
 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительного образования детей в Шушенском районе 

Красноярского края на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий для внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Шушенского района, формирование 

системы по реализации совместных вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направлений для детей, обеспечивающей 

достижения показателей развития системы дополнительного образования детей. 

Задачи:  

- внедрение и сопровождение реализации модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Шушенского района; 

- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик 

реализации современных вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направлений для детей; 

- осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной 

поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей на территории Шушенского района; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ в Шушенском районе. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный Результат 

1. Мероприятие по созданию и обеспечению деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей в Шушенском районе 

 

1. Подготовка, утверждение и 

согласование плана работы 

МОЦ 

Сентябрь 

2021 

 актуализирован 

план работы 

МОЦ 

2. Ведение раздела МОЦ и 

введение 

персонифицированного 

финансирования и учета на 

сайте МБОУ ДО «ЦДО 

Шушенского района», в 

социальных сетях 

ежемесячно 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

Наполнение 

раздела на сайте 

ЦДО, в 

социальных 

сетях 



3. Организационно-методическое, 

консультационное 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

ежемесячно 

в течение 

2021 -2022 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

Методические 

рекомендации и 

консультации 

4. Подготовка отчетной 

документации о деятельности 

МОЦ 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

Форма отчета 

2. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

1. Организационные мероприятия 

по внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

Кондратьева 

Ю.А. 

План 

мероприятий  

Отчет о 

выполнении 

2. заполнение и корректировка 

муниципального сегмента 

регионального навигатора 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Седова Е.В. 

 

100%  

наполнение 

сегмента 

Навигатора 

3. Инвентаризация системы 

дополнительного образования в 

МО, реализуемых программ 

дополнительного образования 

детей 

апрель-

август 2022 

Редькина Т.А. 

 

Аналитическая 

информация 

Формирование рекомендаций, лучших практик и т.д. 

1. Разработка и реализация 

комплексных разноуровневых 

ДООП по физкультурно-

спортивной и технической 

направленности для 

обучающихся Шушенского 

района 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

 

База ДООП 

2. Формирование единого 

ресурсного фонда типовых 

ДООП для использования их в 

работе образовательными 

учреждениями района 

Апрель-

июнь 2022 

Редькина Т.А. 

 

Единый фонд 

типовых ДООП 

3. Проведение независимой 

оценки качества 

дополнительных 

образовательных программ 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

 

протоколы 

4. Внедрение типовых моделей, в 

том числе: 

- сетевого взаимодействия на 

базе образовательных 

организаций, не реализующих 

ранее дополнительные 

общеобразовательные 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

 

План 

мероприятий 

Отчет о 

выполнении 



программы; 

- разноуровневых программ 

дополнительного образования; 

- модульных программ для 

сельской местности; 

- вовлечения детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- образовательных программ 

для организации летнего 

отдыха и проведения заочных 

школ; 

- просвещение родителей в 

области дополнительного 

образования детей; 

- создание банка эффективных 

практик реализации 

дополнительных 

образовательных программ (по 

спец.плану) 

5. Организация мероприятий для 

обучающихся, педагогов по 

освоению актуальных 

технологий в области 

воспитания и развития 

личностных качеств ребенка 

(по спецплану совместно с 

РДШ) 

В течение 

года 

Седова Е.В. План 

мероприятий  

Отчет о 

выполнении 

Информационное сопровождение и консультация 

1. Проведение образовательных 

мероприятий, консультаций 

для участников 

дополнительного образования 

детей района, в том числе 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования ДОД 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

 

Аналитическая 

информация 

2. Проведение информационной 

кампании 

Ноябрь 

2021, июнь 

2022 г. 

Седова Е.В. 

 

Отчет о 

выполнении 

3. Проведение консультационных 

и обучающих 

вебинаров/семинаров 

В течение 

года 

Редькина Т.А. 

Седова Е.В. 

 

Отчет о 

выполнении, 

ссылка на 

вебинар 

 

 

 


		2022-03-30T08:41:05+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА"




