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Цель: увеличение доступности дополнительного образования для всех 

категорий семей и вовлечение семей в систему дополнительного образования как 

полноправных субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Организация просветительской работы с родителями в области 

дополнительного образования и мероприятий внутри её; 

2. Оказание помощи семье в подборе образовательных ресурсов 

(программ), соответствующих их индивидуальным потребностям и запросам; 

3. Организация и проведение образовательных – досуговых семейных 

мероприятий; 

4. Проведение мониторинга с целью определения уровня 

удовлетворенности образовательными услугами детей и родителей. 

 

Принципами данной модели являются:  

 доступность дополнительного образования для всех категорий семей и 

вовлечение семей в систему дополнительного образования;  

 поддержка инициатив и инновационных форм и решений по вовлечения 

родителей образовательный процесс;  

 выстраивание системы повышения педагогической компетенции 

родителей;  

Сотрудничество образовательной организации с семьей позволяет 

выстроить направления образовательного процесса на потребности родителей и 

учащихся, сконструированных на образовательном запросе семьи и обеспечить 

качественную организацию деятельности. Это сотрудничество позволяет найти и 

выстроить новый подход к системе дополнительного образования, который будет 

направлен на организацию различной, в том числе и профессиональной 

деятельности ребенка, а также встроится в данный процесс детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Необходимым условием для 

увеличения доступности дополнительного образования и роста процента 

вовлеченных в систему дополнительного образования детей является реализация 

мероприятий по просвещению родителей, включающие в себя деятельность по 

следующим направлениям:  

 Информирование: освещение в СМИ, социальных сетях, распространение 

социальной рекламы, буклеты, презентации, видеоролики.  

 Мониторинг: система мониторинга запросов и уровня удовлетворенности 

образовательными услугами детей и родителей.  

 Просветительская деятельность: методические рекомендации, 

консультации, беседы; родительские собрания в форме «День открытых дверей», 

лекций, занятий.  



 Образовательно-досуговые мероприятия: праздники, соревнования, 

конкурсы.  

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей РФ, РК; 

Типовые модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей «Типовая модель организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей»; 

 

Индикаторы и показатели модели: 

 количество мероприятий и процент родителей, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на просвещение родителей в области 

дополнительного образования детей;  

 процент родителей, охваченных мониторингом образовательных запросов 

и удовлетворенности услугами дополнительного образования;  

 охват семей, включенных в дополнительное образование. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

I. Информационная кампания 

1. Проведение родительских 

собраний «Возможности 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования»  

В течение года МОЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Размещение видеороликов о 

сертификатах ПФ 

В течение года МОЦ 

3. Публикация информации в 

СМИ (муниципальная газета 

«Новое Знамя», сайты 

образовательных организация) 

В течение года МОЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций 

По мере 

необходимости 

МОЦ 

5. Создание страниц в социальных 

сетях учреждений 

дополнительного образования и 

МОЦ 

Сентябрь - 

октябрь 
 

II. Мероприятия 

1.  Дни открытых дверей в в 

образовательных учреждениях 

Август - сентябрь МОЦ,  



руководители 

образовательных 

организаций 

2.  Отчетные концерты (в том числе в 

онлайн-режиме) 

 

 

Апрель - май Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Организация выставки 

творческих работ учащихся 

и их родителей 

В течение года МОЦ 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Образовательно-досуговые 

мероприятия  

В течение года 

по отдельному 

плану 

МОЦ, 

руководители 

ОО 

педагоги 

дополнительного 

образования 

III. Система мониторинга 

1. Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

дополнительным образованием 

Сентябрь, май МОЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Мониторинг потребности в 

образовательных услугах 

Ежегодно МОЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 
 

Ожидаемые результаты внедрения Модели 

 Обеспечена доступность включения в систему дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и детей, получающих образование в семейной форме 

с учетом индивидуальной специфики образовательных потребностей детей.  

 Функционирует общедоступный региональный навигатор 

(информационный портал, с региональными и муниципальными сегментами), 

размещается актуальная информация в социальной сети ВКонтакте, официальных 

сайтах, информация на стендах в учреждениях, которая позволяет семьям 

выбирать дополнительные образовательные программы, соответствующие 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, обеспечивающий 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

ребенка.  

 Действует система разнонаправленных мероприятий просвещения 

родителей и включения семей в пространство ДО (анкетирование, консультации, 

информационные текстовые материалы).  



 Действует система выявления образовательных запросов и 

потребностей семей, на материале которых строится проектирование 

образовательных программ. 


