
      

План мероприятий 

(далее – «Дорожная карта») 

по обеспечению персонифицированного учета детей Кондинского района,  

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования является интеграционный и межведомственный характер. В 

Кондинском районе дополнительное образование реализуется в средних школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования управления образования администрации Кондинского района (далее – управление образования), комитета по физической 

культуры и спорту админстрации Кондинского района (далее – комитет по спорту), управления культуры администрации Кондинского 

района (далее – управление культуры) и охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, искусство и культуру, 

физическую культуру и спорт.  

Цель – создание условий для повышения качества и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения.  

Задачи: 

- создание условий для эффективного использования имеющихся ресурсов в интересах детей, 

- развитие механизмов вовлечения в сферу дополнительного образования, 

- создание условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом детей, их профессионального 

самоопределения, 

- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования, 

- расширение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. 

Ожидаемые результаты  

– предоставление детям многообразие образовательных услуг, при полном соблюдении прав и свобод обучающихся, в соответствии с 

их интересами и потребностями,  

- развитие детской мотивации к познанию и творчеству,  

- увеличение количества детей, вовлеченных в разнообразные программы дополнительного образования, 

- расширение спектра образовательных условий дополнительного образования 

-  обеспечение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

- повышение качества дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 



 Мероприятия Описание проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Сроки  Ответственные Вид 

документа 

Результат 

 

1 Проведение совместного 

совещания по развитию 

дополнительного образования 

(далее-ДО) в Кондинском 

районе 

План работы по 

выстраиванию системы 

ДО до конца 2021 года 

2 неделя 

сентября 

 2021 года 

Управления 

образования, 

комитет по спорту, 

управление 

культуры, 

подведомственные 

организации ДО 

 

Повестка 

совещания 

Протокол 

заседания 

совместного 

совещания 

2 Проведение муниципального 

мониторинга состояния 

системы ДО 

Расхождение сведений в 

АИС ПДО фактическому 

состоянию в части 

реализации программ 

ДО и количества  

обучающихся 

До 07 сентября 

2021 года 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

технологий 

воспитания 

управления 

образования 

Аналитичес

кая справка 

Внесение 

решений в 

протокол 

совещания 

3 Формирование и утверждение 

реестра поставщиков услуг 

дополнительного образования, 

реестра программ 

дополнительного образования, 

реестра детей, для получения 

сертификата и зачисленных на 

обучение по программам, 

реестра поставщиков 

негосударственного сектора 

Отсутствие 

утвержденного реестра 

До 10 сентября 

2021 года 

Эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

Утвержденн

ый реестр 

Утвержденный 

реестр 

4 Определение размера 

финансового обеспечения 

муниципальных сертификатов 

ПФДО (установление 

стоимости сертификата и 

дополнительной программы) 

Необходимость 

исполнения требований 

законодательства 

До 03 августа 

2021 года 

Управление 

образования 

Распоряжен

ие главы 

Распоряжение 

главы 



5 Проведение заседания              

муниципального опорного 

центра дополнительного 

образования детей (далее – 

опорный центр) 

 3ая неделя  

сентября 2021 

Начальник МКУ 

«ЦСДО» 

 Протокол 

заседания 

6 Мониторинг актуальности 

нормативных документов, 

регламентирующих порядок 

работы по охвату 

дополнительным образованием 

детей  

 

Необходимость контроля 

реализации нормативных 

актов 

до 15 сентября 

2021 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

технологий 

воспитания 

управления 

образования 

Аналитичес

кая справка 

Внесение 

изменений в 

нормативные 

акты 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

7 Изучение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческих объединениях 

Мониторинг 

потребностей детей 

Сентябрь 2021 

года 

Педагог-

организатор, 

методист 

Аналитичес

кая справка 

Востребованност

ь направлений 

деятельности 

8 Проведение мероприятий, 

квестов и игр, открытых 

мастер-классов 

 С 01 сентября 

до 30 декабря 

2021 года 

Ответственные за 

организацию работы 

по ДО в 

структурных 

подразделениях 

 Охват детей 

9 Использование всех площадок 

комплекса для реализации 

программ дополнительного 

образования 

 С 01 сентября 

до 30 декабря 

2021 года 

Ответственные за 

организацию работы 

по ДО в 

структурных 

подразделениях 

 Охват детей 

 Использование программ для 

детей с ОВЗ (адаптированные 

программы) 

