


 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

от 09 апреля 2021 года № 115-ов 
 

План («Дорожная карта»)  

Дорожная карта на 2021-2024 годы  

по увеличению количества мест дополнительного образования 

 

Описание: «Дорожная карта» включает в себя показатели и мероприятия по их достижению в рамках, утвержденных на 

территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».  

Срок реализации: 2021-2024 годы. 

Ответственные за реализацию: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области, Управление образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области, филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова" - Районный Центр дополнительного образования. 

Цель: обеспечение реализации мероприятий и достижение увеличения количества мест дополнительного образования 

детей в образовательных организациях с целью доведения к 2024 году до 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительным образованием, реализуемых на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

  

 



1. Комплекс мер ("Дорожная карта") по увеличению количества мест дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Результат реализации 

мероприятия 

Срок реализации 

I. Развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных 

организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления 

1. Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ 

1.1 Обновление страницы «МОЦ» на официальном 

сайте Управления образования МО 

«Холмогорский муниципальный район»  

МОЦ 

 

Информационная страница МОЦ 

на сайте учреждения 

ежемесячно в 

течении года, по 

мере 

поступления 

новой 

информации 

1.2 Публикация в социальных сетях с целью 

освещения деятельности МОЦ 

МОЦ Аккаунты в социальных сетях ежемесячно в 

течении года 

1.3 Организационные мероприятия, в том числе 

информационно-разъяснительная кампания в 

целях внедрения системы 

персонифицированного финансирования 

 МОЦ Повышение охвата 

дополнительным образованием 

ежемесячно 

2. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников 

системы дополнительного образования детей 

2.1 Организационные мероприятия, семинары, 

совещания, по вопросам внедрения системы 

персонифицированного финансирования 

 МОЦ Программы мероприятий в течение года, 

далее - ежегодно 

2.2 Взаимодействие с региональным модельным 

центром  

МОЦ Решение актуальных задач по 

внедрению ПФДО 

в течение года, 

далее - ежегодно 

2.3 Консультации для специалистов 

муниципальных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, специалистов негосударственного 

МОЦ Консультации в течение года, 

далее - ежегодно 



сектора 

3. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональной специфики 

3.1 Мониторинг востребованности 

дополнительного образования  

 МОЦ, ОО Информационная справка ежегодно 

3.2 Внедрение модели доступности 

дополнительного образования для различных 

категорий потребителей (удаленные , 

малочисленные образовательные учреждения, 

дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, талантливые дети и 

т.д.) 

МОЦ, ОО Модели доступности 

дополнительного образования 

2021-2024гг. 

4. Подготовка аналитико-отчетной документации о деятельности МОЦ 

 в соответствии с целевыми индикаторами 

4.1 Мониторинг реализации комплекса мер   по 

внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Информационные справки май 2021г., 

далее - ежегодно 

4.2 Презентация деятельности МОЦ по внедрению 

целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей 

МОЦ, 

Управление 

образования 

отчет о деятельности МОЦ  

по внедрению целевой модели 

развития дополнительного 

образования детей 

ежегодно 

II. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей в 

образовательных организациях 

1. Организация муниципальных методических мероприятий 

1 Организация консультаций по разработке и 

апробации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

разноуровневых программ, дистанционных и 

сетевых программ. 

МОЦ Консультации в течение года, 

далее - ежегодно 



2 Формирование банка лучших практик 

реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей в образовательных 

организациях 

МОЦ Банк лучших практик Октябрь - 

ноябрь 2021г., 

далее - ежегодно 

3 Организация участия в областных 

методических мероприятиях 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Участие в областных 

методических мероприятиях 

ежегодно 

4 Трибуна опыта  «Лучшие практики реализации 

современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей для 

детей в образовательных организациях» 

МОЦ Информационная справка март 2022г.,  

далее - ежегодно 

III. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей 

1. Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических 

и кадровых ресурсов организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

МОЦ, ОО Аналитическая справка ежегодно 

IV. Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ 

в образовательных организациях  

1. Консультации по разработке и апробации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

МОЦ Консультации май – август 

2021г.,  

далее - ежегодно 

2. Договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ с интеллектуальными партнерами, 

бизнес-партнерами из реального сектора 

экономики, организаций культы и спорта 

МОЦ Договора май – август 

2021г.,  

далее - ежегодно 



3.  Внедрение модели сетевого взаимодействия  

при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Модель сетевого взаимодействия  май – сентябрь 

2021г., далее - 

ежегодно 

V. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других 

участников сферы дополнительного образования детей 

1. Повышение квалификации специалистов МОЦ, 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Программы повышения 

квалификации 

ежегодно (при 

необходимости) 

2. Муниципальные методические мероприятия  МОЦ, 

Управление 

образования 

Программы мероприятий 

 

ежегодно 

VI. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том 

числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора 

1. Актуализация информации по 

образовательным организациям и 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 МОЦ, 

Управление 

образования 

Аналитическая справка март – май 

2021г.,  далее - 

ежегодно 

2. Наполнение сегментов муниципального 

навигатора 

 МОЦ,  

Управление 

образования, 

ОО 

Методические материалы ежемесячно, в 

течении 

календарного 

года 

3. Информационная кампания о 

функционировании АО ГИС «Навигатор» 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Материалы информационного 

характера 

ежемесячно, в 

течении 

календарного 

года 

VII. Развитие системы дополнительного образования детей, учитывающей демографические, социально-экономические 

и социокультурные особенности Архангельской области, с использованием механизмов независимой оценки 

1. Участие в организации независимой оценки 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

МОЦ, ОО Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ, 

прошедших независимой оценки 

качества 

Март-август 

2021, 

 далее - 

ежегодно 



2. Участие в составе региональной экспертной 

группы по сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МОЦ Участие педагогов  в составе 

региональной экспертной группы 

по сертификации 

ежегодно 

VIII. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

1. Участие в федеральных, региональных 

семинарах, вебинарах, рабочих совещаниях 

МОЦ, 

Управление 

образования, ОО 

Участие в федеральных, 

региональных семинарах, 

вебинарах, рабочих совещаниях 

в течении 

календарного 

года  

2. Информационная кампания о реализации 

персонифицированного финансирования 

МОЦ, 

Управление 

образования, ОО 

Информационные материалы в течении 

календарного 

года 

3. Аналитико-отчетная документация по итогам 

внедрения персонифицированного 

финансирования в 2021 – 2024 годы 

МОЦ, 

Управление 

образования 

Аналитико-отчетная 

документация 

ноябрь-декабрь 

2021, далее - 

ежегодно 
 

3. Контрольные показатели (индикаторы) по увеличению количества мест дополнительного образования 

Название показателя Единицы 

измерения 

Значение показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

процент 75 77 78 80 

 

 

 

 


