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Управление образования администрации Находкинекого городского округа
П Р И К А З

№ v /v

2022

«

Об утверж дении

плана мероприятий (Дорожной карты)

гю увеличению охвата дополнительны м образованием детей
в возрасте от 5 до 18 лет в Находкинском городском окр.

на период с 01.06.2022 по 31.05.2023
В целях достижения показателей регионального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжение»,
ребенка» наци
утверждении
Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 J4- о/о р
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:
, Утвердить

прилагаемый

план

мероприятий

(«Дорожную

карту»

по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до
лет в Находкинском городском округе на период с 01.06.2022 по 31.0
2

Руководителям

образовательных

образовательные

услуги

по

общеразвивающим

программам,

«И н ф орм ац ион н о-м етоди ческий

учреждений,

дополнительным
муниципальному

ц ен тр

предоставляющих
общеобразовательным

бюджетному

учреждению

«Развитие» г. Находка, муниципальному

бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципальный оп орны й цептр г. Находка (далее - МБУ «ИМЦ «Развитие», МОЦ)
обеспечить в своей части реализацию плана мероприятии Дорожной карты.

3

Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечит

выполнение плановых показателен по охвату дополнительным образованием детей
в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с указанными сроками:
3.1. на 01.10.2022-70% ;
3.2. на 01.11.2022 - 71%;
3.3. на 01.12.2022-72% ;
3.4. на 31.10.2022-72,5% .

4.

Ведушему специалисту департамента по обеспечению деятельности

администрации

Находкинского

городского

округа

в

социальной

с: ере

муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деят
органов

местного

самоуправления

Находкинского

городского

окру

Киселевой О.А. осуществлять в соответствии с Дорожной картой.

4 1.
4.2.

мониторинг востребованности программ,
а
~.
пп nXRaTv обучающихся дополнительным
мониторинг показателей по охва у
у

образованием;
4.2.1.

по

результатам

проведения

мониторингов

предостав

информационно - аналитические материалы начальнику управления образован
в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
4
3. анализ
мониторинга
показателей

по

охвату

обучающихся

дополнительным образованием на основе учета нх потребностей и предоставлять
результаты начальнику управления образования в срок до

10 числа месяца,

следующего за отчетным.
4.4. По результатам анализа, в целях достижения показателя по охвату
обучающихся дополнительным образованием, подготовить и направить в адрес
руководителей

муниципальных

образовательных

учреждений

методические

рекомендации.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления

образования администрации

Находкинского городского

округа Кудряшову В.Н.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа

Е.А. Мухамадиева

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования
«

0 ? »

№

„о увеличению охвата дополнительным образованием детей в в03р а с,е от
в Находкинском городском округе
на период с 01.06.2022 по 31.05.2023

д

. М

М

г т

№

План мероприятий («дорожная карга»)

ЦЕЛЬ- повышение доступности и качества дополнительного образования Находкинского городского округе.

программам;^ ^

^

„ p„

талантов детей и молодежи, а также воспитание высоконравственной,

гармонично развитой и социально

№
п/п
1.

ЗАДАЧА

Повышение
доступности
дополнительного
образования
в Находкинском

развитИя.

М ЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия по информированию
потребителей услуг:
—
обеспечение наполняемости
официальных страниц сайга о
направленностях дополнительного----------------

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ/
МЕСТО
РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Весь период
сайты учреждений

О ТВЕТСТВЕН Н Ы Е
__________________

МОЦ, муниципальные
образовательные
учреждения,
Киселева О.A.

J

городском округе

образования;
—
организация и проведение
родительских собраний по освещению
деятельности учреждений дополнительного
образования и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ;
—
раздача буклетов «Сертификат
персонифицированного дополнительного

1.1.

образования»
U
U p a j U p a r i r i T i / / _______________________ __________________ _____ __________________
Обеспечение персонифицированного учета
через регистрацию и зачисление детей на
региональном портале-Навигаторе,
и использование сертификатов
персонифицированного финансирования^
остей
Изучение интересов и потребностей
обучающихся
Мониторинг востребованности программ,
размещенных на портале-Навигаторе
https://25.pfdo.ru.
ТТ

2.

..

21

2. 2.

Обновление
содержания
программ
дополнительного
образования детей

___________~

.. т . п л л М О Л А П

ТЛ п п т п к б н

________________________ __________ —

---------- ---------------------

Разработка методических рекомендации
по модернизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

2.3.

Модернизация дополнительных
образовательных программ: разработка
и экспертиза дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих.

Весь период,
портал-Навигатор
https://25.pfdo.ru

Весь период
сайт У О, МОЦ
Июнь 2022;
Ноябрь 2022;
Февраль 2023;
Июнь 2023
сайт У О, МОЦ
Июнь Август
2022
Сайты У О,
МОЦ
Весь период,
портал-Навигатор
https://25.pfdo.ru

Киселева О.А.

Управление образования,
МОЦ, муниципальные
образовательные
учреждения,
Киселева О.А.

3.1.

3.2.

