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ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КУЛИК ОЛЬГОЙ НИКОЛАЕВНОЙ

В связи с тем, что современная система
дополнительного образования детей пережи-
вает глубокие трансформации, назрела необ-
ходимость в организационном, методическом
и аналитическом сопровождении развития
системы дополнительного образования де-
тей на региональном уровне, для чего сей-
час и создаются Региональные модельные
центры дополнительного образования детей.
К 2020 году  они откроются по всей России.
В 2018 году уже начнут функционировать в
более чем 20 регионах. Руководитель мо-
дельного центра  дополнительного образо-
вания детей в Республике Коми Кулик Оль-
га Николаевна, заместитель директора ГА-
УДО РК "Республиканский центр дополни-
тельного образования", представит основные
направления предстоящей работы модель-
ного центра, официальное открытие которо-
го состоится 1 июня 2018 года.

- Ольга Николаевна, что такое РМЦ?
- Идея создания регионального модельного

центра разработана в соответствии с Концеп-
цией развития дополнительного образования
детей на период до 2020 года включительно и
приоритетного проекта "Доступное дополнитель-
ное образование для детей", утвержденного
Протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам
от 30 ноября 2016 г. № 11, а также Приоритет-
ного проекта "Доступное дополнительное обра-
зование в Республике Коми", утвержденного в
январе 2017 года. РМЦ будет выполнять функ-
ции по обеспечению взаимодействия между
участниками проекта, и функционировать в ка-
честве ресурсного центра в региональной сис-
теме дополнительного образования детей, обес-
печивающего согласованное развитие допол-
нительных общеразвивающих программ для
детей различной направленности: техничес-
кой, естественнонаучной, художественной,
социально-педагогической, туристско-крае-
ведческой, физкультурно-спортивной.

Дополнительное образование детей обеспечивает организацию обучения,
воспитания и досуга детей в различных видах творческой деятельности. Уч-
реждения системы дополнительного образования детей должны всегда раз-
вивать свой потенциал, активно и мобильно реагируя на  новые требова-
ния современного общества, в котором большую роль играет наука, знания,
техника, образование.
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- Поясните, пожалуйста, в чем заклю-
чается согласованное развитие дополни-
тельных общеразвивающих программ для
детей?

- Известно, что педагоги дополнительного
образования должны самостоятельно разраба-
тывать дополнительную общеобразователь-
ную программу с учетом запросов детей, по-
требностей семьи, образовательной организа-
ции, социально-экономических и национальных
особенностей общества. Это для многих не-
простая задача, так как выдвигаются новые
требования к содержанию образовательных
программ, изменяется нормативно-правовое
поле. Поэтому мы должны в помощь практи-
кам выработать новые требования к  содер-
жанию и оформлению программ на региональ-
ном уровне, на основе которых можно будет
правильно изменять, дополнять и оформлять
главный документ - образовательную програм-
му. Результатом должны быть современные,
вариативные, разноуровневые и востребован-
ные программы различных направленностей,
обеспечивающие достижение показателей раз-
вития системы дополнительного образования
детей в Республике Коми, в том числе и в со-
ответствии с установленными Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. В этом и заключается главный смысл
согласованного развития программ.

- На решение каких еще задач будет
направлена деятельность РМЦ?

- Ко всему вышесказанному добавлю: осу-
ществление организационной, методической,
нормативно-правовой, экспертно-консультаци-
онной поддержки участников системы взаи-
модействия в сфере дополнительного обра-
зования детей. Функции и основные направ-
ления деятельности Модельного центра сле-
дующие. Модельный центр:

 содействует распространению лучших
практик реализации современных, вариатив-
ных и востребованных дополнительных обще-
образовательных программ;

осуществляет организационно-техничес-
кое и методическое сопровождение внедре-
ния модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей
в Республике Коми;
содействует привлечению профессиональных

образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций
культуры и спорта к реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
содействует проведению "летних школ",

