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Дорожная карта  

по развитию целевой модели дополнительного образования Камышловского городского округа 

на 2022-2025 год 

 

Цель: обеспечение к 2025 году увеличения охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

до 84 % от их общего числа, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей Камышловского городского 

округа. 

  

Задачи:  

- повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных 

образовательных программ для детей;  

- формирование роли дополнительного образования детей как одной из ведущих в системе образования 

Камышловского городского округа как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и ранней профориентации будущих кадров для потребностей 

социально-экономического развития территории;  

- повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ;  

- создание конкурентных условий для развития различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;  

- обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества;  



- обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различных категорий 

детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

- обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, Свердловской области и Камышловского городского округа; 

- участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ организаций реального сектора 

экономики;  

- внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей;  

- создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных элементов на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и муниципальном уровне, а также обеспечивающей 

эффективное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

- формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия в рамках развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей;  

- формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, 

направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающих 

повышение качества дополнительного образования детей, создание конкурентной среды в системе дополнительного 

образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам;  

- формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе программного 

подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников 

дополнительного образования детей;  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2022-2025 год 

 
Проблема Задачи Комплекс мер Сроки Ответственный Результаты 

Недостаточность 

разработанных 

механизмов 

взаимодействия между 

МОЦ и ОУ 

Разработка механизмов 

взаимодействия между 

МОЦ и ОУ 

1. Совещание с 

руководителями ОУ. 

Информирование о 

необходимости выбора 

представителя ОУ – куратора в 

сфере дополнительного 

образования 

Июль  

2022 г. 

Руководитель 

МОЦ 

Наличие механизма 

взаимодействия между 

МОЦ и ОУ 

2. Совещание с 

представителями ОУ-

кураторами в сфере 

дополнительного образования. 

Представление стратегических 

направлений развития 

дополнительного образования в 

Камышловском городском 

округе на 2022-2025г.г. 

Планирование системы 

совещаний на 2022 г. и 

документов отчетности 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Недостаточное 

количество 

специалистов в сфере 

дополнительного 

образования детей 

КГО 

Формирование 

системы кадрового 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

1. Составление списка 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в Камышловском 

городском округе 

Август  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие списка 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

Камышловском городском 

округе 

2. Осуществление 

мониторинга соответствия 

образования педагогов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, требованиям 

профессионального стандарта 

Август- 

сентябрь  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие информации по 

соответствию образования 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, требованиям 

профессионального 



«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298Н 

 

 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

1. Разработка плана по 

переквалификации и 

повышению квалификации 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Сентябрь  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие плана по 

переквалификации 

повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования 

 

2. Реализация плана по 

переквалификации и 

повышению квалификации 

педагогов, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Руководители 

ОУ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Соответствие педагогов, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Выявление и 

совершенствование 

лучших образцов 

педагогической 

1. Представление Плана 

конкурсных мероприятий 

разного уровня на учебный год. 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование о Плане 

конкурсных мероприятий 

разного уровня на 

учебный год 



практики в сфере 

дополнительного 

образования. 

 

Формирование и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

управленческих кадров 

сферы 

дополнительного 

образования 

2. Организация и 

проведение городского конкурса 

афиш 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Август 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование 

общественности о 

наличии в Камышловском 

городском округе спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

образовательных 

организаций в области 

дополнительного 

образования детей. 

 

Осуществление набора 

обучающихся в 

объединения 

дополнительного 

образования. 

 

Увеличение охвата 

общего количества детей 

дополнительным 

образованием. 

 

Создание положительного 

имиджа образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

3. Организация и 

проведение городского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Август-

октябрь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Повышение качества 

программно-

методического и 

технологического 



обеспечения 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

современным уровнем 

развития науки, техники, 

культуры и производства 

4. Организация и 

проведение конкурса «Лучший 

педагог дополнительного 

образования КГО» 

2023-2025 

уч. г. 

