
Итоги работы Регионального 
модельного центра Мурманской 

области за 2020 год



Структура управления системой дополнительного образования детей Мурманской области

Элемент структуры Функция

исполнительный орган (органы) государственной власти субъекта 
Российской Федерации курирует сферу дополнительного образования детей в регионе

межведомственный совет - коллегиальный орган координация действий по внедрению Целевой модели в регионе

региональный модельный центр – организация    
(структурное подразделение организации) 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг 
развития системы ДОД на территории региона, региональный оператор ПФДО

орган местного самоуправления курирует сферу дополнительного образования детей в муниципальном образовании, 
внедрение ПФДО

муниципальный опорный центр – организация                                           
(структурное подразделение организации) 
(созданы 1 марта 2020 г. во всех МО)

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг 
развития системы ДОД на территории муниципального образования 

образовательные организации различных организационно-правовых форм образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам



Региональный модельный центр
 организационная, методическая, экспертно-

консультационная, информационная и 
просветительская поддержка;

 содействие распространению и внедрению лучших 
практик реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных 
направленностей;

 апробация и внедрение разноуровневых и 
модульных программ;

 создание, апробация и внедрение моделей 
доступности дополнительного образования для 
детей с различными образовательными 
потребностями и индивидуальными 
возможностями;

 обеспечение реализации мер по дополнительному 
профессиональному образованию педагогических 
и управленческих кадров системы 
дополнительного образования детей;

 координация работы регионального навигатора;
 координация внедрения системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, учет выдачи 
сертификатов, обеспечение ведения реестров 
дополнительных общеобразовательных программ, 
детей, которым выданы сертификаты в регионе, 
исполнителей образовательных услуг.

Муниципальный опорный центр
 координация и осуществление 

организационной, методической, 
нормативно-правовой и экспертно-
консультационной поддержки 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам;

 координация деятельности 
муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, при 
включении ими данных в региональный 
навигатор.

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам
 участие в обновлении содержания дополнительного 

образования детей, организации инфраструктуры и 
материально-технического обеспечения системы 
дополнительного образования детей, реализации 
кадровой политики в соответствии с программным 
подходом;

 участие во внедрении системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей;

 участие в осуществлении персонифицированного 
учета детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей;

 обеспечение формирования баз данных 
региональных навигаторов;

 обеспечение условий для повышения уровня 
профессионального мастерства педагогических 
работников системы дополнительного образования 
в формате непрерывного образования;

 обеспечение развития инфраструктурных, 
материально-технических ресурсов и кадрового 
потенциала на основе программного подхода;

 участие в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме.

Функционал элементов системы дополнительного образования детей Мурманской области



Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

 Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Мурманской области 

Распоряжение Правительства Мурманской области от 03.07.2019 №157-
РП «О концепции внедрения целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей Мурманской области»

 Региональный оператор системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Мурманской области

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
19.03.2020  № 488 «О реализации Плана мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению системы персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Мурманской области»



Региональный модельный центр дополнительного образования детей Мурманской области 

Цель деятельности РМЦ – создание условий для обеспечения в Мурманской 
области эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных направленностей, обеспечивающей достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей

Основные направления 
деятельности РМЦ

Методическое, 
информационное 

аналитическое сопровождение

Координация внедрения 
ПФДО

Внедрение моделей 
доступности ДО в регионе  

Сопровождение внедрения 
информационной системы

 осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной, 
информационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей;

 выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

 выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала Мурманской области в системе дополнительного образования 
детей;

 формирование и распространение моделей обеспечения доступности 
дополнительного образования с учетом потребностей и особенностей детей 
различных категорий Мурманской области;

 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 
педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей 
Мурманской области;

 координация внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Мурманской области.

