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Койнова

Муниципальный план
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030

№
п/п

Наименование мероприят ия Срок реализаци 
и

Ответственные исполнители Итоговый документ

1 2 3 4

С оверш ен ст вовани е норм ат и вн о-п равового  регули рован и я  и м ет оди ческого  соп ровож ден и я  сист ем ы  
доп олнит ельн ого  образования

1. Приведение в соответствие с нормами 
Федерального закона от 30.04.2021 №127-ФЗ 
нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность МБУ ДО ДЮСШ:

до 31.03. 2023 
года

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, юрист Е.Е. Ковалева 
МБУ ДО ДЮСШ. С.В. Огоренко

Нормативные правовые 
акты

1.1 внести изменения в Устав образовательного 
учреждения

до 15.02.2023 Управление образования 
администрации города 
Минусинска, юрист В.А. 
Карпушин
МБУ ДО ДЮСШ, С.В. Огоренко

Устав образовательного 
учреждения в новой 
редакции

1.2 переоформить лицензию на образовательную 
деятельность учреждения

до 01.05.2023 МБУ ДО ДЮСШ, С.В. Огоренко Лицензия на ведение
образовательной
деятельности

1.3 внести изменения в штатное расписание до 01.05.2023 МБУ ДО ДЮСШ, С.В. Огоренко штатное расписание в 
новой редакции



2. Совершенствование системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, в том 
числе формирование сертификатов для 
различных категорий детей, гармонизация с 
нормами Федерального закона от 13.07.2020 
№ 189-ФЗ

до 31.08.2023 
года

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, юрист Е.Е. Ковалева, 
МКУ ЦББУ. С.В. Щука

Нормативные правовые 
акты

П овы ш ен и е дост уп н ост и  и качест ва доп олн и т ельн ого  образован и я  дет ей

J. Проведение анализа состояния системы 
дополнительного образования города 
Минусинска в части количества 
предоставляемых услуг на одного ребенка и 
вариативности программ в разрезе 
направленностей и возрастных категорий 
детей

до 30.12.2022 
года, далее -  
ежегодно

>

МОЦДОД. Н.С. Макарова 
Ру ко во д ител и образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеразвивающие программы

Аналитическая справка

4. Создание новых мест для увеличения 
количества обучающихся в сфере 
дополнительного образования, за счет 
краевого бюджета:

до 30.12.2024 
года, далее -  
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, В.А. Карпушин 
МКУЦББУ, С.В. Щука, 
МОЦДОД. Н.С. Макарова, 
руководители образовательных 

организаций, реализующих 
дополнительные 
общеразвивающие программы

Отчет

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования 
Красноярского края»

4.1 организация участия в конкурсном отборе на 
предоставление и распределение субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на увеличение охвата 
детей, обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам

ежегодно

4.2 предоставление субвенций муниципальным 
общеобразовательным организациям для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

ежегодно Управление образования 
администрации города 
Минусинска, МКУЦББУ. С.В. 
Щука

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования 
Красноярского края»

5. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ (за 
исключением дополнительных

ежегодно Управление образования 
администрации города 
Минусинска,

Отчет



J

предпрофесеиональных программ в области 
искусств. а также дополнительных 
образовательных программ спортивной 
подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) 
для формирования компетентностей, 
связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием 
человека на основании анализа социально- 
экономических потребностей города, края и 
потребностей детей, в том числе с учетом 
опыта проектов Национальной 
технологической инициативы, концепции 
развития творческих (креативных) индустрий 
и механизмов их государственной поддержки 
в крупных 'и крупнейших городах 
агломерациях до 2030, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2021 года №2613-р. 
вт.ч.:

МОЦДОД. Н.С. Макарова, 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

э

•

5.1* разработка и реализация новых 
дополнительных общеобразовательных 
программ в области школьного 
предпринимательства и сети школьных 
бизнес-клубов

до 01.07.2024 
года, далее -  
ежегодно

МОБУДО ДДТ. О.А. Левицкая. 
МОБУ «Лицей № 7», В.Ю. 
Сергушкина, руководители 
образовательных организаций, 
реализующие дополнительные 
об щеобразо вател ьн ые 
общеразвивающие программы

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»