Специалисты 

МОЦ 

Выявление, поддержка и 

поощрение передовых 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

распространение 

их педагогического опыта, 

повышение престижа 

труда педагога 

дополнительного 

образования 

5. Организация и 

проведение городского конкурса 

презентаций программ 

тематических смен летних 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

2024-2025 

уч. г. 

Специалисты 

МОЦ 

Выявление и 

последующее внедрение в 

практику наиболее 

эффективных, 

соответствующих 

разновозрастным 

интересам, запросам и 

потребностям 

современных детей 

программ в сфере 

организации детского 

отдыха и занятости, 

направленных на 

совершенствование и 

развитие системы отдыха 

детей, создание условий 

для развития личности 

ребенка в каникулярный 

период. 



  

Расширение диапазона 

деятельности 

обучающихся в 

профильных сменах и 

отрядах по различным 

направлениям 

деятельности 

6. Организация участия 

педагогов дополнительного 

образования в конкурсах 

разного уровня 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Выявление, поддержка и 

поощрение передовых 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

распространение 

их педагогического опыта, 

повышение престижа 

труда педагога 

дополнительного 

образования 

Слабая система 

наставничества среди 

педагогов 

дополнительного 

образования КГО 

Совершенствование 

системы 

наставничества среди 

педагогов 

дополнительного 

образования 

1. Формирование базы 

наставников. Разработка 

программы наставничества. 

Подбор наставников и 

наставляемых. Выбор форм 

наставничества. Закрепление 

пар/групп распоряжением 

руководителя образовательной 

организации 

Август  

2023 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие базы 

наставников, нормативно-

правовой документации 

по наставничеству 

 

2. Представление 

информации в МОЦ о 

реализуемой системе 

наставничества в сфере 

дополнительного образования 

Сентябрь  

2023 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие в МОЦ 

информации о 

реализуемой системе 

наставничества в сфере 

дополнительного 

образования 

Камышловского 

городского округа 

3. Оказание оперативных По мере Специалисты Осуществление 



консультаций при подготовке 

открытых занятий, мероприятий, 

мастер-классов 

необходим

ости 

МОЦ, педагоги-

стажеры 

дополнительног

о образования 

постоянного 

взаимодействия с 

педагогами 

дополнительного 

образования, помощь в 

решении проблемных 

вопросов 

4. Методическое 

сопровождение педагогов при 

подготовке к аттестации на 

квалификационную категорию 

По мере 

необходим

ости 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Обеспечение реализации 

новых приоритетов 

образовательной 

политики, помощь 

педагогам в достижении 

высокого уровня 

профессиональной 

деятельности 

5. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества 

Май- 

июнь  

2024-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Анализ динамики 

развития наставляемых. 

 

Выстраивание 

рациональной и 

эффективной стратегии 

дальнейшего 

формирования пар 

«наставник-

наставляемый». 

 

Повышение активности и 

заинтересованности 

участников в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Слабая методическая 

поддержка педагогов 

дополнительного 

образования в ОУ 

Организация 

консультационного 

пункта 

1. Определение состава 

консультационного пункта, 

графика работы, формы ведения 

журнала консультаций 

Август  

2023 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие информационной 

базы методических и 

правовых материалов 

консультационного 



пункта. 

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

консультантами-

педагогами 

дополнительного 

образования 

2. Реализация работы 

консультационного пункта 

В течение  

2023-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ 

Обеспечение 

методической и 

консультативной помощи 

педагогам 

дополнительного 

образования 

3. Проведение мониторинга 

работы консультационного 

пункта 

Май- 

июнь  

2024-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ 

Аналитическая справка по 

итогам работы 

консультационного 

пункта. 

 

План по 

совершенствованию 

работы 

консультационного 

пункта. 