профильных смен по различным направлен-
ностям дополнительного образования детей;
обеспечивает реализацию мер по непре-

рывному развитию педагогических и управ-
ленческих кадров системы дополнительного
образования детей в Республике Коми;
проводит выявление инфраструктурного,

материально-технического и кадрового потен-
циала Республике Коми в системе дополни-
тельного образования детей;
разрабатывает "типовые" программы, со-

держащие механизмы выявления и внедре-
ния лучших практик сетевого взаимодействия
в системе дополнительного образования де-
тей в Республике Коми;
создает, апробирует и внедряет модели

обеспечения равного доступа к современным
и вариативным дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том числе для
детей с различными образовательными по-
требностями и возможностями (одаренных
детей, детей из сельской местности и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации);
обеспечивает функционирование общедо-

ступного навигатора в системе дополнитель-
ного образования детей, в том числе содер-
жательное наполнение регионального и муни-
ципальных сегментов навигатора;
формирует позитивный имидж системы допол-

нительного образования детей Республики Коми
и обеспечивает информационное сопровождение
мероприятий Приоритетного проекта и деятель-
ности Регионального модельного центра.
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- С помощью каких информационных
ресурсов будет обеспечиваться деятель-
ность РМЦ?

- Мы должны сформировать информацион-
но-телекоммуникационный контур системы до-
полнительного образования детей в Республи-
ке Коми. Он включит в себя: содержательное
наполнение портала персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования
детей в системе ДОД; проведение дистанцион-
ного обучения для детей; проведение информа-
ционной кампании по продвижению мероприя-
тий в системе дополнительного образования
детей; создание и поддержку раздела "Регио-
нальный модельный центр", через виртуальный
методический кабинет на официальном сайте
ГАУДО РК "РЦДО", сетевые сообщества, на-
пример, группу "ВКонтакте" - "РМЦ11 - Регио-
нальный модельный центр дополнительного
образования детей Республики Коми".

- Ольга Николаевна, расскажите о вне-
дрении модели персонифицированного фи-
нансирования.

- С 1 января 2018 года Республика Коми яв-
ляется одним из 20-ти субъектов Российской
Федерации, внедряющих систему персонифици-
рованного финансирования дополнительного
образования детей. Персонифицированное до-
полнительное образование детей - это система,
предусматривающая закрепление обязательств
государства по оплате того образования, в ко-
тором прежде всего заинтересован ребенок.
Фактически за именным сертификатом будут
закреплены бюджетные средства для оплаты
кружков и секций дополнительного образования,
которые ребенок сможет использовать в лю-
бой организации вне зависимости от форм соб-
ственности (муниципальная или частная орга-
низация дополнительного образования, и даже
индивидуальные предприниматели).
Сертификат дополнительного образования в

республике будет существовать в двух стату-
сах. Во-первых, как сертификат персонифициро-
ванного финансирования - денежного сертифи-

ката, которым можно будет расплачиваться за
услуги дополнительного образования. Во-вторых,
в статусе сертификата учета - отметки, дающей
возможность учитывать ребенка при посещении
им того или иного кружка, секции, музыкальной
или художественной школы. Средства на серти-
фикате будут пополняться ежегодно. В зависи-
мости от стоимости программы сертификат мож-
но будет направить на обучение по одной или не-
скольким программам. Сертификат будет выда-
ваться единожды и будет действовать до дости-
жения ребенком 18 лет. У каждого ребёнка (се-
мьи) будет открыт свой личный кабинет в элект-
ронной информационной системе, в которой мож-
но будет выбирать кружки и секции в специаль-
ном навигаторе, осуществлять запись на програм-
мы, отслеживать получение услуги и списыва-
ние средств с сертификата, оценивать образова-
тельную программу и многое другое. Используя
сертификат, ребенок (его родители) может са-
мостоятельно формировать свою образователь-
ную траекторию. После выбора программы на
ее оплату направляется часть средств сертифи-
ката, далее ребенок использует остаток для вы-
бора другой программы. Оплата (вернее даже
доплата) за счет средств родителя предполага-
ется только, если остаток на сертификате мень-
ше стоимости программы и только в объеме раз-
ницы стоимости.
На сертификаты персонифицированного

финансирования будут переведены только
общеразвивающие программы, так как пред-
профессиональные программы (детско-юно-
шеские спортивные школы, музыкальные
школы) осваиваются в течение многих лет.

