
слоБодо-туринскии м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021
с. Туринская Слобода

№ 175-д

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Слободо-Туринского муниципального района на 2022 год

В целях реализации на территории Слободо-Туринского муниципального района 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол № 11 от 30 ноября 
2016 года), руководствуясь государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, в соответствии с 
письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
31.05.2019 № 243-Д «Об утверждении методических рекомендаций о создании и 
функционировании муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 
деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
Слободо-Туринского муниципального района на 2022 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителю муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Слободо-Туринского муниципального района МАУ 
ДО «ЦДТ «Эльдорадо» Наумовой В.И. дальнейшую работу проводить в соответствии с 
планом мероприятий («дорожной картой»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Турин Г.И. Фоминов



Приложение 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 28.12.2021 № 175-д

План мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности 
муниципального опорного центра (далее -  МОЦ) 

дополнительного образования детей 
Слободо-Туринского муниципального района на 2022 год

No
п/п

Мероприятия Результат Сроки Ответственные

1. Организационно-управленческое сопровождение деятельност 
по развитию дополнительного образования дете! 

Слободо-Туринского муниципального

и образовательных учреждений
1 па территории
эайона

1.1. Приказ «О составе рабочей 
группы МОЦ» на 2022 год»

Приказ Январь 
2022 г.

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ,
Назарова Д.А., 
юрисконсульт 
МКУ «ИМЦ ОУ 
Слободо- 
Туринского МР»

1.2 Приказ «О распределении 
обязанностей между 
сотрудниками МОЦ на 2022 год»

Приказ Январь 
2022 г.

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ

1.3 Разработка плана деятельности 
МОЦ на 2022 год. 
Согласование плана 
деятельности с Слободо- 
Туринским МОУО

План мероприятий 
(дорожная карта) МОЦ

Январь 
2022 г.

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ, рабочая 
группа МОЦ.

1.4 Разработка и утверждение плана 
работы РМО педагогов 
дополнительного образования

Утвержденный план 
работы РМО

Август 
2022 г.

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР. 
МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

1.5 Ведение официального сайта 
страницы (вкладки) МОЦ на 
официальном сайте МАУ ДО 
«ЦДТ «Эльдорадо»

Обновленная 
информация 

О деятельности МОЦ 
на сайте

Постоянно Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2. Обеспечение функционирования муниципального сегмента Навигатова
2.1. Ведение персонифицированного 

учета
в течение 

года
Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.2. Выдача сертификатов ДО, в том 
числе сертификатов ПФ

Увеличение количества 
учащихся, охваченных 

дополнительным 
образованием

Август- 
сентябрь 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

- J



2.3. Ведение учета объема 
образовательных услуг по 
сертификатам

Учет образовательных 
услуг по сертификатам

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.4. Создание реестра поставщиков 
образовательных услуг

Реестр поставщиков 
образовательных услуг

Август- 
сентябрь 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.5. Создание реестра программ, 
выводимых на ПФ

Реестр
сертифицированных

программ

Август- 
сентябрь 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.6. Контроль охвата всех 
образовательных учреждений 
Навигатором

% охвата 
образовательных 

учреждений 
навигатором в 

Слободо-Туринском 
МР

Август- 
сентябрь 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.7. Контроль размещения в 
Навигаторе ДОП

Перечень программ в 
соответствие с 
требованиями 
Навигатора.

Август- 
сентябрь 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.8. Инициирование обучения 
педагогов работе в Навигаторе. 
Семинары, консультирование

Навык работы 
педагогов в Навигаторе

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

2.9. Создание условий для 
осуществления регистрации 
личных кабинетов родителей.

Просвещение
родителей

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3. Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ 
по развитию дополнительного образования детей на территории 

Слободо-Туринского муниципального района
3.1. Реализация м оделей дост упност и дополнит ельного образования детей  

Слободо -  Туринского м униципального района
3.1.1 Реализация модели 

дистанционного 
дополнительного образования 
детей Слободо-Туринского 
муниципального района

Выполнение дорожной 
карты

по реализации 
Муниципальной 

модели
дистанционного 
дополнительного 
образования детей 

Слободо -  Туринского 
муниципального 

района

Ежемесячно, 
в течение 

года

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».



