
Утвержден на заседании   муниципальной 

межведомственной  рабочей группы по 

развитию  системы дополнительного 

образования   детей и   внедрению 

персонифицированного  финансирования 

дополнительного образования  детей  в 

городе Новороссийск 

 «27»  мая  2021 года  

 
 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по достижению 

целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до исполнения 18 лет  

в муниципальном образовании город Новороссийск»  

с учетом их потребностей в дополнительном образовании 

 

1. Основные направления 

 

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого 

показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до исполнения 18 лет в муниципальном образовании город 

Новороссийск» с учетом их потребностей в дополнительном образовании, 

включает в себя: 

1. обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ для всех категорий обучающихся; 

2. развитие системы управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

3. развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования (далее – ДО); 

4. развития системы персонифицированного финансирования; 

5. вовлечение негосударственного сектора в оказание услуг ДО, 

внедрение механизмов государственно-частного партнерства; 

6. модернизация инфраструктуры ДО. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого 

показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до исполнения 18 лет в муниципальном образовании город 

Новороссийск» предусматривает возможность увеличения доли детей, 

охваченных дополнительным образованием, в 2021 году – 75% и до 80 % к 

2024 году, в том числе за счет: 



1. расширения спектра дополнительных общеобразовательных 

программ, обновления содержания и технологий реализации программ 

дополнительного образования; 

2. разработки и внедрения специальных адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующих их социально-психологической адаптации и/или 

реабилитации; 

3. поддержки эффективных традиционных и развитие перспективных 

моделей конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного 

образования; 

4. разработки механизмов адресной поддержки педагогов, 

работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

5. повышение доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности; 

6. проведения мероприятий по информированию потребителей услуг 

дополнительного образования, обеспечению прозрачности услуг 

дополнительного образования; 

7. развитие системы персонифицированного финансирования, ведение 

муниципального сегмента АИС «Навигатор Краснодарского края»; 

8. обеспечения конкурентного доступа негосударственных и 

муниципальных организаций,          реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, к бюджетному финансированию; 

9. создания механизмов вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 

неблагополучных семей. 



3. Целевые показатели по дополнительному образованию детей 

в муниципальном образовании город Новороссийск* 
 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

План, % План, % План, % План, % План, % 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Доля детей в возрасте от 5 до исполнения 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (% от общего числа детей 

данной категории, проживающих на территории 

муниципального образования) 

74 75 77 78 80 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленностей (%) 

18 20 22 24 24 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (%) 

25 25 25 25 25 

4. Количество реализуемых разноуровневых программ 3 5 7 9 10 

5. Количество реализуемых программ в сетевой форме 6 7 8 10 11 

6. Количество программ технической направленности 72 78 84 90 95 

7. Количество программ естественнонаучной направленности 19 21 22 23 24 

8. Количество заочных школ и / или сезонных школ для 

мотивированных обучающихся 

1 2 4 4 6 



9. Количество внедрённых моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей сельской местности 

(по согласованию с региональным модельным центром) 

1 2 2 3 4 

  10. Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых дистанционно 

2 2 3 3 3 

  11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 

исполнения 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (% от общего 

числа детей данной категории, проживающих на территории 

муниципального образования) 

34 42 56 64 70 



4. Мероприятия по достижению муниципальным образованием город Новороссийск целевого показателя «Доля детей, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до исполнения 18 лет» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели, результат 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

1.1. Создание межведомственного совета по 

развитию дополнительного образования на 

территории муниципального образования 

город Новороссийск  

1.1.1.Утверждение состава рабочей группы 

1.1.2. Утверждение Положения о рабочей 

группе по развитию дополнительного 

образования на территории муниципального 

образования город Новороссийск 

Управление 

образования 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

Управление 

культуры 

2022 год Результат: 
Формирование эффективной системы 

дополнительного  образования системы 

дополнительного образования, соответствующей 

запросам потребителей услуг 

 

Документы: 

- Постановление об образовании межведомственного 

совета 

- положение о межведомственном совете по 

развитию      дополнительного образования на 

территории муниципального образования город 

Новороссийск  

 

1.2. Формирование эффективной системы 

дополнительного образования, обеспечение 

сетевого взаимодействия организаций 

дополнительного образования, интеграция 

ресурсов образовательных организаций всех 

видов: 

1.2.1 Перераспределение расходов 

муниципального образования город 

Новороссийск на дополнительное образование 

детей 

1.2.2. Разработка механизма/порядка 

взаимодействия учреждений при реализации 

программ дополнительного образования 

организациями дополнительного образования 

на базе общеобразовательных организаций 

и/или организаций дошкольного образования. 

 

Управление 

образования  

Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования, 

общеобразователь-

ные организации, 

на 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
- Формирование эффективной системы 

дополнительного образования системы 

дополнительного образования. 

- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

исполнения 18 лет программами дополнительного 

образования. 

 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании город 

Новороссийск 

- программы дополнительного образования. 