Задачи РМЦ



1 марта 2020 – во всех муниципальных образованиях созданы МОЦ

 Распоряжение Правительства Мурманской области №157-РП от 03 июля 2019 г. «О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Мурманской области»

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области №100 от 23 января 2020 г. «О реализации целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Мурманской области»

Функции муниципальных опорных центров:
 координация и осуществление организационной, методической, нормативно-правовой и 

экспертно-консультационной поддержки муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при 
внедрении Целевой модели ДОД;

 координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими 
данных в региональный навигатор.



В 2020 году  РМЦ  проведено 18 совещаний с руководителями и специалисты МОЦ   по 
актуальным вопросам Внедрений целевой модели развития системы дополнительного 

образования:

 итоги регионального мониторинга дополнительных образовательных программ художественной направленности;
 анализ программного поля в муниципальных образованиях;
 инструменты повышения охвата дополнительным образованием детей в муниципальных образованиях;
 информационная кампания по просвещению общественности о системе персонифицированного дополнительного 

образования;
 сертификация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ;
 организация методической работы в муниципальных образованиях.



Внедрение общедоступного 
регионального навигатора



Координация информационного ресурса (навигатор дополнительного образования)



Информационный ресурс (региональный навигатор дополнительного образования)

Региональный навигатор дополнительного образования - обеспечивает свободный доступ к информации о реализуемых в Мурманской области дополнительных 
общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных 
общеобразовательных программ и реализующих их организаций.

ЦЕЛЬ - повышение доступности, информационной открытости системы дополнительного образования детей и информированности детей и их родителей (законных 
представителей) о реализуемых дополнительных программах.

Личный кабинет ребенка (пример) Образовательная программа в навигаторе (пример)



Этапы внедрения информационного ресурса (навигатор дополнительного образования)
https://51.pfdo.ru/

Подготовительный этап - обеспечение функционирования общедоступного навигатора, 
наполнение информационным контентом

Утверждение правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

детей Мурманской области (приказ МОиН МО от 
19.03.2020 №462)

Мониторинг инфраструктурных, материально –
технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций потенциально 
пригодных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Основной этап - организация работы по наполнению регионального навигатора

Формирование реестра 
поставщиков 

образовательных услуг

Организация вебинаров и консультаций 
для руководителей образовательных 

организации и технических специалистов, 
ответственных за наполнение навигатора

Наполнение навигатора 
образовательными 

программами

январь – март 2020

апрель – июль 2020



Этапы внедрения информационного ресурса (навигатор дополнительного образования)
https://51.pfdo.ru/

Основной этап – активное использование возможностей навигатора Июль 2020 – по 
настоящее время

Региональный оператор Образовательная организация Личный кабинет ребенка

 координация работы навигатора на 
уровне региона, установка общих 
параметров системы;

 мониторинг работы системы и 
статистика по региону (количество 
программ, сертификатов ПФ и учета, 
организации, статистика по 
зачислениям, охват по 
муниципалитетам и образовательным 
организациям.

 информирование всех участников 
образовательных отношений о 
дополнительных 
общеобразовательных программах и 
условиях их реализации; 

 информирование и навигация по 
конкурсным мероприятиям, в которых 
могут принять обучающиеся по 
разным направлениям ДОД.

 поиск и выбор программ 
(навигация),соответствующих интересам и 
потребностям пользователей; 

 удаленная запись на занятия по выбранной 
программе и оплаты этих занятий;

 оценка качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 

 возможность сформировать индивидуальное 
портфолио обучающегося и выстроить его 
индивидуальную образовательную 
траекторию по программам ДОД.



Реестр поставщиков образовательных услуг Мурманской области
по состоянию на 15.12.2020 года

111

147

127

2
39

Мурманская область

Организация дополнительного образования (111)
Общеобразовательная организация (147)
Дошкольная образовательная организация (127)
Профессиональная образовательная организация (2)
Частная организация, ИП (39)

Мурманская область

Всего 426 поставщиков образовательных услуг из них:

Организация дополнительного 
образования из них:
 сфера образования и науки                        

66
 сфера культуры                    

45

111

Общеобразовательная организация 147

Дошкольная образовательная организация 127

Профессиональная образовательная 
организация 2

Частная организация 19

Индивидуальный предприниматель 20



Наполнение навигатора дополнительными общеобразовательными 
программами по реестрам образовательных программ 

