
Отчёт о деятельности РМЦ и МОЦ 
 Калужской области 

по внедрению целевой модели развития 
региональной системы дополнительного 

образования детей в 2022 году  
в рамках субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий по формированию современных управленческих  
и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

Наталья Сергеевна Андрюшина  
руководитель структурного подразделения  
«Региональный модельный центр» 

Калужская область 

Москва, 6 декабря 2022 г. 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Региональная система дополнительного образования детей 

количество муниципальных образований и созданных 

муниципальных опорных центров  
26=26 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в Калужской области 
142 864 детей 

численность педагогов дополнительного образования 

детей 
3470 

 ОДОД-101 

СОШ- 320 

Детский сад-218 

СПО-22 

ВУЗ-14 

 
Негосударственные 

ОО-30 

СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Инфраструктура ДОД Количество 

Кванториумы 2 

Мобильный технопарк Кванториум 1 

УМЦ «Лаборатория безопасности» 1 

Школьные Кванториумы 2 

Центр выявления и поддержки талантов 1 

IT-куб 1 

Новые места  224 площадки 

Точки роста 133 площадки 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

о
х
в
а
т 

МО 

Динамика охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 
5 до 18 лет в разрезе муниципальных образований 
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Динамика охвата дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5 до 18 лет по Калужской области  

Динамика охвата по 

Калужской области –  

рост на 15 % 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
 

 

Количество детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в 

разрезе направленностей программ ДОД 

Естественнонаучная 

18 330 

Социально-
гуманитарная;  

33 474 

Техническая; 21320 

 Туристско-
краеведческая; 

 6 914 

Физкультурно-
спортивная; 40 485 

 Художественная; 
39 531 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Руководитель структурного подразделения  

«Региональный модельный центр» 

 Андрюшина Н.С. 

  

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Обеспечивает межведомственное и  

межуровневое взаимодействие по  

вопросам работы системы ДО КО 

РМЦ (структурное подразделение 

 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина») 

Адрес: г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.1 

 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Координируют реализацию мероприятий 

 в системе ДО муниципалитета 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Реализуют программы дополнительного 

образования, обновляют содержание 

ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принимает управленческие решения в системе дополнительного образования Калужской области 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Координирует работу всей системы ДО 

РМЦ 

Обеспечивает поддержку участников  

в сфере ДО, содействует внедрению лучших 

практик, координирует ПФДО, работу 

навигатора 

МОЦ 

Координирует деятельность муниципальных  

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

установленное значение  

на 2021 г. 

 

Достигнутое  

значение 

1 Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

    

1.1 Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, внедривших систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % 

 

50 50  

1.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в субъекте Российской 

Федерации, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, % 

 

25 0,2  

2 Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей, ед. 

 

1 1  

3 Создана сеть муниципальных опорных центров во всех муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации, ед. 

 

Xi=Y 26=26  

4 Внедрён навигатор дополнительных общеобразовательных программ, ед. 

 

1 1  

5 Увеличено число детей в субъекте Российской Федерации в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, % 

 

на 5% на 8,6%  

5.1 в т.ч. дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленностей, % 

 

на 5% на 5 %  

6 Количество заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников 

 

5 5  

7 Количество разработанных и внедрённых моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом 

 

5 8  



ИНДИКАТОРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

установленное значение  

на 2021 г. 

 

Достигнутое  

значение 

8 Количество разработанных и внедрённых разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый 

уровень) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом 

 

15 15  

9 Количество разработанных и внедрённых дистанционных курсов дополнительного образования детей, 

ед. накопительным итогом 

 

20 22  

10 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и 

организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом 

 

30  38 

11 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников РМЦ, МОЦ, ведущих 

образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации 

мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 

образования детей: 

 

    

11.1 педагогические работники, % 100  100 

11.2 руководители, % 100  100 

11.3 привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты и аспиранты, не имеющие 

педагогического образования, % 

100  100 



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ  

НА ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Оборудование- 54% 

Мебель – 20% 

Обучение – 2% 

Навигатор – 23% 

Брендирование -1% 



ВНЕДРЁН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ НАВИГАТОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 

Организационно-правовая форма Количество 

 

1 Государственные организации (колледжи, школы-интернаты, иные гос. организации) 21 

2 Муниципальные  (школы, детские сады, дома творчества и др.) 550 

 

3 Частные 5 

ВСЕГО 576 

Количество опубликованных программ - 4623 

Сайт навигатора: Навигатор дополнительного образования детей Калужской области 

(admoblkaluga.ru) 

 

https://navigator.admoblkaluga.ru/additional-education?pageIndex=1
https://navigator.admoblkaluga.ru/additional-education?pageIndex=1
https://navigator.admoblkaluga.ru/additional-education?pageIndex=1


МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

ВСЕГО: 38 
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сектора экономики 



МОДЕЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОП ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

программы, 
реализуемые с 
применением 

дистанционных 
технологий и 
электронного 
обучения-22 

разноуровневые 
программы-15 

заочные  и  
сезонные школы-

9 

модели 
доступности для 

детей из 
сельской 

местности-5 



СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

• Создание межведомственного совета; 

• Создание регионального экспертно-методического 

совета; 

• Утверждены правила  ПФДО в Калужской области 

• Внедрена система ПФДО в 13 МО Калужской 

области 

 



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  проходит на 

официальных сайтах и госпабликах учреждений дополнительного 

образования. 

