
Дорожная карта (план мероприятий) 

в рамках реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех 

каждого ребенка» 

в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

Культурно-образовательном центре «ЛАД» 

на 2021-22 учебный год 
 

«Дорожная карта» составлена на основе описания проекта, в соответствии с положениями «Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области», утвержденными постановлением 

Правительства Ярославской области от 17.07.2018 года № 527-п. 

 
Цель: развития ресурсов для реализации проекта «Успех каждого ребенка» через создание условий для повышения качества, 
доступности и востребованности дополнительных образовательных программ для детей 

 

Задачи: 
1. эффективное использование имеющихся ресурсов в учреждении; 

2. развитие механизмов вовлечения детей в учреждение; 

3. обеспечить подготовку и профессиональное развитие педагогов дополнительного образования в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта; 

4. обеспечить доступность дополнительного образования для каждого ребенка, в т. ч. для обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов (обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различных категорий детей в  

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями); 

5. разработать и внедрить новые (востребованные) качественные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (в том числе авторские, предпрофессиональной подготовки, дистанционные, адаптированные для 

обучения детей с ОВЗ.) 

6. обеспечить баланс между образовательными потребностями детей и возможностью предоставления программ разных 

реестров; 

7. обновить содержания образовательных программ, методов, форм и технологий обучения, 

8. развитие сетевой формы реализации образовательных программ с возможностью зачета освоения детьми 

дополнительных общеобразовательных программ при обучении по основным образовательным программам и формирование 

индивидуальных учебных планов обучающихся (модульные программы). 

9. совершенствование системы контроля усвоения учащимися образовательных программ; 

10. стабильная положительная динамика сохранности контингента учащихся, 



11. полнота исполнения показателя муниципального задания «Сохранность контингента учащихся» и выполнения 

показателя «Объем муниципальной услуги» 

Мероприятия 
 

№ Название мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнитель Результат 

I. Организационно-методическая деятельность 

1. Деятельность рабочей группы по отдельному плану Ежемесячно, по мере 

необходимости 

Брожевич И.В. 

Александрова И.А. 

План деятельности 
Отчет о деятельности 

2.  

Обеспечение информационной открытости 

деятельности учреждения (размещение  реализуемых     

программ, аннотаций и описаний в свободном доступе) 

 
Постоянно 

 
Опекушина Н.В. 

Информация на сайте, в 

Навигаторе, 

информационных 

стендах,     

информационные письма 

партнерам  

 
3. 

Актуализация реализуемых учреждением образовательных 

программ 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

Методисты. ПДО Актуальные программы 

находятся в свободном 

доступе для потребителей 

образовательных услуг 

4. 
Подписание соглашений о сотрудничестве в части реализации 
образовательных проектов дополнительного образования 

Сентябрь-октябрь Брожевич И.В. 
Количество соглашений с 
учреждениями-партнерами 

5. 
Обеспечение взаимодействия МОУ КОЦ «ЛАД» с 
учреждениями –партнерами (ДОД, СОШ) 

В течение года Брикман Т.А. охват учащихся 

6. 
 

Разработка краткосрочных программ 
 

Август 2021, апрель-

май 2022 

 

ПДО, методисты 
Увеличение охват а 

учащихся,  количества 

групп  

7. 
Анализ сохранности контингента Ежеквартально Брикман Т.А. Отчет 

2. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов Центра 

1. Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов Сентябрь Отдел психолого-

методического 

сопровождения 

Анкета 
Аналитическая справка 

2. Организация и обеспечение повышения квалификации 
педагогического состава через систему ВФО и внешних 
провайдеров 

В течение года Отдел психолого-
методического 
сопровождения 

 



3. Обеспечение методической помощи педагогам Постоянно 
Отдел психолого-
методического 
сопровождения 

Методическая помощь 
обеспечена 

4. Обеспечение консультационной поддержки Постоянно 
Отдел психолого-
методического 
сопровождения 

Консультации проводятся 

3. Организация деятельности по увеличению охвата детей ДООП и сохранности контингента 

 

1. 
Распространение сетевых форм организации дополнительного 

образования 

 

В течение года 

Брикман Т.А. 
Опекушина Н.В. 

ПДО 

Количество учащихся, 
включенных в сетевые 

ДООП 

 
 

2. 

 
 

Использование дистанционных программ 

 
 

В течение года 

 

Брикман Т.А. 

Опекушина Н.В. 

ПДО 

Количество учащихся , 

включенных в 

дистанционное 
образование по 

ДООП 

 
 

3. 

 
Использование потенциала каникулярного времени для 

дополнительного образования детей 

 

Ноябрь 

Январь 

март 

 
 

Шаронова М.Г. 

Количество 

разработанных программ 

и количество 

реализованных программ 

Количество учащихся 

4. 
Мониторинг охвата детей персонифицированным 
дополнительным образованием 

2 раза в год 
Брикман Т.А. 
Речкина О.В. 

Мониторинг 

5.     

4. Организация деятельности по выравниванию доступности предоставления услуг дополнительного образования детей с учетом 

запросов, уровня подготовки и способностей детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

 

1. 

Пополнение (актуализация) портала «Навигатор» 

программами, соответствующие запросам и интересам детей и 

родителей, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и 

возможностями 

 

Постоянное 

 
Опекушина Н.В. 

 
Актуальная информация 

на портале 

5. Организация работы с родителями 

1. 
Проведение мероприятий по информированию родителей о 
системе ПФДО 

2 раза в год Педагоги ДО Родительские собрания 

 

2. 
Проведение мероприятий по информированию родителей и 
обучающихся, обеспечению прозрачности            деятельности 
учреждения и объединений 

 

1 раз в квартал 
 

Брикман Т.А. 
 

Информация на сайте, в 

соцсетях и мессенджерах 



 
 

3. 

 
 

Обеспечение консультационной поддержки 

 
 

Постоянно 

Брикман Т.А. 

Методисты 

 Приемная 

комиссия 

 
 

Консультации проводятся 

6. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства и уровня компетентности участников проекта 

1 Методический аудит и наставничество как средство 

поддержки педагогов 

Декабрь 
Отдел ОПМС Представлен опыт 

учреждения 

2 
Работа с детьми с ОВЗ как возможность увеличения 
контингента детей, охваченных дополнительным 
образованием  

Март Отдел ОПМС 
Представлен опыт 
учреждения 
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