по состоянию на 15.12.2020 года

7%
10%

83%

Всего: 3209 программ

Платные (220)

Сертифицированные (339)

Бюджетные (2736)

10%

64%

26%

Предпрофессиональные (260) 

Значимые (1750)

Иные образовательные (726)

Всего: 3209 программ



Процентное соотношение реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ по направленностям (%)

по состоянию на 15.12.2020 года

39,00%

23,00% 15,00%

15,50%

5,00%
2,50%

художественная  (1264) физкультурно-спортивная (720) социально-педагогическая (479)

техническая (498) естественнонаучная (166) туристско-краеведческая (82)

Всего: 3209 программ



 Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

 Разработка и настройка АИС ПДО

 Услуги по предоставлению лицензии (неисключительных прав)  модуля  к АИС ПФДО  «Автоматизированная система мониторингов и аналитики»

 Услуги по предоставлению лицензии (неисключительных прав) модуля к АИС ПФДО «Автоматизированная система мониторингов и аналитики» (АИС «АСМА»)

 Услуги по предоставлению лицензии (неисключительных прав)  на дополнительные модули  к АИС ПФДО «Управление муниципальными заданиями», «Рассылка 
писем и сообщений»

 Услуги по предоставлению лицензии (неисключительных прав) на  дополнительные  модули к АИС ПФДО «Управление системой оплаты труда», «Умная 
навигация»

 Услуги по предоставлению лицензии (неисключительных прав) модуля к АИС ПФДО  «Формирование приказов о движении контингентов»

АИС 51 ПФДО:  иные возможности 



Координация внедрения системы
персонифицированного 

дополнительного образования детей 



Персонифицированное дополнительное образование в Мурманской области

Нормативная база регионального уровня
 Распоряжение Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей Мурманской области»
 Распоряжение Правительства Мурманской области от 06.03.2020 № 38-РП «Об внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Мурманской области»:
 План мероприятий («дорожная карта») по внедрению персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей
 Концепция персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
 Сроки внедрения персонифицированного финансирования
 Приказ  Министерства образования и науки Мурманской области от 19.03.2020 № 462 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области»

Нормативная база муниципального уровня
 Муниципальное положение о персонифицированном дополнительном образовании детей
 Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей



Мероприятия по сопровождению внедрения персонифицированного 
дополнительного образования детей

 Региональным модельным центром совместно с федеральными экспертами было организовано и проведено более 25 обучающих вебинара по вопросам внедрения 
системы персонифицированного дополнительного образования детей;

 Основные мероприятия:

№ п/п Мероприятия Сроки реализации

1 Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальных образованиях Март 2020 года

2 Создать муниципальную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей Февраль 2020 года

3 Сбор и анализ первичных данных в целях расчёта общих параметров для определения нормативной стоимости образовательных программ Февраль 2020 года

4 Определить норматив обеспечения (номинал) сертификата персонифицированного финансирования Февраль 2020 года

5 Утверждение параметров для определения нормативной стоимости дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Апрель 2020 года

6 Внесение в бюджеты муниципальных образований изменений, предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями 
муниципальных программ развития образования в целях финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей Апрель – май 2020 года

7 Включение в муниципальные программы развития образования муниципальных образований  мероприятий по обеспечению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Апрель – май 2020 года

8 Утверждение программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Май – июнь 2020 года

9 Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования в 2021 году системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Апрель – июнь 2020 года

10 Запуск реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Сентябрь 2020 года

11 Возврат неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов, в образовательные учреждения Декабрь 2020 года



Выполнение основных мероприятий Плана («дорожной карты»)
пилотными муниципальными образованиями

№ п/п Мероприятие «дорожной карты» Сроки реализации мероприятия «дорожной карты» Степень выполнения задачи МО

1 Положение о персонифицированном учёте и персонифицированном 
финансировании дополнительного образования в муниципальных образованиях Март 2020 года 12 из 12 (100%)

