
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Камышловского городского округа 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «22» января 2022 г. № 20б-ОД 

 

План мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей 

на территории Камышловского городского округа  

на 2022 год 
 

№ Перечень мероприятий Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Создание рабочей группы по внедрению Типовой модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей 

январь Создание 

организационной 

группы 

Турыгина С.В.,  

Гежа С.А.,   

Завистович А.В. 

2.  Заседание организационной группы. Анализ деятельности по 

реализации плана работы с родителями за 2021 год. 

Разработка дорожной карты по реализации модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей (далее – Модель) на территории КГО 

Январь Работа 

организационной 

группы. 

Дорожная карта 

 

Организационная 

группа 

3.  Создание на сайте МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО раздела 

«Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей 

в области дополнительного образования детей на территории 

Камышловского городского округа» 

Март Информационный 

ресурс 

МОЦ 

4.  Внесение предложений по организации и проведению мероприятий в 

рамках внедрения типовой модели в план работы МОЦ на 2023 г.  

Декабрь 

 

Предложения МОЦ 

5.  Предоставление текущей и отчетной документации о реализации 

Модели на территории Камышловского ГО по запросу РМЦ 

Ежегодно, по 

запросу РМЦ 

2022-2023 

Отчет УО; МОЦ; 

образовательные 

организации 

 

 

 



Мероприятия по оценке образовательных потребностей, интересов детей и социума, удовлетворенности семей качеством 

дополнительного образования 

6. 3 Опрос по изучению потребностей и запросов, интересов и пожеланий 

детей и родителей в дополнительном образовании 

Май –  

август 

Результаты опроса МОЦ; образовательные 

организации 

7.  Создание аналитической справки по результатам опроса, направленного 

на выявление образовательного запроса родителей в области 

дополнительного образования 

август Аналитическая 

справка 

МОЦ 

8.  Организация совещания/ конференции/ педагогического совета 

«Актуальные дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы на территории Камышловского ГО» 

Август - 

сентябрь 

Совещание 

 

МОЦ; образовательные 

организации 

9.  Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом потребностей и запросов, интересов и пожеланий 

детей и родителей 

В течение 

всего периода 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Образовательные 

организации 

10.  Организация и проведение мониторинга образовательных запросов для 

оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительного 

образования 

Декабрь Результаты 

мониторинга 

МОЦ 

Просвещение родителей в области дополнительного образования детей 

11.  Проведение родительских собраний на базе ОУ на психолого-

педагогические темы  

В течение 

всего периода 

Родительское 

собрание 

ОУ 

12.  Организация экскурсий для родителей в учреждения дополнительного 

образования  

Март –  

май 

Экскурсия МОЦ; родительский 

комитет 

13.  Информирование о возможностях дополнительного образования через 

размещение информации на сайтах ОУ, в социальных сетях, через 

распространение плакатов и буклетов 

В течение 

всего периода 

Публикации МОЦ; образовательные 

организации 

14.  Реализация образовательного курса/семинара/вебинара для родителей 

«Образовательная программа дополнительного образования детей» 

В течение 

всего периода 

Курс/семинар/вебинар МОЦ; образовательные 

организации 

15.  Привлечение родителей и педагогов к участию в областных 

родительских собраниях 

В течение 

всего периода 

Областное 

родительское 

собрание 

Образовательные 

организации 

Создание условий для обеспечения прав родителей (законных представителей) для участия в управлении образовательным учреждением,  

организации учебно-воспитательного процесса 

16.  Оказание помощи в организации деятельности общественных 

родительских формирований (Совет учреждения, общеучрежденческий 

и групповые родительские комитеты) 

Сентябрь  Общественные 

родительские 

формирования 

МОЦ; образовательные 

организации 

17.  Участие представителей родительских комитетов Камышловского 

городского округа в мероприятиях Свердловского областного 

родительского комитета 

В течение 

всего периода 

Получение 

информации по 

актуальным вопросам 

МОЦ; 

Муниципальный 

родительский комитет 



Социальная поддержка и защита семьи 

18.   Совещание представителей МОЦ, органа профилактики, органа 

управления социальной защиты населения по планированию 

совместной деятельности 

Май  Протокол совещания. 

План совместных 

мероприятий 

МОЦ; Управление 

социальной политики 

по городу Камышлову, 

Камышловскому и 

Пышминскому району; 

Территориальная 

Комиссия города 

Камышлова по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

19.   Реализация совместных мероприятий с органами профилактики, с 

органами управления социальной защиты населения 

  

  

В течение 

всего периода 

Отчеты по 

проведению 

мероприятий. 

Публикации 

20.   Контроль за обеспечением занятости детей из группы риска в 

каникулярное время 

  

Май 

Октябрь 

декабрь 

Аналитическая 

записка 

Взаимодействие с родителями в рамках внедрения персонифицированного финансирования и работы с порталом  

«Навигатор дополнительного образования» 

21.  Создание банка данных родителей и детей, зарегистрированных на 

портале «Навигатор дополнительного образования» 

Январь  Банк данных МОЦ; образовательные 

организации 

22.  Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на Портале «Навигатор дополнительного образования» 

В течение 

всего периода 

Обновленная 

информация на 

портале Навигатор 

МОЦ; образовательные 

организации 

23.  Консультирование родителей по вопросам получения и использования 

сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, работе с порталом «Навигатор 

дополнительного образования» 

В течение 

всего периода 

Получение 

сертификата 

родителями 

МОЦ; образовательные 

организации 

24.  Размещение на официальных сайтах образовательных организаций и 

официальных сообществах в социальных сетях информационных 

материалов по использованию сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования и работе с порталом 

«Навигатор дополнительного образования» 

В течение 

всего периода 

Публикации МОЦ; образовательные 

организации 

Культурно-образовательные проекты совместно с родителями 

25. Разработка плана совместных мероприятий с родителями совместно с 

представителями муниципального родительского комитета 

Август 2022 План совместных 

мероприятий с 

родителями 

МОЦ; Муниципальный 

родительский комитет 

26. Интеллектуально-познавательная игра для команд родителей, педагогов 

и обучающихся 

Февраль Игра 

публикация 

МОЦ; образовательные 

организации 

27. Мастер-классы разных направленностей В течение 

всего периода 

Мастер-классы 

Публикации 

МОЦ; образовательные 

организации 

28. Проект технической направленности «ТехноПапа» Февраль Проект 

Публикации 

МОЦ; образовательные 

организации 



29. Телепередача «Дети в теме» с участием родителей Март Выпуски 

телепередачи с 

родителями 

МОЦ; образовательные 

организации 

30. Фольклорный праздник «Широкая масленица» Март  Праздник  

Публикации 

МОЦ; образовательные 

организации 

31. Монопроект «Пой с семьей» Февраль - 

апрель 

Монопроект 

Публикации 

МОЦ; образовательные 

организации 

32. Экскурсия для родителей по выставке детского творчества Май  Экскурсия МОЦ; образовательные 

организации 
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