


 В 2020 г. Брянская область и еще 14 регионов приступили к внедрению 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей

22 

пилотных

района 





31

• муниципальная межведомственная рабочая группа;

• муниципальный опорный центр;

115
• учреждений-операторов, выдающих сертификаты;

82
• эксперта по независимой оценке качества

дополнительных общеобразовательных программ.

•Межведомственная рабочая группы под руководством
заместителя Губернатора Брянской области В.Н. Оборотова;



Постановление Правительства 

Брянской области от 16.03.2020 

№ 86-п "О создании 

межведомственной рабочей 

группы по внедрению и 

реализации целевой модели 

развития системы 

дополнительного образования 

детей Брянской области».

Распоряжение Правительства  

Брянской области от 

04.07.2019г. № 289-п «О 

внесении изменений в 

государственную программу 

«Развитие образования и науки 

Брянской области».

Распоряжение Правительства 

Брянской области от 21.09.2020 

№ 170-рп «О внедрении 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Брянской области».

Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 15.01.2020г. № 37 

"О создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей на 

базе ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».

Приказ Департамента 

образования и науки 

Брянской области от 

25.06.2020г. № 641 «Об 

утверждении Регламента 

проведения независимой 

оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ».

Приказ Департамента 

образования и науки 

Брянской области от 

09.07.2020г. № 690 "О системе 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Брянской области».

Приказ Департамента 

образования и науки 

Брянской области от 

21.08.2020 № 825

«Об автоматизированной 

информационной системе  

Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской 

области».



Приказ

Департамента образования и науки 

Брянской области

№ 825 от 21.08.2020 

«Об АИС Навигатор ДОД 

Брянской области»

Доступ с использованием Единой 

системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) / 

портал «ГОСУСЛУГИ»

Аттестат соответствия № 181/К 

серверного сегмента

АИС «Навигатор ДОД 

в Брянской области»
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Брянская область 

(на 10.12.2020г. выдано сертификатов 

дополнительного образования 81584)

Сертификаты учета Столбец1 Столбец2



Сертификаты финансирования и заключенные 

договоры на обучение

16 256 сертификатов 

финансирования
13460 договоров

на обучение

Лучшие результаты по числу выданных 

сертификатов и заключенных договоров:
Мглинский, Навлинский, Почепский районы, г.Брянск и г.Клинцы.



Муниципалитеты - «лидеры» 

по количеству оцененных программ 

и составленных протоколов
_____________________________________

Новозыбковский, Дятьковский, 

Навлинский, Злынковский, Стародубский, 

Жуковский муниципалитеты, 

г. Брянск и г. Фокино. 



Всероссийский опрос родительской общественности 

по доступности дополнительного образования 

(Работа с региональным Навигатором) -2020 



Дорожные карты

ПФДОД

86 %

ИКС

75 %

Работа продолжается!



«Нормативно-
правовые аспекты 
проектирования и 

экспертизы 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы»

82

«Вопросы 
внедрения в 

Брянской области 
целевой 

региональной 
модели 

дополнительного 
образования 

детей»

64

«Внедрение целевой 
модели развития 

региональной системы 
дополнительного 

образования детей 
Брянской области: 

нормативно-правовая база, 
практический опыт 
внедрения типовых 

моделей ДОД»

150 

Курсы повышения 

квалификации



16 сентября 2020 года  состоялся областной семинар 

«Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей Брянской области: механизмы и инструменты внедрения»



30 сентября 2020 года 

впервые проведено 

Областное родительское 

собрание в дистанционном 

формате на тему 

«Внедрение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Брянской области»



Областной заочный конкурс профессионального 

мастерства для педагогических работников 

дополнительного образования детей Брянской области



Областная 

научно-практическая конференция 

«Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей Брянской области: 

итоги и перспективы»



Каналы информационной и методической поддержки внедрения 

персонифицированного финансирования:

Мобильная и стационарная связь

Электронная почта

Группа WhatsApp
Обучающие 

вебинары

Очные 

семинары

Выполнение 

Дорожной карты

ВКС 

совещания 