2 Предоставление сертификатов дополнительного образования населению Март – сентябрь 2020 года 12 из 12 (100%)

3
Включение в муниципальные программы развития образования пилотных 
муниципальных образований мероприятий по обеспечению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Апрель 2020 года 12 из 12 (100%)

4

Внесение в бюджеты пилотных муниципальных образований изменений, 
предусматривающих перераспределение средств между мероприятиями 
муниципальных программ развития образования в целях финансового 
обеспечения сертификатов дополнительного образования детей

Апрель 2020 года 12 из 12 (100%)

5 Утверждение программ персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Май 2020 года 12 из 12 (100%)

6
Определение уполномоченных организаций для обеспечения функционирования 
в 2020 году системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

Май 2020 года 12 из 12 (100%)



Дополнительные общеразвивающие программы, включенные в реестр 
сертифицированных программ

Тип организации Количество 
организаций 

Количество 
сертифицированных 

программ

Организация дополнительного образования 27 173

Спортивная школа 16 39

Общеобразовательная организация 1 2

Организация в сфере культуры 14 22

Государственная организация 1 8

Частная образовательная организация 20 95

173

392

228

95

Сертифицированные программы

Организация дополнительного образования Спортивная школы

Общеобразовательная организация Организация в сфере культуры

Государственная организация Частная образовательная организация

Состав экспертной группы: 
8 специалистов регионального модельного центра, утвержден Приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» №485 от 27.04.2020г.,
за период с мая 2020 в процедуре добровольной сертификации приняли 

участия 79 образовательных организаций и направленно 422 программы, из 
них: включены в реестр сертифицированных -339 программ,48 программ 

имеет 0- зачислений. 



Программа персонифицированного финансирования

Муниципалитет Тип 
сертификата

Общее число детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в 
муниципалитете

Количество 
сертификатов 

ПФ

Количество 
сертификатов в % от 
общего числа детей

Номинал сертификата 
ПФ, рублей (год)

Совокупный объем финансового 
обеспечения сертификатов доп.

образования на период реализации 
программы ПФ(рублей)

ЗАТО Александровск Гарантия 8670 454 5,2% 13 480,97 -4 месяца
(40 443,00-год) 6 120 362,00

г. Апатиты с подведомственной 
территорией Гарантия 7956 413 5,2% 6 262,00- 4 месяца 

(18 785,00-год) 2 586 206,00

ЗАТО Видяево Гарантия 1019 65 6,4% 35 362,00 2 298 530,00
Кандалакшский район Гарантия 6274 1009 16,1% 35 520,00 20 139 840,00
г. Кировск с подведомственной 
территорией Возможность 4264 139 3,3% 24 465,00

25 688,00 – ОВЗ
2 813 420,00
385 316,00

Ковдорский район Гарантия 2848 200 7,0% 26 873,00 5 374 600,00
Кольский район Гарантия 5480 275 5,0% 25 437,00 6 995 175,00
г. Мончегорск  с 
подведомственной территорией Гарантия 6 995 350 5,0% 27 120,00 9 492 000,00

г. Мурманск Гарантия 42 774 3399 5,0% 28 634,00 97 326 966,00
Печенгский район Гарантия 5390 311 5,8% 31 333,00 9 744 563,00
г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией Гарантия 2650 140 5,3% 33 625,00 4 472 125,00

ЗАТО Североморск Гарантия 9644 482 5,0% 24 459,00 11 789 238,00

 Годовой номинал сертификата по Мурманской области составляет от  18 785,00 (г. Апатиты) до 40 443,00 (ЗАТО Александровск)
 Доля сертификатов в статусе персонифицированного финансирования от общего числа детей в муниципалитете от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете 

составляет от 3,3%  (г. Кировск) до 16,1% ( г. Кандалакша)



Уполномоченная организация

Муниципалитет Организация

Полярные Зори город Фонд «Атомград»

ЗАТО поселок Видяево АНО «ЦГИКС»

Печенгский район АНО «ЦГИКС»

Александровск ЗАТО АНО «ЦГИКС»

