


 

Приложение №1 

к приказу от «15 »июня 2021 года 

№1-140 

 

План мероприятий ("дорожная карта") на 2021-2024 годы по повышению охвата детей дополнительным 

образованием в том числе персонифицированным финансированием в Дмитриевском районе 

  

Цель: доведение к 2024 году 75 % охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием и 25% охвата детей 

персонифицированным финансированием 

Задачи: 

- создание условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

детей; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия ресурсов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, 

- - развитие механизмов вовлечения детей в систему дополнительного образования, в том числе ПФДО; 

- развитие кадрового потенциала ПФДО. 

Ожидаемые результаты:  

Не менее 75 % учащихся будет охвачено дополнительным образованием, из них не менее 25% будут обучаться по 

программам, реализующихся в рамках персонифицированного финансирования 
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Наименование мероприятия Ответственный Сроки Результат 

1 2 3 4 

Изучение интересов и потребностей 

учащихся 

Руководители ОО, 
МОЦ 

До 10 сентября Проведено анкетирование среди обучающихся 

Мониторинг занятости каждого 

обучающегося дополнительным 

образованием 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

(далее – ОО) 

Ежегодно  

до 15 сентября  

Списки обучающихся, неохваченных хотя бы 1 

раз дополнительным образованием 

Организация работы с каждым 

обучающимся, неохваченными 

дополнительным образованием,  

его родителями (законными 

представителями) по уточнению 

причин и оказанию содействия по 

зачислению на дополнительные 

общеразвивающие программы 

Заместители 

директоров ОО, 

классные 

руководители 

Ежегодно  

до 20 сентября  

Приказ директора ОО по назначению 

ответственных за работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

вовлечению в занятость дополнительным 

образованием. 

 

Подготовка сводной  

отчетной/аналитической  

информации по образовательным 

организациям, реализующим 

дополнительные общеразвивающие 

программы,  

на основании итогов мониторингов, 

проведенных ОО. 

Муниципальный 

опорный центр 

(МОЦ) 

Ежегодно на  

1 октября, 

1 января  

Выявлен % неохваченных детей дополнительным 

образованием 

Разработка и утверждение 

востребованных программ для 

обучающихся в возрасте  

от 5 до 18 лет  

Руководители ОО, 

УДО, 

заместители директо-

ров ОО, УДО, педа-

гоги дополнительного 

До 01.07.2021,  

далее – 

ежегодно 

Разработаны востребованные ДОП для 

обучающихся 5-18 лет для реализации с 

01.09.2021 (далее – ежегодно) 
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образования ОО, УДО 

Публикация востребованных 

программ в АИС "Навигатор" и 

организация зачисления на них 

обучающихся 

Руководители ОО, 

МОЦ 

Ежегодно Опубликованы и организована запись на 

востребованные ДООП через АИС "Навигатор" 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

организаций, в том числе средних 

профессиональных  

МОЦ До 01.09.2022, 

далее – 

ежегодно  

до 30 августа 

текущего года 

Подписаны договоры о сетевом взаимодействии 

 

Внедрение летних краткосрочных 

программ на базе летних лагерей с 

дневным пребыванием детей ОО и 

наполнение Навигатора  

Руководители ОО ежегодно Повышение охвата обучающихся 

Повышение квалификации 

педагогических работников      через 

различные активные формы 

методического сопровождения 

Руководители ОО 

МОЦ 

По мере 

необходимости 

Повышение компетентности педагогических 

работников 

Создание новых мест в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

МКУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МКОУ «СОШ №2 г. 

Дмитриева» 

Сентябрь 2021 Созданы 180  новых мест художественной и 60 

мест социально-гуманитарной направленности 

Обсуждение на родительских 

собраниях, заседаниях 

родительских  комитетов 

вопросов 

внедрения ПФДО 

Руководители ОО 

МОЦ 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Увеличение охвата детей ПФДО 

Информирование 

обучающихся, родителей о 

ПФДО через сайты ОО, 

Руководители ОО 

МОЦ 

Регулярно Увеличение охвата детей ПФДО 
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социальные сети и 

своевременная  актуализация 

информации 

Формирование перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализующихся в рамках ПФДО, 

проведение их 

Сертификации с целью 

выполнение показателей по 

увеличению охвата детей 

ПФДО 

МОЦ Ежегодно  Увеличения  охвата детей персонифицированным 

финансированием: 

2021 год – 20% 

2022 год – 21% 

2023 год – 23% 

2024 год – 25% 

Заседания  муниципальной 

межведомственной рабочей группы 

по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного 

образования детей в Дмитриевском 

районе 

Управление 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Дмитриевского 

района, МОЦ 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Протоколы заседаний 
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