Разработка новых ДООП в 
дистанционной форме

Перечень
утвержденных

программ.

Март-май 
2022 г.

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО « ц д т  
«Эльдорадо»

3.1.2 Реализация модели сетевого 
взаимодействия 0 0  в рамках 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

Договоры 0 сетевом 
взаимодействии с 00, 

организациями- 
партнерами

В течение 
года

Фалалеева С.Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

Реализация ОП: 
ДООП социально

гуманитарной 
направленности 
«Педагогический 

класс»;

В течение 
года

Фалалеева С.Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

ДООП социально
гуманитарной 

направленности «Юные 
инспектора дорожного 

движения»;
ДООП социально

гуманитарной 
направленности 

«Юнармия»
Разработка новых ДООП в 
сетевой форме

Перечень
утвержденных

программ

Март-май 
2022 г.

Фалалеева С.Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.1.3 Реализация модели организации 
мероприятий по просвещению 
родителей в области 
дополнительного образования 
детей в Слободо-Туринском МР

Реализация 
дорожной карты

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.1.4 Реализация модели 
разноуровневых программ 
дополнительного образования

Реализация дорожной 
карты

В течение 
года

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР.

детей Реализация
разноуровневых ДООП

МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

Разработка новых 
разноуровневых ДООП

Перечень
утвержденных

программ

Март-май 
2022 г.

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР. 
МАУ ДО «1ДДТ 
«Эльдорадо»

3.1.5 Разработка муниципальной 
модели оценки качества 
дополнительного образования 
детей Слободо -  Туринского 
муниципального района

Реализация 
дорожной карты

с 01.01.2022 
г.

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.1.6 Разработка муниципальной 
модели работы с одарёнными и 
высокомотивированными 
детьми.

Реализация 
дорожной карты

с 01.01.2022 
г.

Фалалеева С.Г., 
методист М.АУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»



Разработка и утверждение 
годового плана конкурсных и 
иных мероприятий для 
обучающихся в системе ДОД 
Слободо-Туринского МР

Утвержденный план 
работы фестиваля 
«Мечте навстречу»

Август 
2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.1.7 Разработка и внедрение 
программ сезонных школ для 
мотивированных обучающихся

Реализация программ Январь- 
июнь 

2022 г.

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.2. Методическая поддержка по разработке и реализации ДООП
3.2.1 Формирование реестра ДООП, 

в том числе разноуровневых, 
модульных, дистанционных, 
сетевых, летнего отдыха

Реестр программ до 20.08. Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР 
МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо». 
Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.2.2 Инвентаризация реализуемых 
ДОП с целью обновления 
содержания образования

Аналитическая справка 
по результатам 
инвентаризации

Февраль 
2022 г.

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР. 
МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.2.3 Оказание методической помощи 
педагогическим работникам в 
разработке ДОП

ДОП, соответствующие 
современным 
требованиям

В течение 
года

Методисты МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.2.4 Экспертиза ДООП Повышение качества 
ДООП

до 30.05. Эксперты МОЦ

3.3. П оддерж ка и сопровож дение дет ей с особыми образоват ельны м и пот ребност ями
3.3.1 Реализация образовательного 

проекта «Равные возможности» 
(социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью через 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ)

Реализация дорожной 
карты.

В течение 
года

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

Разработка и внедрение 
адаптированных ДОП

% охвата детей с ОВЗ 
ДОП

До сентября 
2022 г.

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

Вовлечение детей с ОВЗ и 
инвалидностью в конкурсные и 
иные мероприятия

Увеличение количества 
участников и 

победителей конкурсов 
различных уровней

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.3.2 Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации;
- поддержка и сопровождение

% охвата детей данной 
категории программами 

ДО; вовлечение в

В течение 
года

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР.



детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

досуговые мероприятия 
разного уровня

МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».

3.4. П овы ш ение проф ессиональной компет енции
3.4.1 Повышение квалификации 

специалистов МОЦ, 
специалистов учреждений, 
реализующих программы ДО

Выполнение плана 
повышения 

квалификации 
специалистов МОЦ

В течение 
года

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ

3.4.2 Участие в мероприятиях РМЦ, 
направленных на 
совершенствование 
профессионального мастерства 
руководителей и специалистов 
МОЦ

Повышение
квалификации.

В течение 
года

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ

3.4.3 Участие педагогов 
дополнительного образования 
района в заседания РМО

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов, обмен 

опытом

В течение 
года

Голубцова Е.Г., 
заместитель 
директора по УР., 
МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.4.4 Организация и проведение 
консультаций, в том числе 
дистанционных

Выполнение плана 
проведения 

консультаций

В течение 
года

Специалисты
МОЦ

3.5. Выявление, диссеминация и внедрение лучш их практ ик
3.5.1 Выявление лучших практик ДО. Конкурсы, конкурсные 

процедуры, обмен 
опытом

В течение 
года

Фалалеева С.Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.5.2 Диссеминация лучших практик Обмен опытом, 
мастер-классы, 

семинары

В течение 
года

Фалалеева С,Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорддо»

3.5.3 Внедрение лучших практик. 
Контроль.

Определение 00, ПДО, 
где будет внедряться 

практика.
План работы по 

внедрению

В течение 
года

Фалалеева С.Г., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

3.5.4 Участие в конкурсных 
мероприятиях различного 

1 уровня.

Участие в конкурсах не 
менее 10% ПДО

В течение 
года

Специалисты
МОЦ

4. Информационная деятельность (медиаплан)
4.1. В педагогическом сообществе: 

- О развитии ДО на территории 
Слободо-Туринского МР;

СМИ, страница МОЦ, 
профессиональные 

встречи

В течение 
года

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».

- О реализации на территории 
района целевой модели 
персонифицированного 
финансирования ДО;
- 0 работе в Навигаторе.

Специальные семинары В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР 
МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

4.2. Родители и дети:
- информирование о 
возможностях получения ДО на

СМИ, страница МОЦ, 
сайты ОУ, реклама

В течение 
года

Волчик А.И., 
заместитель 
директора по ВР



территории Слободо-Туринского 
МР;
- информирование о Навигаторе 
ДОД Свердловской области

МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо»

4.3. Социальные партнеры:
- информирование о 
возможностях получения ДО на 
территории Слободо-Туринского 
МР;
- информирование о 
потенциальном взаимодействии 
по вовлечению детей в ДО

Письма, встречи, 
заседания Совета

В течение 
года

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ.

4.4. Работа с сайтом:
- создание страницы МОЦ, 
наполнение ее информацией, 
обновление информации

Документы, планы, 
отчеты, информация 

О мероприятиях, 
пресс-релизы

В течение 
года

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».

5. Мониторинг оценки качества ДОД в Слободо-Туринском МР
5.1. Реализация муниципальной 

модели качества ДОД 
Слободо -  Туринского МР

Получение полной и 
достоверной 

информации О 
результатах освоения 

ДООП

Май -  июнь 
2022 г.

Гагарина Т.И., 
методист МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».

5.2 Ведение мониторинга 
(приложение № 1)

Выполнение
показателей
мониторинга

На 01.12. 
ежегодно

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ

5.3 Ежегодный отчет о деятельности 
МОЦ

Оценка эффективности 
деятельности МОЦ. 