Кольский район АНО «ЦГИКС»

Апатиты город АНО «ЦГИКС»

Муниципалитет Организация

Мурманск город

Муниципальное автономное 
учреждение г. Мурманска 

«Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования 

детей»

Кировск город МАДОУ №16

Мончегорск город МАДОУ  №19

Кандалакшский район МАОУ «СОШ №10»

Североморск ЗАТО МАУ "Центр здорового питания"

Ковдорский район
МАУ «Редакция общественно-

политической газеты 
«Ковдорчанин»

НКО Автономное учреждение

Конкурсная документация Закупки по 223 ФЗ



Показатели охвата сертификатами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Мурманской области по состоянию на 15.12.2020

Муниципалитет

Общее число детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в 
муниципалитете

Количество 
сертификатов ПФ 

(плановые значения)

Количество 
сертификатов ПФ 

(измененные значения)

Количество 
используемых 

сертификатов ПФ
(факт)

Количество сертификатов в 
% от общего числа детей 

(план с изменением)

Количество 
сертификатов в % от 
общего числа детей 

(факт)

ЗАТО Александровск 8670 454 454 454 5,2% 5,2%

г. Апатиты с подведомственной 
территорией 7956 413 413 371 5,2% 4,7%

ЗАТО Видяево 1019 65 65 65 6,4% 6,4%
Кандалакшский район 6274 630 1009 870 16,1% 13,9%

г. Кировск с подведомственной 
территорией 4264 Не менее 141 Не менее 141 141 3,3% 3,3%

Ковдорский район 2848 200 211 211 7,4% 7,4%
Кольский район 5480 275 275 275 5,0% 5,0%

г. Мончегорск  с подведомственной 
территорией 6 995 350 350 333 5,0% 4,8%

г. Мурманск 42 774 3399 2139 2034 5,0% 4,8%
Печенгский район 5390 311 311 311 5,8% 5,8%

г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией 2650 140 140 140 5,3% 5,3%

ЗАТО Североморск 9644 482 482 482 5,0% 5,0%



Зачисление детей на дополнительные общеразвивающие программы, 
включенные в реестр сертифицированных программ

Реестр сертифицированных программ

Наименование муниципалитета

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(Т
ех

ни
че

ск
ая

)

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я)

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(Е
ст

ес
тв

ен
но

на
у

чн
ая

)

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(С
оц

иа
ль

но
-

гу
ма

ни
та

рн
ая

)

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(Т
ур

ис
тс

ко
-

кр
ае

ве
дч

ес
ка

я)

Ко
ли

че
ст

во
 

за
чи

сл
ен

ий
 

(Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
сп

ор
ти

вн
ая

)

Вс
ег

о 
за

чи
сл

ен
ий

Вс
ег

о 
де

те
й 

(о
хв

ат
)

Те
ку

щ
ая

 
на

гр
уз

ка
 н

а 
об

уч
аю

щ
их

ся
 (в

 
пр

ог
ра

мм
ах

)

г. Апатиты с подведомственной 
территорией 107 157 36 81 0 24 405 371 1,1

г. Кировск с подведомственной 
территорией 7 98 0 60 0 0 165 139 1,2

г. Мончегорск  с подведомственной 
территорией 0 179 29 75 0 53 336 333 1,0

г. Мурманск 269 172 0 1 022 37 614 2 114 2 031 1,0

г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией 0 0 0 170 0 0 170 140 1,2

ЗАТО Александровск 49 77 0 218 0 115 459 454 1,0

ЗАТО Видяево 0 65 0 0 0 34 99 65 1,5

ЗАТО Североморск 45 110 0 244 0 81 480 482 1,0

Кандалакшский район 106 403 50 216 0 230 1 005 870 1,2

Ковдорский район 60 24 0 8 0 118 210 211 1,0

Кольский район 37 100 0 44 0 114 295 275 1,1

Печенгский район 32 239 0 52 0 0 323 311 1,0
Всего 712 1624 115 2190 37 1383 6061 5682 1,1