- штатное расписание организаций дополнительного 

образования. 
- штатное       расписание       общеобразовательных 



1 2 3 4 5 

 1.2.3. Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования при интеграции 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и внеурочной 

деятельности основных общеобразовательных 

программ (после определения регионального 

порядка передачи бюджетных средств между 

учреждениями). 

1.2.4.Формирование муниципального задания 

по реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для общеобразовательных школ, в 
которых открыты «Точки роста». 

базе которых 

открыты «Точки 

роста» 

 организаций, в которых открыты «Точки роста». 

1.3. Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

Управление 

образования 

2022 год Результат: 
- увеличение охвата дополнительным образованием 

детей от 5 до исполнения 18 лет  

1.4. Информирование потребителей услуг 

дополнительного образования, обеспечение 

прозрачности системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании 

город Новороссийск 

Управление 
образования 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования. 

- Обеспечение прозрачности системы дополнительного 

образования. 



1 2 3 4 5 

 1.4.1. информационная кампания для 

потребителей. 

1.4.2. проведение дней «Открытых дверей» в 

организациях дополнительного образования 

1.4.3. проведение ярмарки Дополнительного 

образования (в День Знаний, 
возможно, виртуальной). 

МОЦ 
Образовательные 

организации 

 Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании город 

Новороссийск. 

- информация, размещенная на сайтах 

образовательных организаций. 

- информация, размещенная в социальных сетях. 

1.5. Изучение социального заказа (потребности) на 

дополнительное образование 

1.5.1. Разработка анкеты потребителя (для 

детей и родителей (законных представителей). 

1.5.2. Анализ результатов анкетирования. 

1.5.2. Формирование муниципального задания 

на очередной финансовый год с учётом 

результатов анкетирования. 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

С 2022 года 

ежегодно 

Результат: 
- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

исполнения 18 лет программами дополнительного 

образования. 

- Формирование эффективной системы 

дополнительного образования, соответствующей 

запросам потребителей услуг. 

Документы: 

- анкета потребителя услуг дополнительного 

образования. 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании город 

Новороссийск. 

- муниципальное задание на очередной финансовый 

год. 

1.6. Разработка и внедрение дополнительных 

образовательных программ на базах летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием или организация работы 

профильных лагерей 

1.6.1. Разработка программ дополнительного 

образования для лагерей с дневным 

пребыванием детей 

1.6.2. Разработка механизма реализации 

программ дополнительного образования в 

МОЦ 

Образовательные 

организации 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

Документы: 

- Программы дополнительного образования для 

лагерей с дневным пребыванием детей  

- Должностные инструкции педагогических 

работников и/или локальные     нормативные     акты     

образовательных организаций об утверждении         

критериев стимулирования работников 
 



1 2 3 4 5 

 лагерях, закрепление обязанности по 

реализации  программ  дополнительного 
образования за педагогическими работниками 

   

1.7. Участие в региональных мероприятиях по 

формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся, в том числе: 

1.7.1. участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

1.7.1. участие в мероприятиях проекта «Билет 

в будущее» 

1.7.2. участие в мероприятиях, реализуемых 

технопарком «Кванториум» 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
- Формирование эффективной системы 

дополнительного образования 

 

Документы: 

- работа с учётом планов конкурсных мероприятий 

«Ладоги» и «Интеллекта» 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании 

Ломоносовский муниципальный район 

1.8. Интеграция некоммерческих партнерств 

содействия воспитательно-образовательным 

программам и организаций дополнительного 

образования. 

Управление 

образования 

руководители 
учреждений 

дополнитель-
ного 

образования 

2022-2024 
года 

Результат: реализация сетевых проектов по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.9. Пересмотр имеющихся и разработка новых 

дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с запросами 

государства, детей и их родителей 

(законных представителей). 

Управление 

образования 

МОЦ 

руководители 

учреждений 

дополнитель-

ного образования 

2022-2024 
года 

Анализ запросов государства (анализ документов) 

Анализ спроса (потребности) детей и их родителей 

(на основе АИС «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края: соотношение 

поданных – удовлетворенных заявок на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам) 

1) Пересмотр имеющегося банка программ, 

написание новых. Особое  внимание – программы 



1 2 3 4 5 

    для детей с ОВЗ, сетевой формы реализации, 

разноуровневые, с возможностью дистанционного 

обучения. 

2) Проведение обучающих семинаров для 

педагогов по разработке программ. 

2. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ 

2.1. Создание и распространение современных 

моделей организации дополнительного 

образования 

МОЦ, 
образовательные 

организации 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 

- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования. 
- Создание современной системы дополнительного 

образования детей в муниципалитете. 

- Участие в конкурсах, организуемых РМЦ. 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании город 

Новороссийск. 

- Сетевые, разноуровневые, модульные программы 

дополнительного образования 

- Программы, реализуемые с использованием 

дистанционных технологий. 