Отсутствие сетевых 

методических 

объединений в сфере 

дополнительного 

образования детей 

КГО 

Создание сетевых 

методических 

объединений в сфере 

дополнительного 

образования детей КГО 

1. Анализ кадровых 

ресурсов дополнительного 

образования по направленностям 

и сферам деятельности 

Август  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка о 

кадровых ресурсах 

дополнительного 

образования по 

направленностям и 

сферам деятельности 

2. Создание сетевых 

методических объединений 

разных направленностей. 

Назначение руководителей 

методобъединений 

Август- 

сентябрь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие сетевых 

методических 

объединений разных 

направленностей 

3. Разработка плана 

мероприятий методобъединений 

Ежегодно, 

начиная с 

Руководители 

методобъединен

Наличие плана 

мероприятий 



сентября 

2022 г. 

ий в сфере 

дополнительног

о образования 

методобъединений 

4. Реализация плана 

мероприятий методобъединений 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Руководители 

методобъединен

ий в сфере 

дополнительног

о образования, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования 

5. Мониторинг работы 

методобъединений в сфере 

дополнительного образования 

Ежегодно

май- 

июнь  

2022-2025 

г. г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ, 

руководители 

методобъединен

ий в сфере 

дополнительног

о образования 

Аналитическая справка по 

итогам работы 

методобъединений в 

сфере дополнительного 

образования. 

 

План по 

совершенствованию 

работы методобъединений 

в сфере дополнительного 

образования 

Наличие в базе 

неактуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Актуализация и 

обновление единой 

базы дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1. Составление полного 

перечня актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в Камышловском городском 

округе 

Август  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие 

полного перечня 

актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

Камышловском городском 

округе 

2. Анализ дополнительных 

общеобразовательных программ 

на предмет принадлежности к 

сфере внеурочной деятельности 

и к сфере дополнительного 

образования. Определение 

проблемных зон. Исправление 

Август  

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Соответствие 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ современным 

требованиям 



замечаний 

3. Составление единой базы 

качественных актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Размещение обновленных 

программ в информационной 

системе «Навигатор 

дополнительного образования 

детей в Свердловской области» 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие единой базы 

качественных актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

информационной системе 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей в 

Свердловской области» 

Отсутствие единой 

системы 

информирования 

родителей о наличии 

полного комплекса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ КГО 

Формирование единой 

системы 

информирования 

родителей о 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах КГО 

1. Разработка афиш 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(название ОУ, название 

программы, возраст 

обучающихся, срок реализации, 

направленность, уровень 

освоения, телефон для справок) 

Август  

2022 г. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие афиш 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2. Размещение афиш 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

на сайтах ОУ и в на страничках в 

социальных сетях 

Август-

сентябрь 

 2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Информирование 

родителей о наличии 

полного комплекса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ КГО 

3. Включение афиш 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в виртуальный каталог 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

КГО. Размещение каталога в 

разделе МОЦ на сайте МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

и страничке МОЦ в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

Август-

сентябрь 

 2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие виртуального 

каталога дополнительных 

общеобразовательных 

программ Камышловского 

городского округа 



Отсутствие единой 

оценки качества 

дополнительного 

образования в 

Камышловском 

городском округе 

Формирование единой 

оценки качества 

дополнительного 

образования в 

Камышловском 

городском округе 

1. Разработка показателей 

системы оценки качества 

дополнительного образования в 

КГО  

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие показателей 

системы оценки качества 

дополнительного 

образования в КГО 

2. Презентация Положения 

об едином подходе к разработке 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в КГО 

Июнь-

август 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование об 

едином подходе к 

разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в КГО 

3. Разработка Положения об 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам в КГО 

Август 

 2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие Положения об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в КГО 

Отсутствие системы 

ведомственной 

независимой оценки 

качества 

дополнительного 

образования в КГО 

 

 

Формирование 

системы 

ведомственной 

независимой оценки 

качества 

дополнительного 

образования в КГО 

1. Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

КГО 

В течение 

года 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ, 

специалисты 

МОЦ 

Получение достоверной 

информации о качестве 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ КГО 

2. Организация 

взаимопосещения занятий 

педагогами 

В течение 

года 

Специалисты 

МОЦ 

Проверка качества 

проведения занятий, 

передача опыта 

проведения 

учебных занятий; 

