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01 Организационно-содержательная деятельность

1. Консультационное и техническое сопровождение системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области;

Ссылка для регистрации и участия в вебинаре:

https://etutorium.com/auth/register.html?token=b6ec72f157718533dfad5a0257718533dfab92f1

Все технические вопросы просим писать на электронную почту: support_navi@inlearno.com

2. Проведение процедуры независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ

3. Реализация мероприятий по информированию и просвещению в сфере дополнительного

образования.



02   Конкурсы

1. На соискание премий Губернатора Свердловской области

педагогам дополнительного образования, осуществляющим

обучение по дополнительным общеразвивающим программам

технической направленности ( январь-ноябрь);

2. Лучшие практики в системе дополнительного образования детей

(апрель- декабрь).



03   Семинары

1. Функционал Навигатора дополнительного образования детей

в Свердловской области ( февраль, май, сентябрь);

2. Для педагогов дополнительного образования - участников конкурса на соискание

премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования,

осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам

технической направленности ( март);

3. Школа молодого педагога дополнительного образования ( март, сентябрь, ноябрь);

4. Требования к дополнительным общеразвивающим программам, направляемым для 

включения в систему персонифицированного финансирования ( апрель, сентябрь); 

5. Для потенциальных участников регионального конкурса «Лучшие практики в системе 

дополнительного образования детей» ( апрель-ноябрь).



04    Повышение квалификации 1 полугодие

Наименование образовательной программы

Плановые показатели 2022 год
Объем 

программы в 
часах

Срок 
реализации

Количество 
обучающихся

Оценка результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников сферы дополнительного 
образования детей

36 февраль 25

Педагог дополнительного образования в сфере детской 
и подростковой журналистики 36 февраль 20

Практические аспекты преподавания предметной 
области "Технология" 92 март-апрель 25

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

24 март 25

Аддитивные технологии в дополнительном
образовании детей 36 апрель 25

Маркетинговая деятельность организаций 
дополнительного образования детей 36 апрель 25

Ребенок с ОВЗ в системе дополнительного 
образования 36 май 50

Современные подходы в создании и реализации 
разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

36 май 50

Универсальные компетенции педагога дополнительного 
образования по естественно-научной направленности 36 май 25



05    Повышение квалификации 2 полугодие

Наименование образовательной программы

Плановые показатели 2022 год
Объем 

программы в 
часах

Срок 
реализации

Количество 
обучающихся

Практические аспекты преподавания предметной 
области "Технология" 92 сентябрь-октябрь 25

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

24 сентябрь 25

Универсальные компетенции педагога дополнительного 
образования по естественно-научной направленности 36

сентябрь 25

Технологии работы с одаренными детьми 20 сентябрь 50
Оценка результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников сферы дополнительного 
образования детей

36 октябрь 25

Педагог дополнительного образования в сфере детской 
и подростковой журналистики 36 октябрь 20

Организация художественной деятельности детей в 
сфере дополнительного образования 36 октябрь 50

Аддитивные технологии в дополнительном образовании 
детей 36 ноябрь 25

Маркетинговая деятельность организаций 
дополнительного образования детей 36 ноябрь 25

Организация туристско-краеведческой деятельности в 
сфере дополнительного образования детей 36

ноябрь 50

Физическое воспитание в системе дополнительного 
образования детей 36

ноябрь 50



Наименование образовательной программы

Плановые показатели 2022 год
Объем 

программы 
в часах

Срок 
реализации

Количество 
обучающихся

Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых 300 февраль-июнь 40

Менеджмент в образовании
300 сентябрь-

ноябрь 40

Вожатый
137 март-апрель 40

06    Профессиональная переподготовка и профессиональное 
обучение 



07    Контакты

Техподдержка

rmc.help@irc66.ru

8 992 331 76 25 

8(343) 286-97-98



08   Процедуры НОК ДОД

1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам (подпункт 1 пункта 2 статьи 95 Закона

об образовании);

2. Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ,

осуществляемую в форме общественной экспертизы (статья 22 Федерального

закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в

Российской Федерации").



09   Субъекты НОК ДОД

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие

управление в сфере образования;

2. Органы местного самоуправления;

3. Общественные советы по НОК ДОД при соответствующих органах власти;

4. Организации, реализующие процедуры НОК ДОД;

5. Эксперты, привлекаемые для проведения оценки;

6. Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.



Регистрация
Распределение 
программ между 

экспертами

Экспертная 
оценка 

программ

Обработка и 
оформление 
результатов

Заседание 
общественного 

совета

Доведение 
результатов 
до УО МО

Автоматически в 
день загрузки

В течение 5 
рабочих дней 

после 
регистрации

Не позднее 5 
рабочих дней до 

заседания 
Общественного 

совета

В 
установленный 

срок

В течение 3 
рабочих 

дней после 
утверждения 
результатов

10   Регламент НОКО 



11    Пример

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30



12    Методические рекомендации

«Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных 

организациях»
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