
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

от 30 октября 2017 года       № 193-р 

 

Об утверждении «Дорожной карты»,  

направленной на увеличение охвата   

детей в возрасте от 5 до 18 лет  

дополнительными общеразвивающими  

программами 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», Муниципальной программы «Развитие системы 

образования Гаврилово-Посадского муниципального района» на 2017/2021 

годы, приказываю: 

1.Утвердить "Дорожную карту", направленную на увеличение охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами (2018 - 2022 годы) (Приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать 

«Дорожные карты», направленные на увеличение охвата  детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами. 
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования О.В. Федотову. 

 

 

Начальник Отдела образования     А.Д. Прыгунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Отдела образования администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 30 октября 2017 года №193 -р 

 

«Дорожная карта» по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеразвивающими программами  

(на 2018-2022 годы) 

Цель:  Создание условий для повышения качества и разнообразия 

ресурсов  для  социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей 

и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

 

Задачи Программы: 

- Создание условий для эффективного использования имеющихся 

ресурсов в интересах детей, семей, общества, государства. 

- Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного 

образования. 

- Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, 

их профессионального самоопределения. 

- Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования. 
 

1. Основные направления 

 
   1. Развитие сети объединений, работающих по общеобразовательным 

программам дополнительного образования, в том числе технической и 

естественно-научной направленности. 

 
   2. Создание условий для организации общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детей в Гаврилово-Посадском муниципальном 

районе. 

 
   3. Разработка и реализация программ  развития дополнительного 

образования детей. 

 

   4. Разработка и реализация программ  развития дополнительного 

образования детей по технической и естественно-научной направленности. 

 

   5. Мониторинг деятельности объединений технической  и естественно-



научной направленности. 

 

 

   6. Развитие системы конкурсных мероприятий в области технической  и 

естественно-научной направленности. 

 

   7. Стимулирование деятельности муниципальных образовательных 

организаций по развитию объединений в области технической  и 

естественно-научной направленности. 

 

   8. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников в области технической  и естественно-научной направленности.. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

   К 2022 году 25 % обучающихся будут охвачены программами 

технической  и естественно-научной направленности. 

   Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием возрастёт 

до 85 %. 

   10 % педагогических работников образовательных организаций пройдут 

обучение на курсах повышения квалификации, стажировочных площадках, 

мастер-классах по программам технической  и естественно-научной 

направленности. 

 

3. Основные количественные характеристики системы ДОД 

 

 
        

Наименование 

количественных 

показателей 

Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 5 6 7 8 9 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами ДО (от общей 

численности детей) 

процентов 81 81 81 85 85 

Количество объединений 

технической  и 

естественно-научной 

направленности,  

работающих на базе 

общеобразовательных 

организаций 

единиц 7 10 12 15 15 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами ДО 

процентов 5 10 15 20 25 



технической и естественно-

научной направленности 

(от численности детей, 

охваченных 

образовательными 

программами ДО) 

Доля детей, участвующих в 

мероприятиях технической 

и естественно-научной 

направленности (от 

численности детей, 

охваченных 

образовательными 

программами ДО) 

процентов 2 3 5 6 7 

Численность 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, стажировки, 

мастер-классы, не менее 

чел. 

человек 5 9 9 9 9 

 

4. Мероприятия по развитию объединений по дополнительному 

образованию (2018 - 2022годы) 

 
     

N Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 1 2 3 4 

1. Развитие сети объединений дополнительного образования на базе 

образовательных организаций 

1.1. Разработка и 

реализация программ 

(проектов) развития 

дополнительного 

образования детей, 

для формирования 

единого реестра 

образовательных 

программ по 

дополнительному 

образованию (по 

направлениям) 

Образовательные 

организации 

2018 - 2022 Приказы по 

утверждению 

программ, кол-

во детей, 

охваченных 

программами, 

реестр программ 

1.2. Реализация системы 

конкурсных 

Отдел образования 2018 - 2022 Приказы по 

организации 



мероприятий 

объединений 

дополнительного 

образования 

мероприятия, 

кол-во 

педагогов, 

охваченных 

мероприятиями 

1.3. Ежегодный 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

объединений 

различной 

направленности 

Отдел образования 2018 - 2022 Аналитическая 

справка по 

итогам 

мониторинга 

1.4. Финансовая 

поддержка 

объединений 

различной 

направленности 

Отдел образования 2018 - 2022 Приказы по 

организации 

мероприятия, 

кол-во 

педагогов, 

охваченных 

мероприятиями 

1.5. Проведение 

конкурсных 

мероприятий  

Отдел образования 2018 - 2022 Приказы по 

организации 

мероприятия, 

кол-во 

педагогов, 

охваченных 

мероприятиями 

1.6. Развитие 

образовательной 

робототехники в 

системе дошкольных 

образовательных 

организаций 

Отдел образования, 

дошкольные 

учреждения 

2019 - 2022 Создание 

образовательной 

площадки по 

развитию 

образовательной 

робототехники в 

системе 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Разработка 

программы и 

методических 

пособий для 

воспитателей по 

развитию 

технического 

творчества у 

детей 



дошкольного 

возраста 

2. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

технической  и естественно-научной направленности  

2.1. Мониторинг 

кадрового 

обеспечения (уровень 

подготовки по 

направлениям, 

необходимость 

повышения 

квалификации) 

Отдел образования 3 квартал 

2019 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

мониторинга 

2.2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования детей  

Отдел образования 3 квартал 

2018 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

мониторинга 

2.3. Формирование 

единого реестра 

образовательных 

программ 

технической  и 

естественно-научной 

направленности  

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

3 квартал 

2019 

Реестр программ 

 

            