Региональный методический центр Калужской области имеет свою 

страницу в социальной сети «Вконтакте», на сайте учреждения, где, в 

том числе,  идет информационное разъяснение о внедрении ПФДО: 

 
https://vk.com/club52220002   

https://ocdod40.ru/рмц-2/  

  
Освещение деятельности РМЦ в региональных СМИ: 

 

 

 

 

  

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226  

 

 https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2496976/sid/kaluga/start

_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/mute/true/  

 

 
https://www.vest-news.ru/news/184118  

https://vk.com/club52220002
https://vk.com/club52220002
https://ocdod40.ru/рмц-2/
https://ocdod40.ru/рмц-2/
https://ocdod40.ru/рмц-2/
https://ocdod40.ru/рмц-2/
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-37226
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2496976/sid/kaluga/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/mute/true/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2496976/sid/kaluga/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/mute/true/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2496976/sid/kaluga/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/mute/true/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2496976/sid/kaluga/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/mute/true/
https://www.vest-news.ru/news/184118
https://www.vest-news.ru/news/184118
https://www.vest-news.ru/news/184118


ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФМАСТЕРСТВА) СОТРУДНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 

РМЦ И МОЦ, СОТРУДНИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЕДУЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Количество сотрудников и педагогов РМЦ 

и МОЦ, сотрудников и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации 

управленческие 

работники 

педагогические 

работники 

26 135 



УСПЕШНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОВАЛЫ / ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

• В каждом муниципальном районе создан муниципальный опорный центр; 

• РМЦ создан на базе ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»; 

• Для проведения экспертизы ДОП задействован региональный экспертно- 

методический совет;  

• Проводятся ежемесячные совещания по актуальным вопросам Целевой модели 

с сотрудниками муниципальных опорных  центров и руководителями 

муниципальных органов управления образованием. 

 

 

• Трудная интеграция информационных систем АИС «Сетевой город», ИС 

«Навигатор ДОП» и ИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

• Негативное отношение родительской и педагогической общественности к системе 

ПФДО; 

• Недостижение показателя в доли детей, охваченных ПФДО, 25% 

 

 



РИСКИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

№  

п/п 

 

Риск и его описание Уровень риска  

(высокий, средний, низкий) 

 

Мероприятия  

по минимизации риска 

1  Недостижение показателя в доли детей, 

охваченных ПФДО, 25% 

средний  С 2023 года охватить все МО 

Калужской области системой 

ПФДО с целью достижения 

установленного показателя. 

2  Негативное отношение педагогической 

общественности к системе ПФДО 

 

 

средний Трансляция на мероприятиях, 

организованных с педагогической 

общественностью, информации об 

успешном опыте внедрения ПФДО. 

3 Низкий уровень качества программ 

дополнительного образования в дошкольных 

и общеобразовательных организациях 

 

 

низкий Проведение обучающих 

мероприятий для сотрудников 

детских садов и школ по 

разработке ДОП в соответствии с 

требованиями методических 

рекомендаций. 

… 



 
ПЛАН НА 2023 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ. 

 

• Внедрение ПФДО в 26 МО Калужской области; 

• Обновление содержания ДОП (увеличение программ сетевой формы, разноуровневых, с дистанционными 

технологиями и  электронного обучения); 

• Развитие взаимодействия с общественными организациями; 

• Разработка стратегии по увеличению числа организаций негосударственного сектора, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы;  

• Выявление, изучение, обобщение и распространение результативного педагогического опыта через 

проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников; 

• Организационное сопровождение деятельности сети муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей на территории Калужской  области; 

• Информирование общественности в СМИ и иных информационных ресурсах о доступности и конкурентных 

преимуществах дополнительного образования детей; 

•  Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

• Мониторинг системы дополнительного образования детей Калужской области; 

 Привлечение  бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации модели выравнивания 

доступности: разработка соглашения о сотрудничестве; реализация совместных проектов по реализации 

модели выравнивания доступности на территории Калужской области; 

 Проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в региональной системе ДОД. 



Спасибо 
за внимание! 