передача опыта внедрения 

современных 

педагогических 

технологий 

3. Анализ информации, 

полученной в ходе экспертизы 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение 

года 

Специалисты 

МОЦ 

Выявление 

положительных 

тенденций и негативных 

отклонений от 



и посещения занятий современных требований, 

разработка методических 

рекомендаций 

Недостаточный анализ 

востребованности  

программ 

Повышение 

вариативности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей 

 

1. Организация и 

проведение опроса родителей 

(законных представителей) 

обучающихся для выявления 

интересов и потребностей в 

выборе услуг дополнительного 

образования 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Получение информации 

об интересах и 

потребностях в выборе 

услуг дополнительного 

образования 

2. Анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся 

для выявления интересов и 

потребностей в выборе услуг 

дополнительного образования.  

     Размещение аналитической 

записки в разделе МОЦ на сайте 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО и страничке 

МОЦ в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Аналитическая справка по 

итогам проведения опроса 

3. Планирование разработки 

актуальных дополнительных 

общеобразовательных программ 

по запросам и потребностям 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с 

условием реализации 

преемственности между 

разными ступенями 

образования: дошкольное 

образование, школьное 

образование. 

    Представление плана 

кураторам ОУ на совещании 

Июль- 

Август 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие плана разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по запросам и 

потребностям 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

 

Информирование о плане 

разработки 

востребованных программ 



4. Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

по запросам и потребностям 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в 

том числе для талантливых и 

одаренных детей 

Август 

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ, педагоги 

дополнительног

о образования 

Наличие востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

по запросам и потребностям 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Повышение уровня 

удоовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) спектром 

дополнительных 

образовательных услуг 

6. Мониторинг 

эффективности реализации 

программ 

Май-июнь 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка, 

отражающая оценку и 

прогнозирование 

тенденций развития 

системы дополнительного 

образования детей в 

Камышловском городском 

округе 

Отсутствие в КГО 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей в 

дистанционном 

формате 

Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей в 

дистанционном 

формате 

1. Анализ интересов и 

потребностей обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по итогам 

анкетирования 

Июнь 2022 

г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие информации об 

интересах и потребностях 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в сфере 

дополнительного 

образования 

2. Анализ кадровых 

ресурсов для разработки 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей в дистанционном 

формате 

Июнь 2022 

г. 

Аналитическая 

справка 

Аналитическая справка по 

наличию кадровых 

ресурсов для разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей в 

дистанционном формате 



3. Планирование разработки 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей в дистанционном 

формате 

Июнь- 

июль 2022 

г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие плана разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей в 

дистанционном формате 

4. Представление Плана по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей в дистанционном 

формате на совещании с 

кураторами ОУ 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование о Плане 

по разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей в 

дистанционном формате 

Наличие небольшого 

количества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

Увеличение количества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

1. Анализ реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме на предмет 

актуальности и разнообразия 

направленностей 

Июнь- 

июль 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Аналитическая справка по 

реализуемым 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в сетевой 

форме 

2. Планирование разработки 

актуальных дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме по разным 

направленностям, в 

соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Июнь- 

июль 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие плана разработки 

актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

по разным 

направленностям 

3. Представление плана по 

разработке актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме на совещании с 

кураторами ОУ 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование о Плане 

по разработке актуальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

по разным 

направленностям 

4. Заключение договоров по 

реализации дополнительных 

образовательных программ в 

рамках сетевого взаимодействия 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководители 

