
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«_08___» __июля____2021 г.                                                                   №____239___ 

Об утверждении « дорожной карты» 

по  увеличению охвата детей  

дополнительным образованием 

 

 

          

               Во  исполнение  поручений, данных по итогам рабочего совещания 

по вопросам внедрения целевой модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования Амурской области  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую « дорожную карту » по реализации комплекса  
мер, направленных    на увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18лет, проживающих в рабочем поселке (пгт) Прогресс, современными 
программами дополнительного образования (далее - «дорожная карта»). 

2.Руководителям образовательных организаций муниципалитета 

 обеспечить  исполнение мероприятий « дорожной карты». 

3.Контроль за исполнением мероприятий «дорожной карты» возложить  

 на Кудак Н.К., методиста отдела образования. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник отдела образования                                                     Т.В.Шерстюк 

 

 

 

 

 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  начальника отдела образования  

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 08.07.2021г.№239 

 

«Дорожная карта» 

 по реализации мер, направленных на увеличение охвата детей, проживающих в рабочем поселке (пгт) Прогресс  

дополнительным образованием 

 

 
 

nln 

Мероприятие Срок  исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

 
 

2 3 4 5 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

 
 

Непрерывное развитие профессионального 
мастерства педагогов, реализующих программы 
дополнительного образования 
Создание новых мест дополнительного 

образования в образовательных организациях 

за счет укомплектования образовательных 

организаций педагогами дополнительного 
образования 

 

2021-2022 год отдел образования, 

руководители 
образовательных 

организаций 

 (далее -ОО) 

Переподготовка(повышение 
квалификации) учителей 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования. Укомплектование  
организаций дополнительного 
образования МОБУ ДО ДЮСШ, 
МОБУ ДО ЦВР педагогическими 
кадрами-100% .         

1.2. Участие  в национальном проекте « Современная 

школа», « Образование»   

2021-2022 год отдел   образования, 
руководители 

МОБУСОШ №№4,7,12 

ДОУ. 

В 2021-2022 учебном году 
создание новых мест 
дополнительного образования  в 
МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №12, 
МОБУ СОШ №7 для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет  не 
менее80%  
 



1.3. Внедрение разноуровневых программ 
дополнительного образования. 

2021-2022 год отдел образования, 
руководители  ОО 

Количество внедрённых 
разноуровневых 
(ознакомительный, базовый, 
продвинутый) программ 
дополнительного образования 
 различных направленностей не 
менее 42  единиц. 

1.4 Модернизация и расширение спектра 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей в возрасте от 5до18 лет 
На основе изучения общественного заказа. 

2021-2022 год  
отдел образования, 
руководители  ОО 

Создание условий для 
реализации программ 
дополнительного образования 
различных направленностей,  

1.5 Внедрение дистанционных курсов 
дополнительного образования 

2021-2022год отдел образования, 
руководители  ОО 

Внедрение дистанционных 
курсов дополнительного 
образования не менее 10единиц 

1.6 Участие в независимой оценке качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ  

2021-2022 год отдел образования, 
руководители  ОО 

Сертификация образовательных 
программ. Проведение 
внутренней экспертизы. 



1.7 Реализация сетевого  взаимодействия при 
реализации программ дополнительного 
образования 

2021-2022 год отдел образования, 
руководитель МОБУ 
СОШ №20 

создание новых мест 
дополнительного образования  в 
МОБУ СОШ №20 для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет  не менее  
80% 
 

1.8 Организация  непрерывного дополнительного 
образования 

2021-2022год отдел образования, 
руководители  ОО 

 Разработка и реализация 
программ  в летний период с 
охватом не менее 80%. 

2 Совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения  доступности дополнительного образования детей. 

2.1 Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

2021-20222 год отдел образования, 
руководители  ОО 

Доля детей в возрасте от 5 до18 
лет, охваченных системой 
персонифицированного 
финансирования – не ниже 32% 

2.2 Организация деятельности муниципального 
опорного центра дополнительного образования 
детей( далее- МОЦ)  

2021-2022 год отдел образования, 
руководитель МОЦ 

Формирование системы 
управления и взаимодействия в 
системе дополнительного 
образования 

2.3 Проведение совещаний муниципальной  
рабочей группы по вопросам создания новых  
мест дополнительного образования и 
реализация дополнительных образовательных 
программ с целью выполнения целевых 
показателей национального проекта « Успех 
каждого ребенка» 

2021-2022год 
1 раз в квартал 

отдел образования, 
руководитель МОЦ, 
руководители ОО 
 

Формирование системы 
управления и взаимодействия в 
системе дополнительного 
образования 



2.4 Проведение информационно- разъяснительной 
работы с общественностью, родителями о 
деятельности МОЦ, учреждений 
дополнительного образования  

2021-2022 год отдел образования, 
руководитель МОЦ 

Руководители ОО 

Размещение информации на 
сайте отдела образования, 
образовательных организаций , в  
СМИ. 

2.5 Обеспечение функционирования и заполнения 
ИС  « Навигатор дополнительного образования» 

2021-2022 год Отдел образования 
руководители ОО 

 Назначение ответственных 
администраторов ИС «Навигатор 
дополнительного образования» в 
каждой образовательной 
организации 

2.6  Недопущение несвоевременного освоения 
средств, выделенных в рамках 
персонифицированного финансирования 

2021-2022год отдел образования, 
руководители  ОО 

Проведение ревизии денежных 
средств выделенных в рамках 
персонифицированного 
финансирования, 1 раз в квартал 

2.7 Контроль за  выполнением целевых показателей 
 в рамках Соглашения о реализации 
регионального проекта « Успех каждого 
ребенка» в муниципалитете. 

2021-2022год отдел образования, 
руководители  ОО 

Обсуждение проблемных 
вопросов на совещании 
муниципальных  
межведомственных групп и 
принятие мер ,с целью 
минимизации рисков  
(финансовых,  методических 
,организационных). 

2.8 Зачисление   на программы дополнительного 
образования детей проводить через ИС 
 «Навигатор дополнительного образования 
Амурской области» 

2021-2022год руководители ОО, 

руководители 

учреждений культуры. 

Увеличение охвата детей 
программами, реализуемые 
учреждениями культуры. 

 