12%

27%

1,8%

36%

0,6%
22,80%

Техническая (712)
Художественная (1624)
Естетсвеннонаучная (115)
Социально-гуманитарная (2190)
Туристско- краиведческая (37)
Физкультурно -спортивная (1383)

Зачисления детей на 
дополнительные 

общеразвивающие программы 
из реестра  

сертифицированных программ 
по направленностям



Информационная кампания



Информационное сопровождение деятельности РМЦ

 Медиаплан информационного сопровождения внедрения 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Мурманской области

 Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области от 13.02.2019 
№240

 Созданы официальные аккаунты РМЦ Мурманской области Создан раздел «Региональный модельный 
центр дополнительного образования 
детей» на сайте ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»

https://51.pfdo.ru/personal/operator-organizations
https://51.pfdo.ru/personal/operator-organizations


Информационное сопровождение деятельности РМЦ

 Пресс-конференция с участием министра образования и науки Мурманской 
области о внедрении Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей, включая персонифицированное 
дополнительное образование детей 26 мая 2020 года

 Региональное родительское 
собрание в режиме онлайн по 
вопросам внедрения системы 
персонифицированного 
дополнительного образования 
25 августа 2020 года

Организация работы «горячей линии» РМЦ
 С 4 по 18 сентября 2020 года
 Ежедневно с 9:00-19:00 
 Специалисты РМЦ ответили более чем на 700 звонков  по вопросам о сертификатах дополнительного образования 

и о системе персонифицированного дополнительного образования детей в Мурманской области



Информационное сопровождение деятельности РМЦ

Публикации
 Сборник типовых моделей развития системы дополнительного образования
 Сборник ресурсов «Электронное дополнительное образование»
 Практики инновационной организации дополнительного образования



Информационное сопровождение деятельности РМЦ

Специалистами РМЦ созданы видеоролики
 О сертификате дополнительного образования
 Как получить сертификат дополнительного образования
Подготовлены печатные информационные материалы
 Плакаты
 Буклеты
 Баннеры
Разработан раздел FAQ (часто задаваемые вопросы)



Методическая работа



Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития 
профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей

 В 2020 РМЦ Мурманской области организовал и 
провел 57 методических мероприятий, в которых 
приняли участие 3013 человек

Форма 
проведения

Количество
мероприятий

Количество 
участников

Количество 
выступавших

Семинар 17 1037 101

Вебинар 21 1257 57

Совещание 15 719 18

Мастер - класс 3 41 7

Актуальные темы методических мероприятий в 2020 году:
 Проект "Живая классика" как инструмент приобщения к чтению детей и молодёжи (30.01.2020)
 Развитие профориентационных проектов "Юный полярник" и "Учись и работай в Арктике!» 

(31.01.2020)
 Новые векторы развития РДШ в Мурманской области (27.02.2020)
 Целевая модель развития системы дополнительного образования: механизмы и инструменты 

внедрения» (04.03.2020)
 Организация экспертизы дополнительных общеобразовательных программ МОЦ. Критерии оценки 

(16.04.2020)
 Реестр сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ: требования к 

программам, порядок включения в реестр (23.04.2020)
 Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (14.05.2020)
 Подготовка туристских кадров по организации и проведению похода выходного дня (14.09.-18.09.2020)
 Современные концепции одаренности. Специфика работы с интеллектуально-одаренными детьми

(21.10.2020)
 Формирование экологической грамотности и экологически ответственного поведения у школьников

(06.11.2020)
 Точки развития массового спорта как основа физического воспитания подрастающего поколения

(09.12.2020)



Организация и проведение конкурсных мероприятий для педагогов Мурманской области

Наиболее активными участниками 
конкурсных мероприятий стали 
представители:
 г. Мурманска
 г. Мончегорска 
 г. Кировска
 г. Полярные Зори
 ЗАТО Александровска
 Кандалакшского района
 Кольского района

217 педагогических работников из 14 муниципальных образований приняли участие в 
региональных этапах 10 Всероссийских конкурсов, организованных и проведенных РМЦ 
Мурманской области:
 «Лучший школьный краеведческий музей (комната, уголок) памяти Великой Отечественной 

