
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

,/У Ле-fC) г. Белогорск №

Об утверждении «дорожной карты»
по увеличению охвата детей 
программами дополнительного 
образования

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года», с целью создания условий для разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для 
профессионального и жизненного самоопределения, образования для увеличения 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
приказываю:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по повышению
эффективности деятельности образовательных организаций в части 
увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования на территории муниципального образования 
город Белогорск (приложение).

2. Определить отдел по делам молодежи и воспитательной работе (Т.П. 
Руденкина) координатором по выполнению комплекса мер, направленных 
на увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования.

3. Руководителю ОО :
- составить и утвердить план мероприятий по исполнению «дорожной 

карты» Срок исполнения: до 01.09.2020;
- обеспечить реализацию плана мероприятий. Срок исполнения: постоянно;
- осуществлять административный контроль за проведением занятий по 

программам дополнительного образования детей. Срок исполнения: 
постоянно;

- отчет об исполнении плана мероприятий по представленным показателям 
представлять ежеквартально на электронный адрес molodei-bel@maiLru, не 
позднее 02 числа следующего месяца за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением приказа^^ерзложй^на Руденкину Т.И., начальника 
отдела по делам молодежи и восййаХёлмюй работе.

II $ *( 
Председатель I Ц И.А. Губина



Приложение

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности деятельности образовательных организаций в 
части увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования

№ Наименование_____________________Показатель__________________________Ответственный за исполнение
1 Изучение интересов и Количество групп по интересам ОО 

потребностей учащихся в группах
по интересам

2 Открытие новых отделений Охват детей в возрасте 5-18 лет ОО, ПДОД
программами дополнительного 
образования

3 Поддержка эффективных Удельный вес численности ОО, МКУ КО ДМ г. Белогорск
традиционных и обучающихся по программам ДОД,
развитие перспективных моделей участвующих в конкурсах различного 
конкурсов и соревнований для уровня, в общей численности 
детей в системе дополнительного обучающихся по программам ДОД 
образования. Участие в 
Международных, областных, 
региональных, районных смотрах, 
конкурсах, фестивалях

4 Разработка и внедрение Охват детей в возрасте 5-18 лет ОО, ЦДОД
специальных программами дополнительного
адаптированных дополнительных образования
образовательных программ для



одаренных
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов с учетом их особых 
образовательных 
потребностей, способствующих их 
социально- психологической

_____ реабилитации_______________________________________________________________________________________
5 Внедрение программ с Охват детей в возрасте 5-18 лет ОО, ЦДОД

использованием дистанционных программами дополнительного 
технологий и образования
электронного обучения в сфере 
дополнительного образования

_____ детей______________________________________________________________________________________________
6 Создание условий для расширения Увеличение учебных помещений, ОО, ЦДОД

охвата укрепление материальной базы.
детей, объема образовательных Открытие 
услуг и новых востребованных
досуговой деятельности образовательных направлений

7 Подведение итогов деятельности Организация мониторинга и оценки ОО, МКУ КО ДМ г. Белогорск
_____ эффективности______________________________________________________________________________________

8 Ведение мониторинга участия ОО в Увеличение количества участников ОО, ЦДОД, МКУ КО ДМ г.
_____ мероприятиях разного уровня__________________________________________ Белогорск____________________

9 Организация и проведение Увеличение количества участников ОО, ЦДОД, МКУ КО ДМ г.
_______ профильных тематических смен______________________________________ Белогорск____________________

10 Организация участия в КПК Увеличение количества участников ОО, ЦДОД, МКУ КО ДМ г.
педагогов дополнительного КПК Белогорск

образования