разработка и реализация новых 
дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих формирование 
навыков личной безопасности, безопасного 
поведения, принятия решений в проблемных 
ситуациях, профессионального 
самоопределения обучающихся по 
отношению к профессиям, обеспечивающим 
безопасность жизнедеятельности человека

до 01.07.2023 
года, далее -  
ежегодно

МАОУДО ЦТ. Р.Р. Чапаев, 
руководители образовательных 
организаций, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»



разработка и реализация новых 
до по л нител ьн ых об щеобразо вател ьн ых 
программ, направленных на вовлечение 
обучающихся в исследовательские практики

f

до 01.07.2023 
года, далее -  
ежегодно

МАОУДО ЦТ. Р.Р. Чапаев. 
МОБУДО ДДТ. О.А. Левицкая 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
об щеобразо вател ьн ые 
общеразвивающие программы

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»

разработка и реализация новых 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в сфере медиажурналистики, 
медиапроизводства

до 01.07.2023 
года, далее -  
ежегодно

МОБУДО ДДТ. О.А. Левицкая 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
МАОУ «Гимназия №1». МОБУ 
«СОШ № 16», МОБУ «СОШ № 
47»

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»

6. Вовлечение школьников в научно- 
техническое творчество под научным 
руководством педагогов образовательных 
организаций высшего образования, 
специалистов научных организаций, 
высокотехнологичных компаний вт.ч.:

с 03.04-30.06. 
2023 года, далее 
ежегодно

Руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет

6.1. разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ технической 
направленности мобильного технопарка 
«Кванториум», обеспечивающих интеграцию 
программ основного общего и 
дополнительного образования в рамках 
предметной области «Технология»

до 30.06.2023, 
далее ежегодно

МОБУ «Гимназия № 1», А.Г. 
Огоренко

Данные АИС «Навигатор 
допол н ител ьно го 
образования детей 
Красноярского края»

6.2.* разработка и реализация . многоуровневых, 
модульных дополнительных 
образовательных программ технической и 
естественнонаучной направленности, 
обеспечивающих движение школьника от

01.07.2023 года,
далее
ежегодно

МОБУДО ДДТ, О.А. Левицкая, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»



формирования навыков и способностей 
(робототехника. электроника, 
программирование, лазерные технологии, 
научно-исследовательская и проектная 
деятельность) к построению индивидуальных 
траекторий самоопределения в отношении 
инженерных и IT профессий

общеобразовательные 
общеразвивающие программы 
МОБУ «СОШ №12. МОБУ «СОШ 
№ 9. МАОУ «Гимназия №1». 
МОБУ «Лицей № 7»

6.3. .
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ у-----------------------------

Пункты 5.1*. 6.2*. можно обеспечить через 
сетевое взаимодействие:

до
31,08.2023года, 
далее ежегодно

Руководители образовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные 
общеобразовател ьн ые 
общеразвивающие программы

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»

6.3.1 - заполнить карту ресурсов образовательных 
учреждений (материально-технические, 
кадровые)

до
28.02.2023года, 
далее ежегодно 
обновлять

Заместители директора, 
методисты, педагоги 
дополнительного образования 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовател ьн ые програм м ы

Карта ресурсов 
образо вател ь н ы х 
учреждений города 
Минусинска 
(материально- 
технические, кадровые) 
ссылка
https ://clck.ru/33M5Ev

6.3.2 - образовательным организациям составить 
перечень новых программ или программ, 
требующих модернизации в соответствии с 
линией развития образовательной 
организации.

ДО
31.03.2023года, 
далее ежегодно

Методисты, педагоги 
дополнительного образования 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

Перечень предложений

6.3.3. Сформировать перечень партнёров для 
совместной разработки и реализации 
образовательных программ. Организовать 
мероприятия по согласованию действий в 
части проектирования и реализации 
программ.

31.03.2023года. 
далее ежегодно

Методисты, педагоги 
дополнительного образования 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

Проект договора



6.3.4. - разработка и реализация программы с 
распределением ответственности между 
образовательными учреждениями за 
реализацию своей части программы.