Обеспечение
выполнения
показателей по
охвату обучающихся
дополнительным
образованием на
основе учета
их потребностей

программ_____ _ _ _______
Проведение методических совещаний
«Организационно-методическое,
консультативное сопровождение
деятельности муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы»--- -----------------Проведение методического совещания
«Перспективы развития дополнительного
образования. Презентация лучших практик,
реализуемых учреждениями дополнительного
образования детей»_____
Открытие записи в кружки, секции и
осуществление зачислений обучающихся
на дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в 2022-2023
учебном году на портале-Навигаторе
https://25.pfdo.ru

Мониторинг показателей по охвату
обучающихся дополнительным образованием
на основе учета их потребностей (количество
зачислений обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам с разбивкой по учреждениям и
направленностям на портале-Навигаторе
https://25.pfdo.ru)

Весь период,
сайты МОЦ,
МБУ «ИМЦ
«Развитие»

Август 2022
сайты У О,
администрации
НГО
Сентябрь 2022 70%;
Октябрь 2022 71%;
Ноябрь 2022 72%;
Декабрь 2022 72,5%,
портал-Навигатор
https://25.pfdo.ru
до 01.10.2022,
31.12.2022,
01.07.2023
портал-Навигатор
https://25.pfdo.ru

МОЦ,
МБУ «ИМЦ «Развитие»

Управление образования,
МОЦ,
Киселева О.А.

МОЦ, муниципальные
образовательные
учреждения

..
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Анализ мониторинга показателей по охвату
обучающихся дополнительным образованием
на основе jучета
их потребностей
------------------па
»^ »-----------I.--Создание условий для развития молодых
талантов и детей
______М

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4 .5.

Выявление,
поддержка и
поощрение
талантливых детей и
молодежи

л о п п и т и а

\Л

Проведение серии мастер-классов «Мой
первый мульт-Scratch» для детей,
посещающих лагеря с дневным пребыванием

Открытие центра цифрового образования
«IT-куб», зачисление школьников на
обучение по программам дополнительного
образования «ГГ-куба»
Обеспечение участия школьников в мастерклассах, организованных мобильным
кванториумом Приморского края

Создание новых мест технической
направленности в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» г.
Находка^
Проведение мероприятий в рамках
«Дня единых действий»

Ежемесячно,
сайт У О
Весь период

Июнь 2022,
Сайт МАОУ СОШ
№ 24,
https://25.pfdo.ru
Сентябрь 2022,
сайты УО, МАОУ
СОШ № 22,
администрации
НГО
Сентябрь 2022,
сайты УО,
МАОУ СОШ
№ 18, 19, 20
администрации
НГО
Август Сентябрь 2022,
сайт ЦВР

Весь период,
сайты
образовательных
учреждений

Киселева О.А.

Управление образования,
МОЦ,
МКУ «ИМЦ «Развитие»
МАОУ СОШ № 24

МАОУ СОШ № 22

МАОУ СОШ
№ 18, 19, 20,

ЦВР

Образовательные
учреждения

4.6.

Обеспечение участия школьников в цикле
Всероссийских открытых уроков
«ПроеКТОрия»
Обеспечение участия школьников в проекте
«Билет в будущее»
Проведение «Единого дня выборов органов
ученического самоуправления»

Проведение фестиваля детского туризма,
посвященного Всемирному дню туризма
4.10.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4 . 14.

Городской «Экологический конкурс»

Проведение городского конкурса агитбригад
«Новое поколение выбирает здоровый образ
жизни!», посвященный месячнику «Город без
наркотиков»
Проведение городского конкурса
«Я и моё здоровье»
Военно - спортивная игра для школьников
«Школа героев»
Городской фотоконкурс «Уникальность
природы Приморского края»
^Городской конкурс - выставка «Красота
спасет мир», приуроченная к Году народного
искусства и культурного нематериального-----

Весь период

Весь период

Сентябрь 2022.
сайты УО,
общеобразовательных учреждений
Сентябрь 2022,
сайты У О, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Сентябрь 2022,
сайты У О, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Сентябрь 2022
сайты У О, МОЦ

Октябрь 2022
сайт МОЦ
Октябрь 2022,
сайты У О, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Октябрь 2022,
сайты УО, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»^
Ноябрь 2022
сайты У О, МОЦ

муниципальные
общеобразовательные
учреждения____
муниципальные
общеобразовательные
учреждения_____
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МБУ ДО «ДДЮ ТиЭ»

МОЦ

МОЦ
МБУ ДО «ДДЮ ТиЭ»

МБУ ДО «ДДЮ ТиЭ»

МОЦ

Проведение городского конкурса творческих
работ «В единстве наша сила»
111 городской творческий конкурс
«Мама и дети»

4.18.

