
 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Цели, задачи и обоснование Комплекса мер 

 

Комплекс мер, направленных на внедрение и реализацию Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования, 

развития дополнительного образования детей с учетом их потребностей 

разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015       

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р (в ред. от 30.03.2020) «Концепция развития дополнительного 

образования в Российской Федерации»; 

– Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

– Приказом управления образований от 04.06.2020 № 487-п «О внедрении 

персонифицированного дополнительного образования детей в городе 

Владимире» 

 
Основная цель Комплекса мер – внедрение Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей, формирование и 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 

учитывающей их потребности. 

 

Задачи Комплекса мер: 

– повышение варативности дополнительного образования детей, качества 

и доступности дополнительных образовательных программ  для детей с 

учетом их потребностей; 

– формирование ведущей роли дополнительного образования детей в 

муниципальной системе образования как важнейшего элемента 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и ранней 

профориентации будущих кадров для потребностей социально-

экономического развития муниципалитета; 

– создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, выявления, поддержки и развития 



способностей и талантов у детей с учетом их потребностей; 

– создание условий для возможности успешной социализации 

обучающихся и социальной адаптации к изменяющимся условиям 

жизни; 

– создание условий для формирования готовности к самостоятельному 

гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой 

самореализации; 

– создание системы занятости детей в свободное время в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей). 

 

2. Характеристика дополнительного образования 

 

Дополнительное образование детей в городе Владимире - это 

сложившаяся устойчивая, при этом активно развивающаяся образовательная 

система, направленная на всестороннее развитие детей, их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности, на создание условий для развития 

творческих способностей детей с инклюзией. 
Дополнительное образование является неотъемлемой частью, логическим 

продолжением основного образовательного процесса, в комплексе обеспечивая 

полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 

Система дополнительного образования детей способна быстро и точно 

реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, 

государства, она находится в процессе постоянного совершенствования: это 

модернизация образовательного процесса, внедрение новых форм обучения, 

использование информационных технологий, инновационная деятельность. 

Обеспечение реальной возможности каждому ребенку независимо от 

социального статуса и состояния здоровья, с учетом его потребностей получать 

дополнительное образование реализуется посредством развития сети 

учреждений, оказывающих соответствующие услуги различной направленности, 

подведомственных: 

- управлению образования (4 учреждения: «Дворец детского (юношеского) 

творчества», станция юных натуралистов «Патриарший сад», «Юношеская 

автомобильная школа», «Детский оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр»); 

- управлению культуры и туризма (9 учреждений: музыкальная школа, 6 

школ искусств, художественная школа, хореографическая школа); 

– управлению по физической культуре, спорту и молодежной политики 

(4 учреждения). 

 

 

3. Муниципальные показатели 



Согласно муниципальной программе «Развитие системы образования 

города Владимира», утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 28.12.2019 № 3600, целевой показатель охвата детей в возрасте от 

5 до 18 лет составляет*: 

Целевой 

показатель 

      

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Приложение № 7 к Программе «Сведения о составе и значениях целевых 

показателей (индикаторов) программы». 

В 2021 году в городе Владимире доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, составила 37362 чел. (76% от 

общего количества детей — 49427). 

 

4. Мониторинг показателей 

Ежемесячно Муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей ведется мониторинг муниципального показателя «Доля детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» на основании: 

– Приказа управления образования от 13.04.2021 «О мониторинге 

внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в городе Владимире»; 

– Приказа управления образования от 06.08.2021 № 780-п «О 

достижении ежемесячного показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных услугами в сфере дополнительного образования»; 

Мониторинг прилагается. 

 

 

 

 

5.  Анализ результатов мониторинга 



Ежемесячно Муниципальный опорный центр анализирует проведенный 

мониторинг и предоставляет аналитическую справку по охвату учащихся 

дополнительным образованием (справка прилагается). 

6. Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

По результатам мониторинга образовательным организациям 

рекомендовано обновление содержания дополнительного образования за счет 

выработки разнонаправленных вариативных программ, включение их в 

образовательную творческую деятельность, разработка программ 

дополнительного образования с учетом возрастных особенностей детей, с 

ориентацией на содержание основного общего образования, с целью его 

расширения и углубления, развития индивидуальных интересов и способностей 

детей.  (На основе рекомендаций в 2021 году педагогами учреждений 

дополнительного образования были разработаны новые программы с учетом 

потребностей детей: 

- ДООспЦ – программа логопедической работы с учащимися 2-4 классов 

общеобразовательных школ по коррекции смешанной формы дисграфии; 

программа психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ и 

их семьям»; 

- ДДюТ – «Пластилинография», «Музейный калейдоскоп», «Брейк-данс», 

«Музыкальная сказка» для детей с нарушением речи, «Я познаю мир» для детей 

с РАС и др.; 

- ЮАШ – переработана и возобновлена программа «Играя, учим ПДД», 

продолжается реализация программ: «Азбука безопасности», «Безопасный мир 

детства», «Колесо безопасности», «Дорожная азбука» - победитель 

Всероссийского конкурса программ дополнительного образования; 

СЮН «Патриарший сад» - "Окно в природу", "Я - ботаник", "Природный 

калейдоскоп", "Занимательная зоология", "Основы проектной деятельности", 

"Сити-фермер", "Эко-волонтер", "Юный декоратор", "Биотехнология растений и 

грибов", "Психогенетика", "Сити-фермер", "Юный знаток экологии", 

"Психология успеха" и др.). 

 

 

Перечень мер, направленных на развитие дополнительного образования 

в городе Владимире в 2021 году 

 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕСТВЕ

ННЫЙ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Повышение удовлетворенности потребителей качеством дополнительного образования  

 Мониторинг 

востребованности 

программ 

дополнительного 

образования (далее – 

ДО), реализуемых  в 

июнь - июль управление 

образования 

(далее – УО) 

Муниципаль

ный 

опорный 

МОЦ Анализ проведенного 

мониторинга: выявление 

программ ДО с низким 

показателем посещения, 

опрос родителей и детей, 

поиск новых форм, 



ОО г. Владимира, 

размещенных на 

портале 33pfdo.ru 

центр (далее 

– МОЦ) 

форматов обучения по 

проблемным программам 

ДО, в том числе с учетом 

потребностей целевой 

группы обучающихся 

Результаты мониторинга 

- аналитическая справка 

 Мониторинг 

качества программ 

ДО, реализуемых  в 

ОО г. Владимира, 

размещенных на 

портале 33pfdo.ru (в 

конце учебного года 

и в начале учебного 

года с учетом новых 

программ ДО) 

июнь 2021, 

сентябрь 2021 

года 

УО 

МОЦ 

образователь

ные 

организации 

г. Владимира 

(далее – ОО) 

МОЦ Анализ проведенного 

мониторинга: выявление 

программ ДО, не 

соответствующих 

образовательным 

стандартам, 

потребностям и запросам 

обучающихся, доработка 

программ ДО 

поставщиками услуг. 

Результаты мониторинга 

- аналитическая справка 

 Мониторинг 

качества условий 

образовательной 

деятельности, 

материально-

технического 

оснащения ДО, 

мероприятия, 

направленные на 

улучшение МТО (по 

заявкам ОО) 

январь 2022, 

август 2022 

УО 

ОО 

ОО Улучшение условий и 

комфортности 

образовательной 

деятельности за счет 

улучшений МТО 

 Разработка  и 

внедрение новых 

программ ДО с 

учетом результатов 

мониторинга 

август – октябрь УО 

МОЦ 

ОО 

ОО Внедрение новых 

программ ДО, больший 

охват детей программами 

ДО 

 День открытых 

дверей 

сентябрь 2021 учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

г. Владимира 

 (далее – 

УДО) 

УДО Привлечение детей (в 

том числе новых 

обучающихся) в УДО, 

увеличение охвата детей 

программами ДО 

 Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дополнительного 

образования 

(анкетирование) 

декабрь 2021 

(УДО), апрель – 

май 2022 (все 

ОО) 

УО 

МОЦ 

ОО 

ОО Анализ проведенного 

мониторинга: выявление 

проблемных точек, 

своевременная реакция 

на пожелания и 

замечания родителей, 

улучшение работы 

образовательных 

организаций в вопросе 

реализации ДО, 

определение приоритетов 

и направлений в 

развитии 

образовательной 

организации. 