до 01.07.2023 
года. далее 
ежегодно

Методисты. педагоги 
дополнительного образования 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
об щеобразо вател ьн ые п рограм м ы

Образовательная
программа

6.4. Обеспечение участия обучающихся в летней 
профильной школе «Инженерные каникулы», 
интенсивной он-лайн школе «Fabrica»

с 03.07.- 
31.08.2023 года, 
далее 
ежегодно

Руководители образовательных 
учреждений. реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Красноярского края»

7. Распространение походно-экспедиционной и 
экскурсионной форм деятельности с 
обучающимися при реализации 
дополни тел ь н ы х об щеобразо вател ь н ы х 
программ за пределами фактического 
м есто нахожде н и я образо вател ь но й 
организации

с 03.04,- 
30.06.2023 года, 
далее 
ежегодно

МАОУ ДО «ЦТ». Р.Р. Чапаев 
МОБУ «СОШ № 2», Ефименко 
С.А..
руководители образовательных 
учреждений. реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет в МОЦ

8. Вовлечение обучающихся в программы и 
мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с 
современными профессиями и «профессиями 
будущего», поддержку профессионального 
самоопределения, формирование навыков 
планирования карьеры. включающие 
инструменты профессиональных проб, 
стажировок на площадках реального сектора 
экономики, взаимодействие с наставниками 
со стороны предприятий, научных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования, в том числе в рамках 
проектов «Билет в будущее», «Проектория»,

с 03.10 
30.12.2022 года, 
далее ежегодно

Руководители образовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет в
МКУ «Центр 
образования» А.А. 
Чернышевой



WorldSkills Russia Juniors». «АгроЛесоНТИ»

9. Внедрение тьюторских и наставнических 
практик, самостоятельного и осознанного 
выбора обучающимися образовательных 
маршрутов, построения индивидуальных 
траекторий развития

f

с 02.10 
29.12.2023 года

МОБУДОДДТ. О.А. Левицкая. 
МАОУ ДО «ЦТ». Р.Р. Чапаев. 
МБУДОДЮСШ. С.В. Огоренко. 
руководители образовательных 
учреждений. реализующих 
дополнительные 
об щеобразо вател ьн ые 
общеразвивающие программы

Презентация результатов 
деятельности на 
площадках краевого и 
муниципального 
августовского педсовета, 
регионального форума 
«РЯОнаставничество», 
регионального форума 
дополнительного 
образования 
Красноярского края

10. Организация деятельности спортивных 
клубов в общеобразовательных 
учреждениях на территории города 
Минусинска:

01.09-
30.05.2023 года, 
далее ежегодно

МБУДОДЮСШ,,С.В. Огоренко. 
руководители
об щеобразо вател ьн ых у ч режде н и й

Отчет в КДЮСШ. 
МОЦДОД по ссылке 
Организация 
деятельности 
спортивных клубов в ОУ 
на территории г. 
Минусинска 
https://clck.rii/33HBxs

10.1 Создание школьных спортивных клубов, 
регистрация в едином всероссийском 
перечне (реестре) школьных спортивных 
клубов

до 30.12.2022 
года

Руководители
общеобразовательных учреждений

Отчет в КДЮСШ 
МОЦДОД по ссылке 
https://clck.ru/33HBxs

10.2 Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов

сентябрь 2022 
года
далее- ежегодно

МБУДОДЮСШ. С.В. Огоренко. 
руководители 
общеобразовательных 
организаций

Отчет в КДЮСШ 
МОЦДОД по ссылке 
https://clck.ru/33HBxs

10.3 Проведение муниципального этапа 
открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов

июнь-сентябрь 
2022 года 
далее- ежегодно

МБУДОДЮСШ. С.В. Огоренко. 
руководители 
об щеобразо вател ьн ых 
организаций

Отчет
МОЦДОД по ссылке

https://clck.ru/33HBxs

https://clck.rii/33HBxs
https://clck.ru/33HBxs
https://clck.ru/33HBxs
https://clck.ru/33HBxs


11. Реализация плана мероприятий по созданию 
и развитию школьных театров в 
общеобразовательных организациях.
(план размещен на официальном сайте 
Управление образования администрации 
города Минусинска)

с 22 04 2022 по-.on™ -,,! Управление ооразования 28.12.2024года гадминистрации города
Минусинска. Т.Н. Койнова.
руководители образовательных
учреждений

Отчет
в Управление 
образования города 
Минусинска

12. Вовлечение детей, находящихся & трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
оставшихся без попечения родителей, детей с 
девиантным поведением в интеллектуальные 
и (или) творческие конкурсы, физкультурные 
и спортивные мероприятия, дополнительные 
общеобразовательные программы

с 09.01.2023
года,
далее
ежеквартально
Г10
нарастающему
итогу

Руководители образовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные 
об щеобразовател ьн ые 
общеразвивающие программы

Отчет по ссылке для 
МКУ «Центр 
образования» МОЦДОД 
https://clck.ru/33HCnV

13.