войны»
 Всероссийский конкурс методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
 «Образовательный ОЛИМП-2020»
 «Педагогическая планета-2020»
 «Стиль жизни – здоровье! 2020»
 «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам 2020»

502 педагогических работника из 15 муниципальных образований приняли участие в 8 
региональных конкурсах, организованными и проведенными РМЦ Мурманской области:
 Конкурс авторских балетмейстерских работ «ХореоГрафика»
 «Лучшая организация профилактической работы среди образовательных организаций»
 «Растим патриотов России»
 «Образцовый детский коллектив Мурманской области»
 Конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
 Конкурс образовательных проектов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма



Повышение квалификации по вопросам развития содержания дополнительного 
образования детей Мурманской области 

№ п/п Наименование дополнительной профессиональную программы Категория слушателей
Кол-во слушателей, успешно 
освоивших дополнительную 

профессиональную программу

1 «Организатор детско-юношеского туризма» (72 часа)
Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, 

педагоги-организаторы, классные руководители
38

2 «Инструктор детско-юношеского туризма» (144 часа) Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности 27

3 «Современные методы организации исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в области биологии» (72 часа) Учителя биологии, педагоги дополнительного образования 13

4 «Преподавание специальных и смежных хореографических 
дисциплин в условиях дополнительного образования» (72 часа)

Педагоги дополнительного образования, тренера-преподаватели детско-
юношеских спортивных школ 13

5 «Организация работы с 3D-оборудованием» (72 часа) Учителя технологии, педагоги дополнительного образования 10

6 «3D-моделирование и аддитивные технологии в производстве» 
(48 часов)

Педагогические работники Мурманской области, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы на базе детских мини-

технопарков «Квантолаб» и мобильного технопарка «Кванториум»
4

7 «Современные тенденции в области технического творчества 
детей» (72 часа) Учителя технологии, педагоги дополнительного образования 14

8 «Современные направления в области робототехники»
Педагогические работники Мурманской области, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы на базе детских мини-
технопарков «Квантолаб» и мобильного технопарка «Кванториум»

8

9 «Современные направления в области технического творчества 
детей» (36 часов)

Учителя технологии, информатики, педагоги дополнительного 
образования 8

10
«Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 
«Технология» (32 часа)

Учителя технологии, педагоги дополнительного образования 5

 В 2020 году в РМЦ Мурманской области 140 педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, учителей, тренеров-преподавателей повысили 
квалификацию по 10 дополнительным профессиональным программам 



Областные педагогические площадки



Повышение квалификации по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей Мурманской области 

 4 специалиста РМЦ и 11 руководителей и специалистов МОЦ Мурманской области прошли обучение в ФИРО
РАНХиГС (г. Москва) по программе повышения квалификации «Внедрение целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования» (72 часа)

РМЦ Мурманской области совместно с НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) организовали и провели повышение квалификации 
 24 руководителей и специалистов МОЦ, педагогических работников ведущих организаций дополнительного образования  Мурманской 

области по дополнительной профессиональной программе «Управление развитием региональной системы дополнительного образования 
детей» (38 часов) 

 44 руководителей, заместителей руководителей, методистов, педагогов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
Мурманской области по дополнительной профессиональной программе «Развитие образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы» (38 часов)

РМЦ Мурманской области разработал дополнительную профессиональную программу «Внедрение целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей», по которой обучились 
 в заочной форме – 194 руководителя, заместителя руководителя, методиста, педагога организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (24 часа) 
 в очно-заочной форме – 18 руководителей, заместителей руководителей, методистов, педагогов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (36 часов)

В 2020 году обучено 295 человек, из них руководящий состав – 75, педагогических работников - 220 



Педагогическая лаборатория по разработке моделей доступности дополнительного 
образования для детей с различными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями
ЦЕЛЬ – создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования Мурманской области в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». 