Цикл городских мероприятий «Вместе мы
согреем мир лучами доброты!», посвященных
декаде инвалидов и Международному Дню
инвалидов.
Проведение городского конкурса творческих
работ «Три мандарина»
Городской творческий конкурс «Новогодние
чудеса - своими руками»
Проведение городского конкурса
для старшеклассников «Я - гражданин
правового государства»
Личный чемпионат и первенство НГО по
спортивному ориентированию
Проведение городского конкурса
исследовательских работ
«Шаги в науку»

Ноябрь Декабрь 2022,
Март 2023
сайты У О, ЦФиС
Ноябрь 2022,
сайты У О, ЦВР
Ноябрь 2022,
сайты УО,
МБУ ДО
«Арт-Центр»
Декабрь 2022
сайты У О,
МОЦ

Декабрь 2022
сайт У О, МБУ ДО
«Арт - Центр»
Декабрь 2022
сайты У О, МОЦ
Декабрь 2022
сайт МБУ ДО
«ИМЦ «Развитие»
Январь 2023,
сайты УО, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
февраль-март 2023
сайт МБУ ДО
«ИМЦ «Развитие»

ЦВР
МБУ ДО
«Арт-Центр»

МОЦ

МБУ ДО
«Арт - Центр»
МОЦ
Тимц
«Развитие»

м будо

МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МБУ ДО «ИМЦ
«Развитие»

4.24.

4.25.

4.26.
4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4 . 33 .

Февраль 2023,
сайт У О, МБУ ДО
«Арт - Центрх
Февраль 2023,
Личное первенство НГО по спортивному
сайты УО, МБУ
скалолазанию - трудность
ДО «ДДЮТиЭ»
Февраль 2023,
Конкурс рисунков
МБУ ДО «ЦВР»
«Доблесть, честь и мужество»
Февраль 2023,
Военно - спортивная игра «Первый рубеж»
сайты У О, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Февраль 2023,
спортивная
игра
«Вперед
Военно
сайты У О, МБУ
мальчишки»
ДО «ДДЮТиЭ»
Март 2023,
Личный чемпионат и первенство Н 1 0 по
сайты У О, МБУ
спортивному ориентированию
ДО «ДДЮТиЭ»
Март 2023,
XXXI городская выставка декоративно
сайты
У О, МОЦ
прикладного творчества «Мир глазами детей»
посвященный Году педагога
и наставника
Март 2023,
Городской конкурс «Неделя экологических
сайты УО, МБУ
знаний»
ДО «ДДЮТиЭ»
Апрель 2023,
XI городской конкурс детского и юношеского
сайт У О, МБУ ДО
творчества «Вершины волшебных граней»
«Арт - Центр»
Апрель 2023,
Фестиваль
спортивного
ориентирования
сайты УО, МБУ
«Находка - мой компас земной»
ДО «ДДЮТиЭ»

IX городской конкурс плаката
ко Дню защитника Отечества

МБУ ДО
«Арт - Центр»
МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

"М БУДО «ДДЮТиЭ»

МОЦ

МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МБУ ДО
«Арт - Центр»
М ^Д О ^Д Д Ю Т иЭ > >

м б уд о

-< ^ Ж Г г и Э>7

4.34.
Конкурс видео презентаций «Путешествие по
страницам Красной книги - исчезающие
красоты»
------V** '_____________________ —
Спортивная эстафета «Быстрее, выше,
сильнее», посвященная Всемирному дню
здоровья
Личное первенство Находкинского
городского округа по скалолазанию

4.35.

4.36.

4.37

Городской творческий конкурс «Помним,
чтим, гордимся», посвященный Дню Победы

4.38.

Учебно-тренировочные сборы по видам

4.39.

спорта
X городская акция «Бумеранг добра - 2023»

4.40.

Формирование
современной системы
сопровождения,
развития и

Апрель 2023,
сайты У О, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Апрель 2023,
МБУ ДО «ЦВР»
Май 2023,
сайты УО, МБУ
ДО «ДДЮТиЭ»
Май 2023,
сайты У О,
МОЦ
Май июнь 2023
сайты У О, ЦФиС
Июнь 2023,
сайт УО, МБУ ДО
«Арт - Центр»

МБУ ДО «ЦВР»

МБУ ДО «ДДЮТиЭ»

МОЦ

ЦФиС

МБУ ДО
«Арт - Центр»

МОЦ, МБУ «ИМЦ
«Развитие»,
образовательные
учреждения

5.1.

5.2.
5.3.

Весь период

совершенствования
профессионального
мастерства
педагогических и
управленческих
кадров сферы
дополнительного
образования

Март 2023
Весь период,
сайт У О
«Сердце отдаю детям»

6.

6.1.

Развитие
способностей
у обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями (ОВЗ)

1йоц7
МБУ «ИМЦ «Развитие»,
образовательные
учреждения______
МОЦ
М БУ «ИМЦ «Развитие»
М О Ц ,Ш У ^ Ш 1 Г
«Развитие»,
образовательные
учреждения

Запрос информации о количестве и месте
обучения детей с ОВЗ

Сентябрь Октябрь 2022,

МОЦ

Разработка моделей адаптированных
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

Август Сентябрь 2022,
сайт МОЦ

МОЦ,
МБУ «ИМЦ «Развитие»

Сентябрь Октябрь 2022
сайт МОЦ
Весь период,
сайт МОЦ

МОЦ

6.2.

Создание реестра муниципальных upoi рамм
для детей с ОВЗ

6.3.

Мониторинг участия детей с ОВЗ
в конкурсах

МОЦ