ОУ 

Наличие договоров по 

реализации 

дополнительных 

образовательных 



программ в рамках 

сетевого взаимодействия 

5. Реализация имеющихся и 

вновь разработанных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме  

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

социальные 

партнеры 

Объединение 

необходимых ресурсов 

для реализации  

образовательных програм

м; повышение качества 

образования и 

объединение лучшего 

опыта; повышение 

престижа и 

привлекательности 

образовательных програм

м; повышение 

эффективности  

реализации  

образовательного 

процесса за счет 

высвобождения 

финансовых средств и 

получения 

дополнительных; 

повышение 

эффективности 

использования 

материально-технической 

базы 

6. Мониторинг 

эффективности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в сетевой форме 

Май-июнь 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

эффективности 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

Отсутствие программ 

вовлечения в систему 

дополнительного 

образования детей, 

Повышение 

доступности 

дополнительных 

образовательных 

1. Разработка проекта 

Модели реализации программ 

вовлечения в систему 

дополнительного образования 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие проекта Модели 

реализации программ 

вовлечения в систему 

дополнительного 



оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  

на территории 

Камышловского 

городского округа  

 

 

программ для детей детей,  

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на 

территории Камышловского 

городского округа на 2022 г. 

образования детей,  

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2. Создание рабочей группы 

по внедрению модели 

реализации программ 

вовлечения в систему 

дополнительного образования 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, 

представители 

социально-

реабилитационн

ого центра, 

органов 

профилактики, 

управления 

социальной 

защиты 

Наличие коллегиального 

органа на время 

реализации проекта 

3. Анализ реальной 

структуры детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и 

выявление их реальных 

объективных образовательных 

потребностей в занятиях 

организованным досугом 

(дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью) 

Июнь  

2022 г. 

Представители 

социально-

реабилитационн

ого центра, 

органов 

профилактики, 

управления 

социальной 

защиты 

Аналитическая справка по 

реальной структуре детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

4. Заседание 

организационной группы. 

Выработка алгоритма действий и 

Плана мероприятий по 

вовлечению детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 

в систему дополнительного 

образования 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, 

представители 

социально-

реабилитационн

ого центра, 

органов 

профилактики, 

управления 

социальной 

защиты 

 

Обмен информацией, 

принятие коллективного 

решения по проблеме 

вовлечения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

систему дополнительного 

образования 



5. Представление плана 

мероприятий по вовлечению 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в систему 

дополнительного образования 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие плана 

мероприятий по 

вовлечению детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

систему дополнительного 

образования 

6. Реализация плана 

мероприятий по вовлечению 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в систему 

дополнительного образования 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, 

представители 

социально-

реабилитационн

ого центра, 

органов 

профилактики, 

управления 

социальной 

защиты, 

кураторы ОУ, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Вовлечение детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 

объединения сферы 

дополнительного 

образования, 

способствование их 

социальной адаптации в 

современных жизненных 

условиях 

7. Мониторинг 

эффективности реализации 

мероприятий по вовлечению 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в систему 

дополнительного образования 

Ежегодно 

май- 

июнь 

2023-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

реализации мероприятий 

по вовлечению детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

систему дополнительного 

образования 

Отсутствие в КГО 

системы мероприятий 

по просвещению 

родителей в области 

дополнительного 

образования детей 

 

Создание в КГО 

системы мероприятий 

по просвещению 

родителей в области 

дополнительного 

образования детей 

 

1. Разработка проекта 

Модели организации 

мероприятий по просвещению 

родителей в области 

дополнительного образования 

детей в КГО 

Июнь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие проекта Модели 

организации мероприятий 

по просвещению 

родителей в области 

дополнительного 

образования детей в КГО 

2. Создание рабочей группы 

по внедрению модели 

Июнь 

2022 г. 
Специалисты 

МОЦ, 

Наличие коллегиального 

органа на время 



организации мероприятий по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей в КГО 

представители 

муниципального 

родительского 

комитета 

реализации проекта 

3. Анализ отдельных 

мероприятий, проводимых в 

КГО, по просвещению родителей 

в области дополнительного 

образования детей  

 

Июнь 

2022 г. 
Специалисты 

МОЦ 
Аналитическая справка по 

мероприятиям, 

проводимых в КГО, по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей 

4. Заседание 

организационной группы. 

