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Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая 

модель и перспективы внедрения 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично 

сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

устанавливает цель вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Данные цели преследует и Национальный проект «Образование», реализуемый в 

Российской Федерации в настоящее время. В рамках данного Национального проекта 

реализуется Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», направленный на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.  

При этом в проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года, опубликованном Министерством просвещения Российской Федерации, говорится о 

том, что главным достижением стало увеличение охвата дополнительным образованием 

детей.  

Вместе с тем, Концепцией определен и ряд проблем в системе дополнительного 

образования детей, требующих решения: 

• социальное и территориальное неравенство в доступе к качественным дополнительным 

общеобразовательным программам; 

• недостаточный темп обновления содержания и технологий по отдельным 

направленностям дополнительного образования детей; 

• недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия; 

• дефицит современных инфраструктурных и материально-технических ресурсов, 

ограниченные возможности развития социальной инфраструктуры детства; 

• недостаточная сформированность системы непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров; 

• низкий уровень цифровизации организаций, дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и внедрения Целевой модели развития региональных систем 



дополнительного образования детей в Смоленской области создается особая структура, 

подразумевающая взаимодействие составляющих ее элементов на институциональном, 

муниципальном и региональном уровнях, позволяющая обеспечить оптимальное 

использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

системы образования. 

Однако анализ имеющегося муниципального опыта управления организациями 

дополнительного образования детей выявил такие проблемы, как: 

- недостаточный охват детей муниципалитета в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной 

направленности; 

- отсутствие эффективных механизмов системного взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольного и общего образования, организаций 

культуры, научных организаций естественнонаучной направленности; 

- недостаточное нормативно-правовое обеспечение для осуществления этого 

взаимодействия. 

Между тем, осуществление такого взаимодействия необходимо для реализации 

современных качественных дополнительных общеобразовательных программ, так как 

способствует внедрению новых практик ДОД в деятельность муниципальных 

образовательных организаций, выполнению координационной роли муниципального 

(опорного) центра ДОД в интеграционном сотрудничестве различных учреждений. 

К решению данных проблем и призвана разработанная нами модель муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности. 

Цель проекта, в первую очередь, разрешение противоречия между необходимостью 

обеспечения доступности и массовости качественного дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности, и отсутствием эффективных механизмов 

достижения этого. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию муниципального 

проекта: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 декабря 

2012 года), определяющий полномочия по организации предоставления дополнительного 

образования детей за региональными и муниципальными органами власти. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года 

№ 3), ставящий задачей охват к 2024 году дополнительным образованием 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р), определяющая 

системность дополнительного образования, реализацию его потенциала как механизм 



выявления талантливых детей и мониторинга эффективности работы организаций 

дополнительного образования. 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

определяющий одной из задач расширение участия детей в программах 

естественнонаучной направленности в условиях обновления содержания и технологий, 

формирование естественнонаучной грамотности у российских школьников. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Смоленской области до 2020 

года (утверждена приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодёжи от 20.10.2015 г. № 936), определяющая направления реализации, 

приоритеты развития дополнительного образования на территории Смоленской 

области, в т.ч. разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в области естественнонаучного образования и организацию деятельности 

ресурсных центров по направлениям деятельности образования для методического 

обеспечения и координации деятельности образовательных организаций. 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» 

(утверждена постановлением Администрации г. Смоленска от 19.10.2017 г. № 2864-адм.) 

(подпрограмма «Развитие дополнительного образования»), определяющая целевые 

показатели количества обучающихся по программам дополнительного образования. 

 

Стоит отметить, что эффективное взаимодействие способствует модернизации системы 

ДОД на институциональном, муниципальном и региональном уровнях. Это связано с тем, 

что взаимодействие является средством, способствующим получению инновационных 

результатов вследствие запуска инновационных процессов, способствующих 

направленности стратегических решений на устойчивость как внутри, так и вне 

организации. Взаимодействие в современном ключе подразумевает консолидацию 

ресурсов, что позволяет участникам добиться результатов, которых ни одна из сторон не 

могла бы иметь, функционируя обособленно. 

Модель разработана в рамках региональной системы развития ДОД, которая управляет 

реализацией современных дополнительных общеобразовательных программ, 

соответствующих интересам детей и их родителей, характерным особенностям региона и 

потребностям социально-экономического и технологического развития страны. 