Предоставление 
информации в МОУО, 

РМЦ

Декабрь,
ежегодно

В.И. Наумова, 
руководитель 
МОЦ



Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
по организации деятельности 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
Слободо-Туринского муниципального района 
на 2022 год, утвержденному 
постановлением Слободо-Туринского МОУО 
от 28.12.2021 № 175-д

Мониторинг результатов реализации приоритетного проекта 
«Успех каждого ребенка»

Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется путем сбора, 
обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 

реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов

Параметры мониторинга

No
п/п

Параметры (критерии) Планируемые
показатели

Выполнение

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего 
количества детей, проживающих в муниципалитете, 
охваченных системой ПФДО, %

82

i

2. Количество разработанных и внедренных моделей 
обеспечения доступности дополнительного образования 
(единиц)

2

3. Количество реализуемых разноуровневых 
(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) 
программ дополнительного образования (единиц)

2

—

4. Количество разработанных и внедренных 
дистанционных программ дополнительного 
образования (единиц)

1

5. Количество реализуемых ДООП в сетевой форме с 
использованием ресурсов образовательных организаций 
всех типов (единиц)

2

6. Количество моделей реализации программ вовлечения в 
систему дополнительного образования детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию (единиц)

1

i
7. Охват образовательных организаций, включенных в 

систему мероприятий по просветительской деятельности 
родителей (%)

20

8. Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников (единиц)

2
------ ---------9. Количество мероприятий, направленны х на 

просвещение родителей в области ДОД (единиц)
2

10. Охват родителей, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на просвещение родителей в области 
ДОД(%)

100



11. Количество родителей, охваченных 
мониторингом образовательных запросов и 
удовлетворенности (%)

50

12. Участие сотрудников МОЦ в программах повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки 
регионального модельного центра (%)

60

13. Доля педагогов, прошедших курсы переподготовку 
(курсы повышения квалификации (%)
- педагогических кадров

60

- управленческих кадров 100 .

14. Количество педагогов - победителей конкурсов 
профессионального мастерства на муниципальном, 
окружном, региональном, федеральном и 
международном уровнях (единиц)

4

—

15. Количество конкурсов регионального модельного 
центра, в котором принял участие МОЦ (единиц)

1

17516. Количество обучающихся -  победителей и призёров 
олимпиад и конкурсов на муниципальном, окружном, 
региональном, федеральном уровнях (единиц)

17. Количество конкурсов, организованных МОЦ (единиц) 2
18. Количество выявленных эффективных практик (ДОП, 

тренинги и комплексы тренингов, модульные курсы, 
мастер-классы, практики, различные образовательные 
проекты) (единиц)

4

19. Количество лучших практик размещенных на сайте 
МОЦ (единиц)

4



Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
по организации деятельности 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
Слободо-Туринского муниципального района 
на 2022 год, утвержденному 
постановлением Слободо-Туринского МОУО 
от 28.12.2021 № 175-д

Отчет об организации деятельности муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Слободо-Туринского муниципального района

за 2022 год

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Результат 
(количественный 
и качественный)

Примечания



Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
по организации деятельности 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
Слободо-Туринского муниципального района 
на 2022 год, утвержденному 
постановлением Слободо-Туринского МОУО 
от 28.12.2021 No 175-д

Таблица показателей

No
п/п

Наименование показателя Значение 
показа1СЛЯ 
на 2022 год

1. Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 
мотивированных школьников (единиц)

2. Количество утвержденных и внедренных моделей обеспечения 
доступности дополнительного образования для детей сельской

местности (единиц)
3. Количество разработанных и внедренных разноуровневых 

программ дополнительного образования (единиц) 1

4. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме с использованием образовательных 

организаций всех типов, в том числе профессиональных и 
организаций высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, общественных организаций и 
предприятий реального сектора экономики

1

5. Участие сотрудников МОЦ в программах повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки 

регионального модельного центра (в %)
6. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования детей (единиц)
7. Количество конкурсов, организованных МОЦ (единиц)
8. Количество конкурсов регионального модельного центра, в 

котором принял участие МОЦ (единиц)
9. Количество типовых моделей организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного 
образования детей (единиц)

10. Количество типовых моделей реализации программ вовлечения 
в систему дополнительного образования детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (единиц)