Результаты мониторинга 

- аналитическая справка 

 Общегородское май 2022 УО Дворец Оценка работы ОО, 



родительское 

собрание 

(очно/онлайн в 

зависимости от 

эпидобстановки) 

МОЦ детского 

(юношеского

) творчества 

г. Владимира 

(далее – 

ДДюТ) 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей и детей 

полученными услугами 

допобразования, 

обсуждение  проблемных 

моментов. Результаты 

мониторинга - 

аналитическая справка 

 Плановые 

родительские 

собрания 

1 раз в четверть ОО ОО Повышение 

информационной 

грамотности родителей, 

увеличение охвата детей 

ДО 

Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров 

муниципальной системы дополнительного образования 

 

 Повышение 

квалификации 

педагогов ДО 

в течение года УО 

ОО 

ВИРО Повышение проф. 

компетентности 

педагогов ДО 

 Проведение 

семинаров, мастер-

классов, 

конференций, 

тренингов для 

педагогов ДО 

в течение года УО 

МОЦ 

ОО 

УО 

МОЦ 

ОО 

Повышение проф. 

компетентности 

педагогов ДО 

 Создание банка 

эффективных 

практик реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

в течение года УО 

МОЦ 

МОЦ Повышение проф. 

компетентности 

педагогов ДО 

 Участие в конкурсе 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года. 

Педагогический 

дебют» и др. 

профконкурсах 

ноябрь 2021- 

март 2022 

Городской 

информацио

нно-

методически

й центр 

(далее – 

ГИМЦ) 

ОО 

 

ГИМЦ 

ОО 

Повышение проф. 

компетентности 

педагогов ДО 

 Форум 

образовательных 

траекторий 

апрель 2022 УО 

МОЦ 

УДО 

ОО 

ДДюТ Повышение проф. 

компетентности 

педагогов ДО 

Развитие сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования  

 Мониторинг 

сетевого 

взаимодействия ОО 

с партнерами при 

реализации 

программ ДО 

(анкетирование) 

ноябрь - декабрь ОО 

УО 

МОЦ 

УО Анализ проведенного 

мониторинга: создание 

банка лучших практик 

социального партнерства. 

Результат мониторинга - 

аналитическая справка 

 Мониторинг 

востребованности 

(направления 

деятельности) 

взаимодействия ОО 

с партнерами 

январь – март ОО 

УО 

УО Анализ проведенного 

мониторинга: создание 

банка лучших практик 

социального партнерства. 

Результат мониторинга - 

аналитическая справка 

 Поиск партнеров для март - май 2022 УО УО Реестр возможных 



организации 

сетевого 

взаимодействия, с 

упором не только на 

социальное 

партнерство, 

привлечение узких 

специалистов для 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

МОЦ МОЦ сетевых партнеров для 

совместной реализации 

образовательных 

проектов  

 Разработка и 

внедрение программ, 

реализуемых в 

сетевой форме 

май 2022 МОЦ 

ОО 

ОО Внедрение новых 

программ ДО (сетевая 

форма) 

Формирование осознанного и позитивного отношения родительской общественности к системе 

дополнительного образования как к качественному и эффективному инструменту самоопределения 

ребёнка 

 

 Информационная 

работа с родителями, 

открытость ОО 

(размещение на 

сайтах ОО полной 

информации о 

внедрении системы 

ПДО, об услугах в 

рамках ДО, о 

реализуемых 

программах ДО. 

Регулярное 

обновление 

информации на 

сайтах ОО) 

регулярно, 

1 раз в месяц 

ОО 

УО 

МОЦ 

ОО 

УО 

Информация на сайтах 

 Ведение отдельных 

страничек/групп/раз

делов на сайтах ОО, 

официальных 

страничках в 

соцсетях с 

демонстрацией 

результатов, 

достижений и 

успехов учащихся, 

размещением фото- 

и видеороликов 

регулярно, 

обновление 

новостийной 

ленты – 2 раза в 

неделю 

УО 

ОО 

 

УО 

ОО 

 

Наглядность 

деятельности учащихся, 

педагогов ДО, мотивация 

родителей и детей, 

вовлечение детей в ДО 

 Проведение Дней 

открытых дверей в 

ОО, ознакомление с 

перечнем услуг, 

экскурсии в ОО и т.д. 

Организация мастер-

классов для 

родителей 

сентябрь 2021 ОО 

МОЦ 

УО 

ОО Формирование 

осознанного и 

позитивного отношения 

родительской 

общественности к 

системе ДО, вовлечение 

родительской 

общественности и 

обучающихся в УДО, 

привлечение к освоению 

программ ДО 

 

 



 