В модели отражен процесс взаимодействия подсистем различных сфер региона 

(образовательной, научной, сферы культуры, спорта, здравоохранения и т.д.). Она состоит 

из четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и 

институционального. В основу положен принцип иерархичности, в соответствии с 

которым каждый нижележащий уровень управляется вышележащими. Направления 

взаимодействия определяются и формируются на основе функционирования структур 

вышележащих уровней.  

Стоит отметить, что исходя из этой модели, Муниципальные (опорные) центры ДОД 

(операторы внедрения модели в муниципалитетах) обеспечивают реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, осуществляют координацию 

деятельности и методическую помощь муниципальным организациям дополнительного 

образования детей. 



По существу, разработанная модель муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей, осваивающих программы естественнонаучной направленности меняет 

качественную сторону дополнительного естественнонаучного образования учащихся, 

официально закрепляя сложившуюся практику интегративного взаимодействия 

образовательных  организаций  при  проведении  конкурсов,  фестивалей, олимпиад, 

реализации программ и т.д. 

Важно, что в условиях такого центра реализуется гуманитарный подход, при котором 

естественнонаучные знания и экологическая культура не рассматриваются изолированно, 

а рассматриваются как компоненты общей культуры человека. 

Итоговая эффективность функционирования рассмотренной системы обеспечивается за 

счет результативности объединенных усилий всех организационных структур 

модели. 

На основном этапе формирования муниципального (опорного) центра достигнуты 

следующие результаты: 

 разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих функционирование 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; 

 сформирована единая городская база данных о дополнительных общеразвивающих 

программах естественнонаучной направленности, реализуемых на базе муниципальных 

учреждений образования и культуры (обновляется ежегодно); 

 проводится систематическая информационно-методическая поддержка и 

консультационная помощь в реализации программ естественнонаучной направленности;  

 сформирован и функционирует единый план по организации городских массовых 

мероприятий естественнонаучной направленности для выявления одарённых детей; 

 разработана и внедрена система мониторинговых исследований по изучению 

состояния и динамики реализации  дополнительных программ естественнонаучной 

направленности; 

 установлена численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной направленности; 

 разработана система поддержки и сопровождения одарённых и талантливых детей в 

области естественных наук; 

 осуществлено  взаимодействие с региональным модельным центром по развитию 

дополнительного образования естественнонаучной направленности (например, 

разработана и реализована дистанционная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Я – ответственный 

владелец», разработаны и реализуются две сетевые ДООП естественнонаучной 

направленности «Я шагаю по планете» и «Основы экологии»). 

 

Стоит отметить, что организация сетевой формы реализации образовательных программ 

направлена на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной системой 

образования, таких как: 

• повышение качества образования с учетом возможности использования как 

инновационного оборудования и другого материально-технического, инфраструктурного 



обеспечения организаций - участников сетевого взаимодействия, так и 

высококвалифицированного кадрового состава; 

• улучшение образовательных результатов обучающихся; 

• повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и 

кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций - участников сетевого 

взаимодействия; 

• рациональное использование финансовых средств за счет объединения ресурсов 

нескольких организаций в целях решения общей цели и задачи, отвечающей интересам 

всех участников взаимодействия; 

• повышение вариативности образовательных программ, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников сетевого 

взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

В рамках разработки модели МОЦ была проанализирована целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей, в которой можно выделить 

основные формы взаимодействия МОЦ и образовательных организаций (далее – ОО): 

информационно-коммуникационная, консультационная и экспертная.  

Информационно-коммуникационная форма взаимодействия может быть выражена 

через механизмы формирования коммуникативных площадок в интернет-среде (заочная 

форма). 

Консультационная форма взаимодействия – через механизм формирования очных 

коммуникативных площадок (конференции, «круглые столы» и т.д.). 

Экспертная форма взаимодействия – в создании условий для проведения полноценной 

экспертной оценки и адекватных механизмов ее обработки. 

В рамках функционирования МОЦ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» проведены 

семинары для педагогических работников по разработке и реализации программ 

естественнонаучной направленности, организованы мониторинговые исследования по 

функционированию клубов, секций, кружков естественнонаучной направленности в 

образовательных учреждениях города (проводятся ежегодно). 

МОЦ организованы мероприятия естественнонаучной направленности, участие в которых 

принимают имеющиеся в городе образовательные учреждения. В 2020-2021 учебном году 

эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк провел 16 городских массовых 

мероприятий: 

- городская акция «Очистим планету от мусора»,  

- городской заочный конкурс детских экологических исследований, 

- городской заочный конкурс природоохранной работы,  

- муниципальный этап областного конкурса «Ёлка Эколят – Молодых защитников 

Природы», 

- открытый городской заочный экологический конкурс «Экология. Творчество. Дети», 



- итоговая городская экологическая конференция, посвящённая Дню экологического 

образования, 

- муниципальный этап областного заочного конкурса детского рисунка «Эколята – друзья 

и защитники природы», 

- муниципальный этап областного заочного конкурса «Мой школьный двор», 

- муниципальный этап областного конкурса «Беречь леса – творить добро!», 

- городской конкурс «Птичье кафе», 

- акция «Подари пернатым дом!» 