Разработка Плана мероприятий 

по просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей  

 

Июнь- 

июль 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, 

представители 

муниципального 

родительского 

комитета 

Обмен информацией, 

принятие коллективного 

решения по проблеме 

просвещения родителей в 

области дополнительного 

образования детей  

5. Представление плана 

мероприятий по просвещению 

родителей в области 

дополнительного образования 

детей на совещании для 

кураторов дополнительного 

образования ОУ 

 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие Плана 

мероприятий по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей на  

6. Реализация Плана 

мероприятий по просвещению 

родителей в области 

дополнительного образования 

детей  

 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, 

представители 

муниципального 

родительского 

комитета, 

кураторы ОУ, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Разработка и внедрение в 

практику эффективных 

форм  

просвещения  

родителей в  

вопросах  

дополнительного образова

ния  

детей  

посредством 

использования различных 



форм взаимодействия с 

семьей. 

 

Увеличение доступности 

дополнительного 

образования в 

Камышловском городском 

округе для всех категорий 

семей и их вовлечение в 

систему дополнительного 

образования, как 

полноправных субъектов 

образовательного 

процесса 

7. Мониторинг 

эффективности реализации 

Плана мероприятий по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей 

Ежегодно 

май-июнь 

2023-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

реализации Плана 

мероприятий по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования детей 

Однообразные формы 

сотрудничества с 

семьей 

Внедрение 

разнообразных форм 

сотрудничества с 

семьей 

1. Анализ реализуемых 

форм сотрудничества с семьей 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ,кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

реализуемым формам 

сотрудничества с семьей 

2. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения 

потребностей родителей 

Сентябрь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ,кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Получение информации о 

потребностях родителей 

по просвещению в 

области дополнительного 

образования детей 

3. Поиск новых форм 

взаимодействия с семьей. 

Разработка плана мероприятий 

работы с родителями 

Сентябрь  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Выбор новых 

нетрадиционных форм 

работы с семьей. 

 
Наличие плана 

мероприятий работы с 

родителями 



4. Реализация плана 

мероприятий работы с 

родителями. Привлечение 

родителей к участию в 

мероприятиях 

В течение 

года 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Осуществление 

сотрудничества педагогов 

дополнительного 

образования с родителями 

в разных формах и видах 

деятельности 

5. Организация и 

проведение мониторинга работы 

с родителями 

Май-июнь 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

итогам работы с 

родителями 

Организация клуба 

выходного дня 

1. Определение базы клуба 

выходного дня. Назначение 

руководителя клуба выходного 

дня. Разработка плана 

мероприятий по организации 

совместного досуга семей 

Август  

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Наличие информационной 

базы методических и 

правовых материалов 

клуба выходного дня. 

 

Наличие плана 

мероприятий по 

организации совместного 

досуга семей 

2. Реклама мероприятий 

клуба выходного дня. Набор 

родителей и детей в клуб 

выходного дня. 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководитель 

клуба выходного 

дня 

Информирование 

общественности о 

деятельности и 

мероприятиях клуба 

выходного дня 

 

 

3. Реализация мероприятий 

клуба выходного дня 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба выходного 

дня, педагоги 

дополнительног

о образования 

Привлечение 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 

дополнительного 

образования к 

организации досуга в 

воскресные дни. 

 



Повышение уровня 

духовного, 

интеллектуального и 

физического развития 

участников мероприятий. 

 

Укрепление отношений 

между обучающимися в 

детском коллективе, 

между обучающимися и 

родителями, 

обучающимися и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

4. Проведение опроса среди 

родителей по удовлетворенности 

работой клуба выходного дня 

Май  

2023 г. 

Руководитель 

клуба выходного 

дня 

Получение информации 

об уровне 

удовлетворенности 

работой клуба выходного 

дня 

5. Организация и 

проведение мониторинга работы 

клуба выходного дня 

Май- 

июнь  

2023 г. 

