
Приложение № 1 
к приказу МАУДО ДЮЦ 

«Московский» 
от 29.01.2021 г. № 11   

«Дорожная карта» 
по реализации и внедрению типовой Модели 1: 

«Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования 
детей» 

 
   Цель: Создание условий для увеличения доступности дополнительного образования в МАУДО ДЮЦ «Московский» 
для всех категорий семей и их вовлечение в систему дополнительного образования, как полноправных субъектов 
образовательного процесса по всем пяти направленностям дополнительного образования. 
 
   Задачи: 

• Информирование о возможностях и ресурсах объединений дополнительного образования в МАУДО ДЮЦ 
«Московский»; 

• Поддержка инициатив в области родительского просвещения; 
• Организация предметно-эстетической среды образовательной организации в соответствии с требованиями при 

переходе на ПФДО; 
• Организация образовательно-досуговых семейных мероприятий; 
• Развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума; 
• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника системы дополнительного образования. 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения Результат Ответственный 
1. Создание рабочей группы по внедрению типовой 

модели организации мероприятий по просвещению 
родителей, разработка плана просветительской и 
совместной деятельности для родителей и детей 

Декабрь 2020 
Создание 

организационной группы, 
разработка плана  

               Козынченко Л.К. 
Косенко Л.Л. 

 
2. Собрание организационной группы, анализ 

деятельности по реализации 2021 года 25.01.2021 Работа организационной 
группы 

Косенко Л.Л. 
Чайковская О.А. 

Ясинская Е.А. 
Поспелова Г.О. 

 



3. Разработка анкет по изучению потребностей и 
запросов, интересов и пожеланий детей и 
родителей в дополнительном образовании 

Январь-февраль 2021 Мониторинг                  Педагог-психолог 
Салогубова Л.И. 

4. Создание на сайте МАУДО ДЮЦ «Московский» 
раздела для освещения внедрения типовой модели 

 
Январь 2021 Размещение материалов на 

сайт центра 
Косенко Л.Л. 

Системный администратор 

 
5.  

Обновление дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

на Портале персонифицированного 
дополнительного образования 

Внесение изменений в 
программу 

Январь-декабрь 2021 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы на 
портале klgd.pfdo.ru 

Ясинская Е.А. 

6.  Информирование о возможностях дополнительного 
образования на сайте МАУДО ДЮЦ «Московский» 

в социальных сетях ежедневно 
январь-декабрь 2021 

Формирование 
позитивного 

представления о 
дополнительном 

образовании 

Косенко Л.Л. 
Чайковская О.А. 

Ясинская Е.А. 

7.  Консультирование населения о получении 
сертификата дополнительного образования 

по запросу 
январь-декабрь 2021 

Получение сертификата 
родителями 

Косенко Л.Л. 
Ясинская Е.А. 

8. Разработка плана совместных мероприятий с 
родителями Август 2021 План совместных 

мероприятий с родителями 
Косенко Л.Л.  

педагоги доп. образования 
9. Обновление предметно-эстетической среды 

МАУДО ДЮЦ «Московский» ежедневно 
январь-декабрь 2021 

Формирование 
позитивного 

представления о 
дополнительном 

образовании 

Косенко Л.Л. 
Чайковская О.А. 

педагоги доп. образования 

10. Проведение родительских собраний в 
объединениях   МАУДО ДЮЦ «Московский» 

(участие педагогических работников в 
родительских собраниях в общеобразовательных 

организациях (школы, гимназии) 

Май 2021 
Сентябрь 2021 
Январь 2021 

Родительские собрания, 
информирование 

родителей 

Косенко Л.Л.  
педагоги доп. образования 

11. Индивидуальные встречи с родителями В течении всего периода 
январь-декабрь 2021 

Информирование 
родителей, сертификат ДО 

 
Педагоги доп. образования 

12. Проведение просветительских мероприятий с 
родителями и привлечение родителей к участию в 

рейтинговых мероприятиях 
Январь-декабрь 2021 

Мероприятия с 
родителями, поддержка 

талантливых детей и 
молодежи 

Педагоги доп. образования 



13. Организация и проведение мониторинга 
образовательных запросов для оценивания 

удовлетворенности семей качеством 
дополнительного образования 

Январь-апрель 2021 Мониторинг 
Косенко Л.Л. 

Педагог-психолог Салогубова Л.И. 
Педагоги доп. образования 

14. 
Предоставление отчетов по работе с родителями 

педагогов дополнительного образования, 
руководителей объединений МАУДО  ДЮЦ 

«Московский» 

 
Декабрь 2021 

 
    Отчеты 

         
Педагоги доп. образования 

15. Предоставление отчетов о проделанной работе по 
реализации модели, в том числе размещение  

на сайт 
Декабрь 2021 Отчет 

Косенко Л.Л. 
Ясинская Е.А. 

Системный администратор 
 
 
 
 
 

 