 С 01 сентября 

до 30 декабря 

2021 года 

методист, педагоги   Охват детей 

Расширение информационного пространства дополнительного образования 

10 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

населением по привлечению 

обучающихся на программы 

ДО 

Достижение 

максимального охвата 

ДО детей от 5 до 18 лет 

Сентябрь 2021 

года, далее - 

постоянно 

Организации, 

подведомственные  

управлению 

образования, 

комитета по спорту, 

управления 

Сайты ОО 

СМИ 

Мессенджер

ы 

Наличие 

информации, 

увеличение 

охвата детей 

программами ДО 



культуры 

11 Проведение информационной 

компании среди родителей и 

обучающихся в рамках 

сертифицированных и 

согласованных программ 

Отсутствие полной 

информации у 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

реализуемых 

программах ДО 

Сентябрь 2021 

года, далее - 

постоянно 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

Сайты ОО 

СМИ 

Мессенджер

ы 

Наличие 

информации, 

охват детей 

программами 

ДО, 

оперативность 

доступность 

передачи 

достоверной 

информации 

12 Обновление информации сайте 

организаций ДО 

Отсутствие полной 

информации на сайтах 

организаций ДО 

Сентябрь 2021 

года, далее - 

постоянно 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

Сайты ОО Своевременност

ь и регулярность 

подачи 

актуального 

информационног

о материала 

13 Трансляция опыта в 

социальной сети 

Отсутствие информации 

на сайтах организаций 

ДО 

Сентябрь 2021 

года, далее - 

постоянно 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

Социальные 

сети 

охват аудитории 

14 Организация культурно-

досуговых мероприятий с 

целью популяризации 

дополнительного образования 

 Сентябрь 2021 

года, далее - 

постоянно 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

 Увеличение 

охвата детей 

программами ДО 

Работа с сертификатами ПФО и ПДО, а также со списками детей 

15 Формирование общего списка 

детей, посещающих 

объединения ДО организаций, 

подведомственных управлению 

образования, комитета по 

спорту, управления культуры 

 

Расхождение сведений в 

АИС ПДО фактическому 

состоянию в части 

количества  

обучающихся 

До 20 сентября 

2021 года 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

технологий 

воспитания 

управления 

образования  

 

Реестр детей Реестр детей 

16 Прием заявлений на получение 

сертификата ПФДО или ДО 

Наличие обучающихся, 

получающих количество 

Сентябрь 2021 

года 

Ответственные за 

прием заявлений в 

п. 4.11, 

раздел 2 

Реестр приема 

заявлений на 



(сертификат учета). 

Проверка исполнения числа 

максимального количества 

услуг в расчете на 1 

обучающегося. 

Проверка подлинности и 

полноты пакета необходимых 

документов. 

услуг выше 

максимального 

количества 

структурных 

подразделениях. 

 

Постановле

ния 

администра

ции 

Кондинског

о района от 

15 февраля 

2021 года 

№249 (далее 

– 

поставновле

ния ) 

уровне ОО. 

Сформированное 

дело для 

обеспечения 

хранения 

документов 

17 Проверка направленных в МКУ 

«ЦСДО» заявлений, на наличие 

выданных ранее сертификатов 

ПФДО или ПДО, принятие 

решения о включении в реестр 

сертификатов 

Несоответствие порядка 

работы требованиям 

Положения о 

персонифицированном 

ДО в Кондинском 

районе 

До 08 октября 

2021 года 

Эксперт МУК 

«ЦСДО» 