2.2. Разработка и внедрение специальных 

адаптированных дополнительных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей 

Образовательные 

организации 

 

2022 – 2024 
годы 

Разработка и внедрение специальных адаптированных 

дополнительных образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей 

2.3. Разработка и внедрение дополнительных 

образовательных программ для одаренных и 

мотивированных к обучению детей 

Образовательные 

организации 

2022– 2024 
годы 

Результат: 
- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

-Увеличение детей, охваченных программами 

дополнительного образования технической и 
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    естественнонаучной направленности 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании 

город Новороссийме 

- программы дополнительного образования для 

одаренных детей, в т.ч. технической и 

естественнонаучной направленности 

 

2.4 Разработка и внедрение программ 
с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения в сфере ДО 

Управление 

образования 

МОЦ 

руководители 

учреждений ДО 

(кроме ДЮСШ), 

руководители 

«Точек роста» 

2020 – 2024 
годы 

Результат: 
- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

- Увеличение охвата детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования 

- Создание современной системы дополнительного 

образования детей в муниципалитете 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании 

город Новороссийск 

- программы дополнительного образования для детей с 

использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 

3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

3.1. Информирование учреждений образования о 

программах повышения квалификации и 

переподготовки методистов и педагогических 

работников, реализующих программы 

дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования 

МКУ «ЦРО» ежегодно 

2022 – 2024 

годы 

Результат: 
Создание условий для развития кадрового потенциала 

системы дополнительного образования 

Документы: 

Информационные письма о реализуемых программах 

повышения квалификации и переподготовки 
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3.2. Выявление и распространение лучших 

педагогических практик 

МОЦ 2022 – 2024 
годы 

Результат: 
Создание условий для развития кадрового потенциала 

системы дополнительного образования 

Документы: 

Информационные письма о лучших практиках 

реализации программ дополнительного образования 

3.4. Внедрение инструментов стимулирования 
педагогических работников, разрабатывающих 

и реализующих современные модели 

программ дополнительного образования, 

адаптированные дополнительные 

образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей, 

дополнительные образовательные программы 

для одаренных детей, программы с 

использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

2022 - 2024 
годы 

Результат: 
Внедрение механизмов  финансовой 

заинтересованности в разработке и внедрении на 

территории муниципалитета современных моделей 

дополнительного образования, специальных 

адаптированных   программ дополнительного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, детей-инвалидов, 

программы дополнительного образования для 

одаренных и мотивированных к обучению детей, 

программ дополнительного образования с 

использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 

 

Документы: 

Локальные нормативные акты образовательных 

организаций  об утверждении критериев 

стимулирования работников 

4. Расширение участия негосударственного сектора 

4.1. Разработка методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

МОЦ 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
Увеличение доли детей, вовлеченных в различные 

формы наставничества 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании 

город Новороссийск 
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    - методические рекомендации по организации 

сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

4.2. Интеграция образовательных организаций и 

организаций негосударственного сектора 

4.2.1. организация и проведение совместных 

мероприятий 

4.2.2. вовлечение организаций 

негосударственного сектора в процесс 

реализации образовательных программ, в том 

числе за счет внедрения и разработки сетевых 

программ дополнительного образования 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования, 

Образовательные 

организации, 

МОЦ, 

Организации 

негосударственного 

сектора 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
Увеличение доли детей, вовлеченных в различные 

формы наставничества 

Документы: 

- отчет о состоянии системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании город 

Новороссийск 

- методические рекомендации по организации 

сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

- программы совместных мероприятий 

- сетевые программы дополнительного образования с 

участием организаций негосударственного сектора/ 

сектора реальной экономики 

5. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования 

5.1. Участие в реализации региональных 

мероприятиях, направленных на укрепление, 

модернизацию и обновление инфраструктуры 

учреждений дополнительного образования, в 

т.ч. 

5.1.1. Модернизация инфраструктуры 

дополнительного образования, реализуемого 

общеобразовательными учреждениями, за 

счет   участия   в   реализации   регионального 

мероприятия «Обновление материально- 

технической базы для занятий физической 

Управление 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
Привлечение средств регионального бюджета на 

модернизацию инфраструктуры дополнительного 

образования 

Документы: 

1. Соглашения о предоставлении субсидий 

2. Отчетная информация о достижении значения 

целевых показателей результативности 

использования субсидий 
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 культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности» 

5.1.2. Создание новых мест  в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ всех 

направленностей. 

   

5.2. Участие организаций дополнительного 

образования в конкурсах на получение грантов 

Управление 

образования, 

МОЦ 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2022 – 2024 
годы 

Результат: 
Привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней 

и/или внебюджетных средств на модернизацию 

инфраструктуры дополнительного образования 

Документы: 

1. Перечень конкурсов на грантовую поддержку 

организаций дополнительного образования в 

текущем году (МОЦ) 

2. Заявки организаций дополнительного 

образования на участие в конкурсах 
3. Результаты конкурсов 

 

 

 Начальник управления образования 

 АМО город Новороссийск     Е.И. Середа  

          

 