 Внедряя систему персонифицированного
дополнительного образования детей, решают-
ся сразу несколько важных задач:

 - дети получают возможность бесплатно
обучаться в любых организациях, в том чис-
ле и тех, где ранее родителям приходилось
платить свои деньги, при условии вхождения
последних в региональный реестр поставщи-
ков услуг дополнительного образования;
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- повышается конкуренция на рынке услуг
дополнительного образования детей, а значит
и  качество предоставляемых образователь-
ных услуг; организации начинают ориентиро-
ваться на реальные образовательные потреб-
ности детей. Наличие сертификата у ребенка
- наличие у его семьи возможности влиять на
предложение образовательных программ (по
общему закону "спрос рождает предложение");

- у образовательных организаций, оказы-
вающих качественные и востребованные ус-
луги, появляется возможность привлекать
дополнительное бюджетное финансирование;

- происходит "оздоровление" образователь-
ных программ и услуг дополнительного обра-
зования, финансируемых за счёт бюджетных
средств на разных уровнях, их ориентация на
то, что действительно интересно детям;

- открывается доступ новых организаций
(частных и индивидуальных предпринимате-
лей) к бюджетным средствам на равных ус-
ловиях с муниципальными учреждениями.
Оператором системы персонифицирован-

ного финансирования стал Региональный мо-
дельный центр дополнительного образования
детей, который создан на базе Республикан-
ского центра дополнительного образования.
Центр будет осуществлять информационную
и методическую поддержку всей системы
дополнительного образования через сеть
опорных муниципальных центров дополни-
тельного образования, которые будут созда-
ны на базе имеющихся муниципальных орга-
низаций дополнительного образования.
Система ПФДО - еще одна задача Регио-

нального модельного центра, которая заклю-
чается в организационно-техническом и ме-
тодическом сопровождении внедрения моде-
ли персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Респуб-
лике Коми.

- Для чего проводится инвентаризация?
- С 19 марта по 13 апреля проводится инвен-

таризация инфраструктурных, материально-тех-

нических и кадровых ресурсов образователь-
ных организаций. Она проводится с целью сбо-
ра и обобщения информации об объектах инф-
раструктуры, объектах материально-техничес-
кой базы и специалистов, потенциально возмож-
ных для использования в образовательных про-
граммах в сетевой форме, и использования ука-
занной информации для повышения охвата об-
разовательными услугами путем внедрения
новых образовательных программ сетевого вза-
имодействия. В каждой организации инвента-
ризации подлежат: помещения, площади, терри-
тории и расположенное на них материально-тех-
ническое оснащение, пригодные для ведения об-
разовательной, внеучебной и (или) воспитатель-
ной работы с детьми, молодежью и (или) взрос-
лыми; а также - специалисты, потенциально
способные осуществлять образовательную и
(или) воспитательную деятельность с детьми,
молодежью и (или) взрослыми.
По итогам инвентаризации будет подготов-

лен аналитический инструментарий, обес-
печивающий:

- поиск свободной инфраструктуры по раз-
личным типологиям;

- поиск свободной инфраструктуры и МТБ
конкретного типа (свойства);

- графическое изображение имеющейся
инфраструктуры и МТБ Республики Коми на
карте (ГИС).
Указанный инструментарий позволит обес-

печить:
- совместное использование имеющейся

инфраструктуры для реализации образова-
тельных программ всех типов;

