функционирования информационного сервиса МОЦ и проведение 

информационных кампаний по продвижению мероприятий в муниципальной 

системе дополнительного образования детей через информационный портал МОЦ; 

осуществление дистанционного обучения детей и родителей с использованием 

информационного портала МОЦ. 

•Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

•Содействует качественному развитию муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в том числе через внедрение пилотных проектов обновления 

содержания и технологий дополнительного образования. 

•Организует на муниципальном уровне работу по независимой оценке качества 

дополнительного образования детей. 

•Выполняет функции муниципального оператора при проведении муниципальных 

этапов областных мероприятий с обучающимися. 

•Обеспечивает выявление инфраструктурного, материально-технического и 

кадрового потенциала в муниципальной системе дополнительного образования 

детей (организационно-методическое сопровождение организации). 

 



В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительных 

занятий? 

•Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с 

родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним! 

•Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе, не зависимо от 

социального статуса семьи и ее финансового положения. 

•Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших кружках и секциях, 

которые им действительно интересны. 

Что такое Сертификат персонифицированного финансирования? 

Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обучаться 

дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все данные о 

Сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – находятся на сайте 

Навигатора дополнительного образования детей Ленинградской области (р47.навигатор.дети) 

в Личном кабинете пользователей. 

Средства, которые дает Сертификат, можно потратить только на дополнительное 

обучение детей и только через Портал допобразования. Деньги нельзя потратить на другие 

цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены. 

Система финансирования дополнительных занятий открывает всем детям нашего региона 

возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им интересны. Благодаря 

новой системе учиться смогут и дети, ранее по семейным обстоятельствам никогда не 

посещавшие дополнительные занятия. В свою очередь кружки и секции, чтобы быть 

востребованными, будут привлекать к работе лучших специалистов и в целом повышать 

качество обучения. 

Качественное дополнительное обучение доступно всем! 

 

https://р32.навигатор.дети/