 Мониторинг доступности дополнительного образования в регионе. Анализ образовательных потребностей детей различных категорий

 Изучение типовых моделей доступности, нормативных документов

 Изучение существующих в регионе образовательных практик, направленных на развитие доступности дополнительного образования для детей с различными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями

 Разработка  концепции модели доступности

 Разработка основных механизмов реализации

 Разработка  целевых индикаторов и показателей реализации модели доступности

 Описание моделей доступности

 Методическое сопровождение внедрения моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями



В результате работы педагогических лабораторий созданы
модели доступности для отдельных категорий детей 

 Модель доступности дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Модель доступности дополнительного образования детей находящихся, в трудной жизненной ситуации.

 Модель доступности  дополнительного образования детей, проживающих в ЗАТО, удалённых от муниципального и областного центра. 

 Модель  доступности дополнительного образования детей, проживающих в сельской местности.

 Модель дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

 Модель организации и сопровождения реализации образовательных программ в сетевой форме.



Внедрение целевой модели. Первое полугодие.

 Мониторинг промежуточных результатов внедрения Целевой модели в Мурманской области был 
представлен  на площадке августовского педагогического совещания работников образования 
Мурманской области «Образование 2020 – 2021: новые вызовы и возможности»

 В работе секции приняли участие представители Министерства образования и науки Мурманской 
области, специалисты РМЦ, МОЦ,  специалисты органов управления, ответственными за внедрение 
персонифицированного финансирования, Семен Сергеевич Славин, директор ООО «Институт развития 
персонифицированных систем управления «ИРПСУ», представители Министерства образования

 В ходе работы были определены дальнейшие задачи и направление  по совершенствованию 
региональной системы дополнительного образования детей



Охват дополнительным образованием детей по сертификатам 
в муниципальных образованиях Мурманской области 

по состоянию на 15.12.2020 года

Муниципальное образование Численность детей 
от 5 до 18 лет

Количество выданных 
сертификатов

Количество 
используемых
сертификатов

% выданных сертификатов % используемых 
сертификатов

ЗАТО Александровск 8670 5612 4118 65% 47%
г. Апатиты 7956 4949 2857 62% 36%
ЗАТО Видяево 1019 710 529 70% 52%
Кандалакшский район 6274 3816 3178 61% 51%
г. Кировск 4264 2931 1479 69% 35%
Ковдорский район 2848 1687 1362 59% 48%
Кольский район 5480 3166 2306 58% 42%
г. Мончегорск 6995 2374 1699 34% 24%
г. Мурманск 42774 24835 16882 58% 39%
Печенгский район 5390 4125 2046 77% 38%
г. Полярные Зори 2650 1795 1422 68% 54%
ЗАТО Североморск 9644 7062 4037 73% 42%
Всего по пилотным 103 964 63 062 41 915 61% 40%
ЗАТО Заозерск 1270 778 674 61% 53%
Ловозерский район 1596 962 785 60% 49%
г. Оленегорск 4977 2435 1965 49% 39%
ЗАТО Островной 232 119 110 51% 47%
Терский район 676 425 378 63% 56%
Всего 112 715 67 781 45 827 60% 41%



Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в муниципалитетах  
Мурманской области по возрастным категориям (чел.)

по состоянию на 15.12.2020 года
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Количество зачислений на  дополнительные образовательные программы
по направленностям и возрастным категориям (чел.)

по состоянию на 15.12.2020 года
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Всего: 32042Всего: 7246



Количество зачислений на  дополнительные образовательные программы
по направленностям и возрастным категориям (чел.)

по состоянию на 15.12.2020 года
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ЗАДАЧИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА:

 Привлечение в систему дополнительного образования интеллектуальных и индустриальных партнёров

 Независимая оценка качества образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ в образовательных организациях

 Проведение оценки рейтинга поставщиков образовательных услуг (образовательных программ) в рамках персонифицированного дополнительного образования

 Изучение возможностей использования (мониторинг) инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, 
организаций культуры, спорта, частных организаций, в том числе потенциально пригодных к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 Внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями


