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План мероприятий («дорожная карта») 
реализации Модели развития дополнительного образования детей в образовательных организациях,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  
МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа, на период до 2025 года 

 

 Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 
 

Мероприятия организационно – управленческого характера 
1 Утверждение должностного лица, ответственного 

за  координацию внедрения модели развития 
дополнительного образования детей в 
образовательных организациях, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет МОУО – Управление 
образованием Тавдинского городского округа 
 

МОУО – Управление 
образованием 

Приказ Ноябрь 2021 

2 Внесение изменений в  положение о 
персонифицированном дополнительного 
образовании в Тавдинском городском округе 

МОУО – Управление 
образованием 

Постановление 
главы Тавдинского 
ГО 

По 
необходимости 

3 Разработка административного регламента  
муниципальной услуги «Запись на обучение по 
дополнительной образовательной программе» 

МОУО – Управление 
образованием 

Административный 
регламент 

Декабрь 2021 

4 Проведение мониторинга реализации Плана 
мероприятий («дорожная карта») реализации 
Модели развития дополнительного образования 

МОУО – Управление 
образованием 

Приказ, адресные 
рекомендации 

Ежегодно в 
декабре 



детей в образовательных организациях, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет МОУО – Управление 
образованием 

5 Проведение анализа результатов независимой 
оценки качества условий реализации 
дополнительных образовательных программ в  
образовательных организациях  

МОУО – Управление 
образованием 

План мероприятий 
по реализации  

1 раз в год 

6 Мониторинг «Сведения об учреждениях 
дополнительного образования детей 

МОУО – Управление 
образованием 
Образовательные 
организации 

Отчет 1-ДО Ежегодно до   
05 февраля 

7 Мониторинг «Сведения об осуществлении 
деятельности по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ» 

МОУО – Управление 
образованием 
Образовательные 
организации 

Отчет 1-ДОП Ежегодно до   
05 февраля 

Создание условий для доступности качественного дополнительного образования и   
возможности свободного выбора дополнительных общеобразовательных программ 

8 Расширение  сети организаций дополнительного 
образования и образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования   

Дошкольные 
образовательные 
учреждения №1, 3, 11, 
12, 13, 14, 18, 22 

Лицензии на подвид 
«Дополнительное 
образование детей и 
взрослых» 

декабрь 2021 

9 Ежегодное проведение мониторинга потребности 
детей в дополнительном образовании в 
образовательных организациях 

Образовательные 
организации 

Анкета  Ежегодно в мае 

10 Проведение информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными 
представителями) детей  о доступности  и 
необходимости использования навигатора 
дополнительного образования в системе 
персонифицированного дополнительного 

Образовательные 
организации 

 Весь период 



образования 
11 Разработка (корректировка) дополнительных 

образовательных программ  по  направленностям 
(художественная, техническая, социально – 
гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно 
– спортивная, туристско – краеведческая), в том 
числе для детей с различными образовательными 
возможностями и потребностями (одаренные 
дети, дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, дети с ограниченными 
возможностями здоровья).   

Муниципальный 
опорный центр 
Образовательные 
организации 

Реестр 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Тавдинского ГО 

Ежегодно в 
августе 

12 Разработка (корректировка)    дополнительных 
образовательных программ для реализации в 
сетевой форме в целях  выравнивания их 
доступности детям, в том числе из сельской 
местности  

Образовательные 
организации 
Центры образования 
«Точка роста» 

Реестр 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Тавдинского ГО 

Ежегодно в 
августе 

13 Организация  конкурсного движения по 
реализации школьных  моделей  доступности и 
развития   дополнительного образования  

Муниципальный 
опорный центр 
Информационно – 
аналитический центр 
 

Лучшие школьные 
модели 

Ежегодно 2 
квартал 

Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ,  
поддержка социально – значимых и инновационных проектов в дополнительном образовании 

14 Реализация мероприятий муниципального 
проекта «Ты талантлив! Пробуй! Дерзай! 
Развивайся!»  

Информационно – 
аналитический центр 
Образовательные 
организации 
 
 

Банк одаренных и 
талантливых детей 
Тавдинского ГО 

Согласно 
программе 

15 Расширение сети школьных спортивных клубов, 
театральных коллективов, волонтерских  и 

Образовательные 
организации 

Обновление 
содержания 

Весь период 



экологических отрядов, детских медиа – центров, 
профориентационных клубов, детских 
общественных организаций и формирований и 
др. 

 дополнительного 
образования 

16 Проведение профильных смен для творческих 
одаренных детей  в организациях отдыха и 
оздоровления детей 

Организации отдыха и 
оздоровления детей 

Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования 

Ежегодно в 
каникулярный 
период 

17 Разработка (корректировка)    дополнительных 
образовательных программ для реализации в 
дистанционной  форме в целях  выравнивания их 
доступности детям в условиях, не возможных для 
проведения занятий в очной форме  

Образовательные 
организации 
 

Реестр 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Тавдинского ГО 

Ежегодно в 
августе 

18 Создание  муниципальных  инновационных 
площадок    по апробации вариативных моделей 
развития школьного дополнительного 
образования,  
сетевого взаимодействия  организаций  
дополнительного образования с 
общеобразовательными и дошкольными 
организациями  

Информационно – 
аналитический центр 
Образовательные 
организации 
 
 

Реестр лучших 
практик 
 

Весь период 

Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования 
 

19 Определение ресурсного центра методического и 
технологического сопровождения развития 
дополнительного образования в образовательных 
организациях 

МОУО – Управление 
образованием 

Муниципальный 
опорный центр 

Ноябрь 2021 

20 Разработка методических рекомендаций  для  
образовательных организаций   по вопросам 
организации предоставления дополнительного 
образования, по разработке и реализации моделей 

Информационно – 
аналитический центр 
Муниципальный 
опорный центр 

Методические 
рекомендации 

Весь период 1 раз 
в квартал 



развития и доступности дополнительного 
образования в образовательных организациях 

 

21 Введение    в штатное  расписание      
образовательных организаций   ставок   педагог 
дополнительного образования, педагог - 
организатор   
         

Образовательные 
организации 
МКУ ТГО «Управление 
по обеспечению 
деятельности 
образовательных 
организаций» 

Штатное 
расписание 

По 
необходимости 

22 Презентация деятельности   по внедрению  
модели развития  дополнительного образования 
детей в образовательных организациях 

Муниципальный 
опорный центр 
 

Отчет Ежегодно в 
декабре 

Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей 
 

21 Участие  педагогов, осуществляющих 
воспитательную деятельность, педагогов  
дополнительного образования в 
профессиональном конкурсе «Сердце отдаю 
детям!» 

Образовательные 
организации 
 

Реестр лучших 
практик 

Согласно 
объявленным 
срокам 

22 Организация «Школы вожатых» для работы 
вожатыми в период проведения летней 
оздоровительной кампании  

МАУ ДО ДЗОЛ 
«Родничок» 

Сертификат об 
обучении 

Ежегодно в 
ноябре 

23 Разработка и внедрение Рабочей программы 
воспитания в организациях дополнительного 
образования 

Организации 
дополнительного 
образования 

Рабочая программа 
воспитания 
Календарный план 
воспитательной 
работы 

С сентября 2021 

Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования 
 

24 Повышение квалификации  руководящих 
работников, работников муниципального 

Муниципальный 
опорный центр 

Удостоверение о  
повышении 

Весь период 



опорного центра, педагогических работников  
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, в том числе  для 
детей с особыми образовательными 
потребностями и способностями (одаренные и 
талантливые дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Образовательные 
организации 
 
 

квалификации 

25 Проведение  несостязательных мероприятий 
(мастер-классы, фестивали,  творческие 
мастерские, авторские семинары)   по 
презентации  педагогического опыта педагогов 
дополнительного образования 

Информационно – 
аналитический центр 
 

Реестр лучших 
практик 
 

Весь период 

26 Проведение  педагогических чтений 
«Профессионализм, инновации, творчество, 
успех – ресурс качества образования» (с участием 
педагогов дополнительного образования)   

Информационно – 
аналитический центр 
 

Реестр лучших 
практик 
 

Ежегодно в 
декабре 

27 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства в целях поддержки  
профессионального развития педагогов 
дополнительного образования  и развития  
педагогических инноваций  в системе  
дополнительного образования 

Информационно – 
аналитический центр 
 

Реестр лучших 
практик 
 

Ежегодно в  1 
квартале 

28 Организация педагогической практики студентов 
в организациях дополнительного образования, 
вовлечение  молодых специалистов в различные 
формы наставничества 

Образовательные 
организации 
 

Отчет о практике 
Отчет наставника 

Весь период 

29 Развитие системы    материальной и моральной 
поддержки  образовательных организаций и 
лучших специалистов,  наиболее успешно 
работающих по  совершенствованию  системы 
дополнительного образования детей 

МОУО – Управление 
образованием 
Образовательные 
организации 
 

Положение о  
поощрении 

Ежегодно в 
августе 



 
Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

 
30 Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования для  обучения по  программам 
дополнительного образования детей 

Образовательные 
организации 
 

Улучшение 
материально – 
технической базы 

По мере 
необходимости 

31 Приобретение компьютерной техники для 
систематического использования цифровых 
образовательных ресурсов в системе 
дополнительного образования детей 

Образовательные 
организации 
 

Улучшение 
материально – 
технической базы 

По мере 
необходимости 

32 Приобретение конструкторов для реализации 
программ по робототехнике 

Образовательные 
организации 
 

Улучшение 
материально – 
технической базы 

По мере 
необходимости 

33 Строительство домиков для размещения детей  в 
детском загородном оздоровительном лагере 
«Родничок» 

Администрация 
Тавдинского ГО 

Увеличение 
количества детей в 
смену 

Согласно 
финансированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 

№ Наименование индикатора/показателя  Плановое значение 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего 

количества детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, охваченных 
дополнительными образовательными программами 

% 76 77 78 79 80 

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
зачисленных на дополнительные образовательные 
программы с использованием сертификата 
дополнительного образования в статусе 
сертификата учета  

% 97 100 100 100 100 

2 Доля муниципальных образовательных 
организаций, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность по подвиду 
«Дополнительное образование детей и взрослых» 

% 56,3 69 75 81 87 

4 Количество профильных  школ для 
мотивированных школьников и школьных 
активистов 

ед. 8 8 8 8 8 

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего 
количества детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, охваченных 
дополнительными образовательными программами 
технической и естественно-научной 
направленностей 

% 25 27 30 33 35 

6 Количество разработанных и внедренных моделей 
обеспечения доступности и развития  
дополнительного образования для детей  
муниципальных образовательных организаций, в 

ед. 0 1 3 5 7 



том числе  сельской местности (накопительным 
итогом) 

7 Доля работников муниципального опорного  
центра, педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
(модули), прошедших  профессиональную 
переподготовку и/или повышение квалификации 
по  направлениям обновления  содержания и 
форматов дополнительных образовательных 
программ, сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в системе 
дополнительного образования 

% 10 15 15 15 15 

8 Доля реализуемых разноуровневых 
дополнительных образовательных программ 
(ознакомительный, базовый, продвинутый 
уровень) в общей численности реализуемых 
программ  

% 30 35 40 45 50 

9 Доля реализуемых дополнительных 
образовательных программ в сетевой форме в 
общей численности реализуемых программ 

% 10 15 20 25 30 

10 Количество адаптированных дополнительных 
образовательных программ для детей с ОВЗ 

ед. 2 3 4 5 5 
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