- городской конкурс «Земля – мой дом», посвященный Дням защиты от экологических 

опасностей в рамках Дня единых действий, 

- городской слет юных экологов (в 2020 году – ноябрь, в 2021 году – апрель), 

- благотворительная акция по сбору макулатуры «Экокниговорот», приуроченная ко Дню 

Земли, 

- благотворительная акция по сбору кормов для животных «Лакомство для питомца». 

 

Здесь же стоит отметить, что методистами оргмассового отдела в рамках подготовки и 

проведения городских массовых мероприятий регулярно проводятся консультации для 

потенциальных участников. Все интересующие вопросы они могут задать как по 

телефону, так и при личном посещении учреждения. За 2020-2021 учебный год проведено 

56 консультаций для работников образовательных организаций и родителей обучающихся 

по подготовке к участию в конкурсах и акциях 

 

Помимо всего прочего, между муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей по программам естественнонаучной направленности (МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк») и Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей (ГАУ ДПО СОИРО) заключено  Соглашение о сотрудничестве от 

01.10.2019. 

Целями и задачами Соглашения является организационное и методическое 

сопровождение реализации муниципального проекта по функционированию 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности в городе Смоленске, в том числе: 

• осуществление экспертно-консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

• выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей естественнонаучной направленности; 

• выявление инфраструктурного и кадрового потенциала города Смоленска в системе 

дополнительного естественнонаучного образования детей; 

• формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ; 

• обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности на территории города Смоленска; 



• обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение 

регионального и муниципальных сегментов навигатора; 

• развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей 

с применением современных организационных, правовых и финансовоэкономических 

механизмов управления и развития; 

• организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности; 

• организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

• создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории города Смоленска. 

 

В течение 2020-2021 учебного года проведены выступления для педагогических 

работников в рамках курсов повышения квалификации, вебинаров и проектных сессий на 

базе ГАУ ДПО СОИРО: 

• тема «Методическое сопровождение инновационных, исследовательских проектов и 

программ дополнительного образования». 

• тема «Опыт проектирования и реализации системы методического сопровождения 

педагогов дополнительного образования». 

• тема «Опыт проектирования и реализации сетевой дополнительной образовательной 

программы естественнонаучной направленности». 

• вебинар «Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности: структура, концепция, содержание». 

• тема «Планирование и контроль в системе дополнительного образования детей». 

• тема вебинара «Проектирование дистанционной программы естественнонаучной 

направленности на примере дополнительной общеразвивающей программы «Я – 

ответственный владелец». 

• тема «Создание и реализация дистанционной программы естественнонаучной 

направленности «Я – ответственный владелец». 

 

По мере реализации этапов проекта, в специальной вкладке муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

размещаются нормативно-правовые документы по реализации проекта, новости о 

событиях, проводимых в рамках проекта (например, информация о проводимых в течение 

учебного года мероприятиях). Также в течение учебного года пополняется раздел 

«Методические материалы/информация о методических материалах» (например, были 

добавлены работы победителей и призеров городского открытого заочного конкурса 

«Экология. Творчество. Дети»). 

Когда мы говорим о реализации разработанной модели и, в частности, об охвате детей от 

5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности, нельзя не обратиться к современным реформам в 

дополнительном образовании. 



В первую очередь, значительную роль здесь играет реализация регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря проекту 

создана автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области», позволяющая семьям выбирать организации 

дополнительного образования и дополнительные образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями, а также внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 27 муниципальных районах/ 

городских округах Смоленской области.  

Модель ПФ ДОД предусматривает финансовое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на основании выбора ребенком и его родителями 

(законными представителями) образовательной услуги в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

независимо от их организационно-правовых форм, выдачу сертификата ПФ ДОД на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Запись на программы и выдача сертификатов осуществляется посредством 

автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области», где с мая 2020 года осуществляется регистрации родителей и их 

детей. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «НАВИГАТОР»? 

Это цифровая платформа, где учреждения дополнительного образования предлагают 

познакомиться с образовательными программами объединений художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

технической и естественнонаучной направленностей. 