раздел 2 

Постановле

ния 

Включение в 

реестр 

сертификатов 

18 Обеспечение хранения 

заявлений и пакетов 

документов, обеспечение 

защиты персональных данных 

 Постоянно Ответственные из 

ОО, эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

Приказ о 

назначении 

ответственн

ых и мест 

хранения 

Приказы по 

результатам 

проверок 

исполнения 

19 Зачисление обучающихся, 

получивших сертификаты на 

свободные места по 

программам 

Наличие свободных мест 

по программам  

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

АИС ПДО Сводный отчет о 

зачислении 

20 Организация работы по 

заморозке сертификатов 

обучающихся, не посещающих 

объединения ДО 

Несоответствие 

количества выданных 

сертификатов, 

количеству детей, 

зачисленных в АИС  

ПДО 

 

до 30 декабря 

2021 года 

Эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

АИС ПДО Сводный отчет 

Работа с программами ДО 



21 Анализ реализации 

образовательных программ ДО 

по учреждениям и программам, 

включенным в 

соответствующие реестры 

Исполнение требований 

законодательства РФ в 

части реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

До 30 декабря 

2021 года 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

Приказ  

 

Протокол 

заседания  

22 Корректировка информации в  

АИС ПДО в части исключения 

нереализуемых программ, 

внесения изменений в сроки 

освоения программ, возрастной  

и количественный состав 

Наличие   в системе ПДО 

несоответствующей 

требованиям 

информации 

До 15 сентября 

2021 года 

Ответственные за 

организацию работы 

в структурных 

подразделениях 

АИС ПДО АИС ПДО 

23 Проведение предварительной 

тарификации на 2021-2022 

учебный год, корректировка 

муниципального задания 

Необходимость учета 

финансовых средств для 

определения 

реализуемых программ 

ДО в новом учебном 

году 

До конца 

августа 2021 

 Приказ о 

проведении 

тарификаци

и 

Приказ об 

установлении 

предварительной 

учебной 

нагрузки на 

2021-2022 

учебный год 

24 Представление программ ДО, 

прошедших предварительную 

экспертизу на методическом 

совете ОО для сертификации 

или согласования опорным 

центром 

Необходимость 

исполнения требований 

законодательства 

До 15 августа, 

до 15 декабря 

2021 года 

Руководители ОО п. 3.3 

раздела 3 

Постановле

ния 

Согласованные 

программы 

25 Утверждение графиков 

учебного процесса на 2021-

2022 учебный год 

Необходимость 

установления сроков 

учебного года и сроков 

реализации программ 

До конца 

августа 2021  

Ответственные в 

структурных 

подразделениях 

График 

учебного 

процесса 

Приказ об 

утверждении 

Графика 

учебного 

процесса 

26 Проведение муниципального 

конкурса общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 До 30 декабря 

2021 

Управление 

образования 

Положение 

о 

муниципаль

ном 

конкурсе 

 

Контроль за реализацией нормативных актов и внесением сведений в АИС ПДО 



27 Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реестра 

сертификатов ДО, реестра 

обучающихся по учреждению и 

муниципалитету 

Необходимость 

координации и контроля 

за реализацией 

нормативных актов 

Постоянно Эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

Постановле

ние 

администра

ции 

Кондинског

о района от 

15.02.2021 

года № 249 

Контроль 

руководителя 

ОО, начальника 

отдела 

дополнительного 

образования 

28 Ведение ежедневного 

мониторинга реестра 

сертификатов 

Необходимость контроля 

за внесение сведений в 

АИС ПДО  

ежедневно Эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

Таблицы 

мониторинг

а по каждой 

ОО 

Сводный 

мониторинг 

29 Ведение ежедневного 

мониторинга охвата детей 

программами ДО 

Необходимость контроля 

за внесение сведений в 

АИС ПДО  

ежедневно Эксперт МКУ 

«ЦСДО» 

Таблицы 

мониторинг

а по каждой 

ОО 

Сводный 

мониторинг 

30 Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты 

образовательных организаций, 

регламентирующих порядок 

приема и зачисления детей на 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам 

Необходимость контроля 

за реализацией 

нормативных актов 

Постоянно, при 

наличии 

изменений 

Все организации, 

реализующие ДО 

 Актуальные 

нормативные 

акты 

Разное 

31 Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

информационной справки об 

охвате дополнительным 

образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет за 2021 год 

 до 15 января 

2022 

Управление 

образования 

Сайты ОО 

 

Наличие 

информации 

       

 


