
Приложение № 2  

«Дорожная карта» 

по реализации типовой Модели 2: «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей». 

 

Цель:  

построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для  разных категорий детей 

Задачи:  

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений учащихся; 

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ; 

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая работа, проектный метод, исследовательский 

метод, образовательная экспедиция и т.д.). 

№ Мероприятие Длительность Начало Окончание Результат Ответственный 

1.  
Собрание организационной группы 1 день 11.01.2021 11.01.2021 

Организационная 

группа 
Косарева О.Ф. 

2.  Обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на Портале 

персонифицированного дополнительного образования  

5 дней после 

внесения 

изменений в 

программу 

11.01.2021 30.12.2021 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы на портале 

klgd.pfdo.ru 

Продиус Т.А. 

3.  Информирование о возможностях дополнительного 

образования на сайте МБУДО «ДЮЦ Светлогорского 

городского округа» и в социальных сетях ежедневно 11.01.2021 30.12.2021 

Формирование 

позитивного 

представления о 

дополнительном 

образовании 

Яшина Г.В. 

Беляевский Б.И. 

4.  Размещение дополнительных общеразвивающих 

программ на Портал персонифицированного 

дополнительного образования  
10 дней 01.07.2021 30.07.2021 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы на портале 

klgd.pfdo.ru 

Продиус Т.А. 

5.  Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования  

По мере 

окончания 

срока КПК 

11.01.2021 30.12.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Родькина Л.В. 

6.  Консультирование населения о получении 

сертификата дополнительного образования 
по запросу 11.01.2021 30.12.2021 

Получение сертификата 

родителями 

Косарева О.Ф. 

Продиус Т.А. 

7.  Предоставление выбора образовательной траектории 

учащимися на 2021-2022 учебный год, набор в 
15 дней 15.08.2021 01.09.2021 

Заявление родителей на 

зачисление в 
Родькина Л.В. 
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объединения объединения МБУДО 

«ДЮЦ Светлогорского 

ГО» 

8.  

Проведение родительских собраний в объединениях   20 дней 
10.05.2021 

01.09.2021 

30.05.2021 

20.09.2021 
Родительские собрания 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9.  Индивидуальные встречи с родителями  

По запросу 11.01.2021 30.12.2021 Сертификат ДО 

Косарева О.Ф.., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10.  Обновление раздела по информированию населения 

об апробации типовой модели по реализации 

разноуровневых программ 

 11.01.2021 30.12.2021 Раздел на сайте  
Косарева О.Ф. 

Беляевский Б.И. 

11.  
Обновление оборудования для реализации 

разноуровных программ 
 11.01.2021 30.12.2021 Оборудование  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12.  
Привлечение родителей к участию в рейтинговых 

мероприятиях 
 11.01.2021 30.12.2021 

Поддержка 

талантливых детей и 

молодежи 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13.  Описание успешного опыта педагогов 

дополнительного образования по реализации 

разноуровневых программ 

60 дней 01.10.2021 30.11.2021 
Описание успешного 

опыта 
Яшина Г.В. 

14.  Предоставление отчетов о проделанной работе по 

апробации модели 
   Отчет  Косарева О.Ф. 

 