Руководитель 

клуба выходного 

дня, педагоги 

дополнительног

о образования 

Аналитическая справка по 

итогам работы клуба 

выходного дня 

Отсутствие городских 

сетевых проектов в 

сфере дополнительного 

образования КГО 

Разработка и 

реализация городского 

сетевого проекта в 

сфере дополнительного 

образования КГО 

1. Анализ кадровых и 

материально-технических 

ресурсов 

Июль- 

август 

2022 г. 

Кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

кадровым и материально-

техническим ресурсам в 

сфере дополнительного 

образования КГО 

2. Определение актуального 

и востребованного направления 

городского сетевого проекта. 

Разработка этапов проекта 

Август 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 
Наличие концепции 

проекта и необходимой 

документации по его 

реализации 

3. Презентация городского 

сетевого проекта на совещании 

для кураторов дополнительного 

Август 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ 

Информирование о 

реализации  городского 

сетевого проекта  



образования ОУ 

4. Формирование проектных 

команд на базе образовательных 

организаций. 

 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Руководители 

ОУ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Определение состава 

участников проекта 

5. Реализация городского 

сетевого проекта в сфере 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ, педагоги 

дополнительног

о образования 

Организация сетевого 

взаимодействия в рамках 

проектной деятельности 

6. Мониторинг 

эффективности реализации 

городского сетевого проекта в 

сфере дополнительного 

образования 

Май-июнь 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

итогам реализации 

городского сетевого 

проекта в сфере 

дополнительного 

образования 

Слабая 

конкурентоспособност

ь образовательных 

организаций в области 

дополнительного 

образования детей 

Повышение 

конкурентоспособност

и образовательных 

организаций в области 

дополнительного 

образования детей 

1. Проведение SWOT-

анализа «Состояние 

дополнительного образования в 

образовательных организациях». 

Оценка собственных ресурсов и 

возможностей. Поиск и анализ 

внешних ресурсов 

Июль- 

август 

2022 г. 

Руководители 

ОУ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Выявление внутренних 

сильных и слабых сторон 

образовательных 

организаций, их 

возможностей 

2. Разработка плана 

мероприятий  по повышению 

конкурентоспособности 

образовательных организаций в 

области дополнительного 

образования детей 

Август 

2022 г. 

Руководители 

ОУ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие плана 

мероприятий  по 

повышению 

конкурентоспособности 

образовательных 

организаций в области 

дополнительного 

образования детей 

3. Реализация плана 

мероприятий  по повышению 

конкурентоспособности 

В течение 

2022-2025 

г.г. 

Руководители 

ОУ, кураторы 

дополнительног

Повышение 

конкурентоспособности 

образовательных 



образовательных организаций в 

области дополнительного 

образования детей 

о образования 

ОУ 

организаций в области 

дополнительного 

образования детей 

Предоставление 

образовательных услуг 

в сфере 

дополнительного 

образования не всегда 

на качественном 

уровне 

Повышение 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

дополнительного 

образования 

1. Разработка форм и 

процедур опроса детей и 

родителей 

Июнь 

2022 г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Наличие формы анкеты. 

 

Наличие алгоритма 

действий по проведению 

анкетирования 

2. Проведение мониторинга 

удовлетворенности детей и 

родителей качеством 

дополнительного образования 

Ежегодно 

июнь- 

август 

2022-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Определение 

уровня удовлетворенности

 детей и родителей 

качеством 

дополнительного 

образования 

3. Анализ результатов 

мониторинга. Разработка Плана 

мероприятий, направленных на 

повышение удовлетворенности 

потребителей качеством 

дополнительного образования 

Ежегодно 

август 

2022-2025 

г.г. 

Специалисты 

МОЦ, кураторы 

дополнительног

о образования 

ОУ 

Аналитическая справка по 

итогам мониторинга. 

 

Наличие Плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

дополнительного 

образования 
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