На настоящее время в Навигаторе представлены 79 учреждений из 27 муниципальных 

районов и городских округов Смоленской области, которые опубликовали свыше 750 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Опубликованные программы можно посмотреть на главной странице Навигатора в 

разделе «Каталог программ», где необходимо выбрать направление деятельности. 

Программы также можно просмотреть через закладку «Гибкий поиск программ», где 

нужно задать интересующие параметры: муниципалитет, организатор, направленность, 

возраст детей. Для помощи в выборе программы для ребенка существует модуль «Умный 

навигатор». Оставить заявку на выбранную программу родители могут в личном кабинете 

после регистрации на портале. 

ЗАЧЕМ ВВЕЛИ СЕРТИФИКАТЫ? 

Чтобы дополнительное образование ориентировалось на интересы современных детей. 

Логика в том, что бюджетные деньги теперь будут получать программы, которые выберут 

родители, а не запланированные по госзаказу. 

Теперь бюджет дает деньги за фактически привлеченных детей. Благодаря введению 

сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег. 



Программы, на которые будет направлено больше сертификатов, получат дополнительное 

финансирование. 

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ? 

Сертификат – это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может 

посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет бюджета. Это не документ, 

который нужно носить с собой, а электронная запись в информационной системе. 

Сертификат присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал – 

бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. 

Размер номинала определяют муниципальные власти. 

ЧТО ДАЕТ ВВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И НАВИГАТОРА? 

1. Улучшение качества образовательных программ (учреждения дополнительного 

образования – детско-юношеские центры, дома творчества, станции юных натуралистов, 

центры внешкольной работы, дома культуры, детско-юношеские спортивные школы и 

пр.). Бюджетные деньги получат только интересные программы. Невостребованные будут 

вынуждены или меняться, или закрыться. 

2. Удобно выбирать и записываться на кружки. Все программы размещаются на едином 

информационном портале, где можно узнать, какие кружки и секции работают в вашем 

районе, посмотреть расписание, почитать отзывы других родителей. 

3. Больше детей смогут заниматься в платных кружках. Если раньше ребенок не имел 

возможности ходить на платный кружок за счет бюджета, то теперь средствами 

сертификата он сможет оплатить свое обучение полностью или частично (зависит от 

стоимости обучения и номинала сертификата). 

4. Можно оплачивать частные кружки и секции. Направить деньги сертификата можно не 

только на муниципальные программы, но и услуги частных организаций (у которых есть 

лицензия) и индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы организация была 

включена в систему персонифицированного финансирования. Такие программы помечены 

в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». 

5. Удобный интерфейс. Сертификаты выдаются детям через электронную систему 

Навигатора. Информация о состоянии счета, история списаний средств отображаются в 

Личном кабинете родителя в Навигаторе. 

6. Безопасная электронная среда. Данные хранятся в единой базе и надежно защищены. 

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЦ? 

Особое значение имеет разработанная в рамках МОЦ электронная библиотека программ 

естественнонаучной направленности. Она направлена на отбор лучших программ города 

по программам естественнонаучной направленности и размещению их в одном месте. 

В рамках функционирования электронной библиотеки педагоги образовательных 

учреждений проводят внутреннюю экспертизу своих программ, после чего направляют их 

на экспертизу в МОЦ. Эксперты МОЦ проверяют программу, дают заключение. Если 

программа не требует доработок, качественна и интересна, то она проходит отбор для 



размещения в библиотеке. В противном случае, эксперты дают рекомендации для 

доработки программы. 

Важно то, что на любом этапе функционирования МОЦ и электронной библиотеки, 

педагогические работники учреждений города имеют возможность обратиться к 

сотрудникам Смоленского зоопарка, чтобы получить консультацию по разработке и 

реализации программ. Таким образом, МОЦ – является той структурой, которая оказывает 

необходимую консультативную, методическую и экспертную помощь учреждениям на 

этапах разработки и реализации программ естественнонаучной направленности. Такое 

сопровождение помогает улучшать качество программ, формировать их наполнение такие 

образом, чтобы это было интересно ребенку, а, значит, и востребовано. 

Например, в 2020-2021 учебном году было проконсультировано 14 педагогов 

дополнительного образования по подготовке и реализации программ в 2020-2021 учебном 

году (август-декабрь), а также по подготовке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2021-2022 учебный год (март-апрель). 

Таким образом, описанная нами система является необходимой составляющей на этапе 

формирования качественного образования детей по программам естественнонаучной 

направленности. 


