
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 18 мая 2022 года № 122-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 

карта») на 2022 – 2024 годы по увеличению  

количества мест дополнительного образования  

в образовательных организациях различного типа,  

в том числе по дополнительным общеобразовательным  

программам естественнонаучной, технической,  

туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  

направленностей, с целью доведения к 2024 году  

80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет  

дополнительными общеразвивающими программами 

 

 

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 марта 2019 года № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с пунктом 1 

протокола от 18 марта 2021 года № 2 заседания межведомственной рабочей группы 

по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта»)                      

на 2022 – 2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования 

в образовательных организациях различного типа, в том числе по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностей, с целью доведения              

к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеразвивающими программами. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 8 апреля 2021 года № 57-па «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») на 2021 – 2024 годы по 

увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных 

организациях различного типа, в том числе по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 
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направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 18 мая 2022 года № 122-па 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

на 2022 – 2024 годы по увеличению количества мест дополнительного 

образования в образовательных организациях различного типа, в том числе 

по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, технической, 

туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей,  

с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет  

дополнительными общеразвивающими программами 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный Сроки Результат 

 

1 2 3 4 

Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования детей 

Мониторинг социального заказа в 

Виноградовском муниципальном округе на 

услуги в сфере дополнительного 

образования. 

 

Организация исследований общественного 

заказа к содержанию и формам реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – 

ДООП) 

Специалисты 

муниципального органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования; 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (далее – ОО); 

руководитель МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования» (далее – 

ЦДО) 

Ежегодно  Справка по результатам мониторинга социального 

заказа в Виноградовском муниципальном округе 

на услуги в сфере дополнительного образования. 

 

 

Анализ исследований общественного заказа к 

содержанию и формам реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
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1 2 3 4 

Мониторинг материально-технической базы 

и кадрового потенциала ЦДО, ОО 

Руководитель управления 

дополнительного 

образования (далее – 

УДО), ОО 

Ежегодно План приведения в соответствие с требованиями 

нормативно-правовых актов материально- 

технической базы и кадрового потенциала 

учреждения 

Мониторинг занятости каждого 

обучающегося дополнительным 

образованием 

Руководители ОО Ежегодно 

(октябрь месяц) 

Приказ директора ОО о проведении мониторинга. 

Утверждение формы и алгоритма мониторинга на 

уровне ОО. 

Списки обучающихся, не охваченных хотя бы 1 раз 

дополнительным образованием 

Ведение статистического учета 

вовлеченности детей в дополнительное 

образование 

Руководители ОО, УДО Постоянно Статистическая форма охвата детей 

дополнительным образованием 

При формировании бюджета на плановые 

2023, 2024 годы учитывать расходы на 

реализацию востребованных ДООП, в том 

числе ДООП естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностей, 

школьных спортивных клубов, школьных 

музеев, театров, медиацентров 

Руководители ОО, УДО Ежегодно Сформированы заявки на дополнительную 

финансовую потребность, обеспечения реализации 

востребованных ДООП, в том числе ДООП 

естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной 

направленностей, школьных спортивных клубов, 

школьных музеев, театров, медиацентров 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов по теме 

«Современные подходы к содержанию и 

организации дополнительного образования» 

Руководители ОО, УДО Постоянно Сформированы заявки для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

 

Привлечение молодых кадров 

дополнительного образования на 

востребованные программы, в том числе и на 

программы естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностей, 

школьных спортивных клубов, школьных 

музеев, театров, медиацентров  

Руководители ОО, УДО Постоянно Увеличение количества мест дополнительного 

образования, реализация наиболее востребованных 

программ 
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1 2 3 4 

Разработка и внедрение в образовательный 

процесс дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

для детей с различными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями 

Руководители ОО, УДО, 

заместители директоров 

ОО, УДО, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования ОО, УДО 

Ежегодно Обеспечение равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам для различных 

категорий детей. Реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных форм: 

– разноуровневые; 

– сетевые; 

– модульные; 

– дистанционные; 

– адаптированные; 

– краткосрочные, в том числе реализуемые в 

каникулярный период и период летнего отдыха 

Заключение соглашений (договоров) о 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме с использованием 

образовательных организаций всех типов 

Руководители УДО, ОО Ежегодно Заключены соглашения (договоры) о реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с 

использованием образовательных организаций 

всех типов 

Разработка электронных каталогов, 

реализуемых ДООП, организация рекламно-

просветительской деятельности с 

обучающимися, достигшими 14-летнего 

возраста, родителями (законными 

представителями) 

Руководители ОО, УДО, 

заместители директоров 

ОО, УДО 

Постоянно Разработаны каталоги, размещены в социальной 

сети. 

Каталоги УДО направлены в ОО 

Информационная кампания о 

функционировании АО ГИС «Навигатор» 

Муниципальный опорный 

центр (далее – МОЦ) 

Ежемесячно,  

в течение 

календарного 

года 

Материалы информационного характера 

Информационная кампания о реализации 

персонифицированного финансирования 

МОЦ В течение 

календарного 

года 

Материалы информационного характера 

Публикация востребованных программ в 

ГИС АО «Навигатор» и организация 

зачисления на них обучающихся 

Руководители УДО, ОО Ежегодно Опубликованы и организована запись на 

востребованные ДООП через ГИС АО 

«Навигатор» 
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1 2 3 4 

Организация работы с каждым 

обучающимся, не охваченными 

дополнительным образованием,  

его родителями (законными 

представителями) по уточнению причин и 

оказанию содействия по зачислению на 

дополнительные общеразвивающие 

программы 

Заместители 

руководителя ОО, 

классные руководители, 

специалисты УДО 

Постоянно Приказ директора ОО по назначению 

ответственных за работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

вовлечению в занятость дополнительным 

образованием. 

Утвержденный приказом директора ОО план 

работы по вовлечению обучающихся на обучение 

по программам в рамках дополнительного 

образования. Списки обучающихся, не охваченных 

дополнительным образованием, которым оказано 

содействие по зачислению на обучение на ДООП 

Подготовка публичного доклада Руководитель ЦДО, 

руководитель МОЦ 

Ежегодно 

(август месяц) 

Отчет о деятельности ЦДО, МОЦ 

Актуализация муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие 

образования в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы» и 

подпрограммы № 3 «Развитие 

дополнительного образования в 

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

управление образования Ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Выполнение плановых показателей охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

общеразвивающими программами 

 