- оптимизацию расходования бюджетных
и внебюджетных средств на закупку дубли-
рующего оборудования;

- реализацию образовательных программ
в сетевой форме;

- привлечение к осуществлению педагоги-
ческой деятельности специалистов не из сис-
темы образования, обладающих необходи-
мым уровнем навыков и компетенций.
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- В чем преимущества инвентаризации?
- Инвентаризация позволит обеспечить дос-

тупность ресурсов: всех уровней системы обра-
зования, реального сектора, негосударственного
сектора образования, учреждений  культуры и
спорта. Все ресурсы будут объединены для ре-
бенка, для его развития. Это и непрерывное об-
разование ребенка, и его профессиональные про-
бы, индивидуальная траектория. Это и сопровож-
дение развития детей и молодежи наставника-
ми из общего, профессионального, высшего, до-
полнительного образования и реального секто-
ра. Это и воспитание и просвещение, позволяю-
щие формировать разностороннее мышление
личности, ориентированной  на здоровый образ
жизни и готовой к активному участию в соци-
альной и экономической жизни Республики Коми.
Кроме того, что немаловажно, преимуществом
инвентаризации также являются социальные
эффекты, такие, как: сближение запросов резуль-
татов системы образования и реального секто-
ра, сближение уровней системы образования, раз-
витие общественных институтов: образователь-
ное волонтерство, наставничество и т.д.

-  Региональный модельный центр связан с
осуществлением различных видов деятельно-
сти, в том числе образовательной. Расскажи-
те о ближайших образовательных проектах.

- В функции Регионального модельного цен-
тра входит обеспечивать реализацию мер по
непрерывному развитию педагогических и уп-
равленческих кадров системы дополнительно-
го образования детей, включая повышение ква-
лификации и профессиональной переподготов-
ки руководителей и педагогов организаций, реа-
лизующих дополнительные общеобразователь-
ные программы, наставников проектных детс-
ких команд. Также разрабатывать и утверждать
программы краткосрочных стажировок руково-
дителей и педагогов организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные про-
граммы, проводить анализ потребности муни-
ципалитетов и республики в целом в кадрах си-
стемы дополнительного образования детей.

В 2018 году состоится три кадровые шко-
лы. Первые кадровые школы состоялись в
марте 2018 года. Кадровая школа для педаго-
гов направлена была на модернизацию про-
грамм дополнительного образования детей и
обновление их содержания в соответствии с
технологиями компетентностного подхода.
Кадровая школа для управленцев направлена
на проектирование и модернизацию программ
развития муниципальных систем дополнитель-
ного образования по теме "Анализ территори-
альных контекстов и социокультурных ситуа-
ций муниципальных систем дополнительного
образования региона. Содержание муниципаль-
ных программ развития". Для проведения кад-
ровых школ приглашены специалисты  авто-
номной некоммерческой организации дополни-
тельного профессионального образования "От-
крытое образование" во главе с её генераль-
ным директором, доктором философских наук
Александром Анатольевичем Поповым, Кац
С.В., старшим научным сотрудником лабора-
тории проектирования деятельностного содер-
жания образования ГАОУ ВО «МГПУ», Глу-
ховым П.П., младшим научным сотрудником
лаборатории компетентностных практик об-
разования.
О предстоящих образовательных проектах

Региональный модельный центр будет регу-
лярно и подробно информировать в том чис-
ле и через социальные сети.

Таким образом, новая модель системы
образования в Республике Коми будет  стро-
иться на всеобщей доступности и управляе-
мом использовании трех типов ресурсов: ин-
фраструктуры; материально-технического
обеспечения;  кадров всех уровней системы
образования, а также учреждений культу-
ры и спорта; негосударственного сектора
образования; реального сектора экономики.

Интервью провела Загнибеда А.В.,
заведующая информационным
отделом ГАУДО РК «РЦДО»

 




