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«Дорожная карта» 

 реализации типовой модели разноуровневых программ дополнительного образования детей 

на 2022 год   

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Ожидаемый результат 

1. Разработка формы для самообследования программы 

дополнительного образования детей на предмет её 

соответствия стандарту разноуровневости программ 

дополнительного образования детей; 

Голубцова Е.Г. Февраль 2022  Существующая форма позволит относить  

программы на предмет  её соответствия 

стандарту разноуровневости программ 

дополнительного образования 

2. Разработка и доработка разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями к разноуровневым 

программам 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

апрель2022- 

август 2022 

 

 

 

 

Увеличение доли программ 

дополнительного образования, 

соответствующих стандарту 

разноуровневости 

3. Анализ и экспертиза содержания программ 

дополнительного  образования, претендующих на 

наличие свойств разноуровневости 

Эксперты  август -

сентябрь 2022  

4. Формирование рейтинга программ: 

- выделение ведущих практик в контексте соблюдения 

принципов разноуровневости; 

- выявление дефицитов, указывающих на то, в каких 

методических материалах прежде всего нуждаются 

педагогические коллективы; 

- проведение оценки собственных ресурсов и 

возможностей по поддержке педагогических 

Голубцова Е.Г. 

эксперты  

октябрь 2022 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель МОЦ, 

директор  МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 
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коллективов. 

5. Размещение разноуровневых программ на портал ПФДО Волчик А.И. июль- август 

2022 

6. Подготовка программ повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования:   

Голубцова Е.Г. 

 

в течение 

года  

Количество педагогов дополнительного 

образования, прошедших курсы повышения 

квалификации по программам, 

направленным на освоение технологий и 

методик разработки и реализации 

разноуровневых программ дополнительного 

образования  

 

7. Формирование базы данных по методическому 

обеспечению разноуровневых программ. 

Запрос информации от педагогов, реализующих 

разноуровневые программы: 

- по моделированию индивидуальных маршрутов, 

траекторий развития детей; 

- расчету образовательного процесса на участие в нём 

разных категорий детей; 

- построению сетевых форм взаимодействия; 

- привлечению инвесторов (фандрайзинг) и партнёров 

программы 

- модульной организации учебного процесса; 

- оценке компетентностных и метапредметных 

образовательных достижений; 

- работе с одарёнными детьми; 

- методам формирования дидактических материалов 

программы; 

- дистанционным технологиям в дополнительном 

образовании; 

- внедрении и широты использования гибких учебных 

форм (имитационных игр, групповой работы, 

Голубцова Е.Г.  -Увеличение количества сетевых и 

партнёрских соглашений между 

образовательными организациями 

-Расширение географии оказания 

образовательных услуг в рамках реализации 

конкретных образовательных программ 

-Увеличение доли детей, имеющих 

индивидуальный образовательный 

маршрут/траекторию/программу/стратегию, 

при этом являющихся обучающимися 

разноуровневой про- граммы 

дополнительного образования детей;  

- Увеличение доли детей с ОВЗ, охваченных 

образовательным процессом 

разноуровневых программ дополнительного 

образования; 

- Увеличение доли детей из сельской 

местности, охваченных образовательным 

процессом разноуровневых программ 

дополнительного образования;  

 -Увеличение доли детей, находящихся в 
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проектного метода, исследовательского метола и т.д.) ТЖС, охваченных образовательным 

процессом разноуровневых программ 

дополнительного образования.  

 

8 Обновление информационных структур на которых 

размещаются данные о программах дополнительного 

образования (на сайтах учреждения, на портале ПФДО, 

на станицах Вконтакте, ОК, на официальных сайтах 

администрации муниципалитета) 

Гагарина  Т.И. май 2022  

9. Проектирование и  реализация годового цикла кадровых 

и методических мероприятий по вопросам 

разноуровневости программ: организация РМО, 

круглых столов, мастер-классов и секций для целевого 

обсуждения с педагогическими коллективами 

технологий и методик разноуровневости. 

- Проведение мероприятий направленных на  освоение 

педагогами новых позиций: тьютор, наставник, 

модератор, игротехник. 

- обмен опытом 

-экспертно-консультационная поддержка  

разработчиков программ; 

- подготовка к конкурсным процедурам. 

Голубцова Е.Г. май-июль 

2022 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества педагогических 

кадров, освоивших новые позиции (тьютора, 

наставника, модератора, группо- техника, 

куратора) 

 

10. Консультационно-техническая деятельность: 

- анализ программ дополнительного образования; 

- выделение группы программ, содержание и материал 

которых возможно подвергнуть оцифровке:  

а) программы, требующие частичной оцифровки (т.е. 

вынос на интернет-платформы фонда оценочных 

средств; 

запись некоторых занятий на видео и их размещение в 

сети Интернет и т.д.); 

б) требующие полной оцифровки (т.е. перенос всего 

Голубцова Е.Г. 

Гагарина Т.И. 

Июль-

сентябрь 2022 

года 

Увеличение количества программ, частично 

переведенных на информационные 

платформы  
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образовательного процесса в дистанционный режим). 

11 Проведение конкурса программ 

дополнительного образования  

1. Разработка и утверждение Положения о 

проведении конкурса. 

2. Проведение информационной кампании среди 

учреждений. Положение о проведении открытого 

конкурса программ дополнительного образования детей 

Голубцова Е.Г. декабрь 2022 Увеличение доли разноуровневых программ 

дополнительного образования детей, 

получивших поддержку в рамках открытого 

конкурса программ дополнительного 

образования 

 

12 Формирование навигатора программ 

дополнительного образования 

- Разработка и утверждение плана- графика основного 

пула разноуровневых программ дополнительного 

образования детей по доработкам программ в 

соответствии с комментариями и замечаниями 

экспертов. 

- Формирование банка данных лучших разноуровневых 

программ дополнительного 

образования. 

- Выпуск Сборника лучших практик реализации 

разноуровневых программ дополнительного 

образования 

Волчик А.И. На 

протяжении 

года 

 

13 Мониторинг мнения родителей и детей. Разработка 

анкет для педагогов, реализующих разноуровневые 

программы  

Голубцова Е.Г. ноябрь 2022. Выявление уровня удовлетворенности 

качеством оказываемых услуг 

14 Формирование расширительного комплекса мер. 

1. Анализ реализации типовой модели. 

2.Разработка новых показателей эффективности 

деятельности программ ДО 

Голубцова Е.Г декабрь 2022  
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