>

Выявление и распространение лучших 
практик повышения доступности 
дополнительного образования для различных 
категорий детей, с участием представителей 
реального сектора экономики, применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в т.ч.:

с . 03.04,- 
30.06.2023 года 
далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города, Т.Н. 
Койнова,
МОЦ ДОД, Н.С. Макарова. 
Руководители образовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные 
общеобразовател ьн ые 
общеразвивающие программы-

Отчет

13.1 муниципальный конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ

апрель 2023 
года, далее 
ежегодно

МОЦ ДОД Н.С. Макарова, 
заместители директора, 
методисты, педагоги 
дополнительного образования

Отчет о проведении 
мероприятия

13.2 краевой конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ

с 03.10.-30.12. 
2022года, далее 
ежегодно

Заместители директора, 
методисты, педагоги 
дополнительного образования

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
httDs://clck.ru/33HESf

13.3 краевой конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
обучающих детей навыкам безопасного

03.07. -29.09. 
2023 года, далее 
ежегодно

Заместители директора, 
методисты, педагоги 
дополнительного образования,

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
httDS://clck.ru/33HESf

https://clck.ru/33HCnV


поведения «Безопасность -  детям» обучающие детей навыкам 
безопасного поведения 
«Безопасность -  детям»

13.4 организация участия в * региональной 
площадке для представления разработанных 
экскурсий, туристских познавательных 
маршрутов, рекомендуемых к реализации, 
краевого фестиваля «Сибирь возможностей»

03.07. -29.09. 
2023 года, далее 
ежегодно

МАОУ ДО «ЦТ». Р.Р. Чапаев, 
педагоги образовательных 
учреждений. реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
https://cl ck.ru/33HESf

14. организация участия в краевых 
многоуровневых массовых мероприятиях со 
школьниками, каникулярных 
профориентационных школ, профильных и 
специализированных смен в рамках 
ежегодного плана массовых мероприятий со 
школьниками и учащейся молодежью.

ежегодно МОБУДО ДДТ, МАОУ ДО ЦТ. 
общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
httDs://clck.ru/33HEWe

15. Увеличение числа организаций 
негосударственного сектора, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы:

По мере 
получения 
лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности с 
подвидом 
«Дополнительно 
е образование 
детей»

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, МОЦДОД. Н.С. 
Макарова

Отчет

15.1. Формирование перечня организаций 
негосударственного сектора, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, регистрация данных организаций 
в автоматизированной информационной 
системе «Навигатор дополнительного

20.02. -24.02. 
2023 года, далее 
ежегодно

МОЦ ДОД. Н.С. Макарова Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования 
Красноярского края»

https://cl


образования Красноярского края»

15.2. Организационно-методическая, 
информационно-разъяснительцая работа по 
включению организаций негосударственного 
сектора, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
реализацию целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей (в т.ч. систему 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, 
государственного (муниципального) 
социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг)

03.04. -30.06. 
2023 года, далее 
ежегодно

МОЦ ДОД, Н.С. Макарова Данные АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования 
Красноярского края»

16. Внедрение технологий информационно
консультационной адресной поддержки 
реализации прав детей на участие в 
дополнительных общеразвивающих 
программах независимо от места 
проживания, состояния здоровья, социально- 
экономического положения семьи, в т.ч.:

09.01.-31.03. 
2023 года, далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, МОЦ ДОД, Н.С. 
Макарова

Отчет

16.1 обновление локальной инфраструктуры 
учреждений дополнительного образования

03.10-30.12.
2022 года, далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, МОЦ ДОД, Н.С. 
Макарова

Отчет

16.2 информационное сопровождение реализации 
плана Концепции и целевой модели развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей

03.10-30.12.
2022 года, далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, МОЦ ДОД, Н.С. 
Макарова

Отчет о деятельности на 
сайте Управление 
образования
администрации города 
Минусинска, МОЦДОД

17. Проведение оценки удовлетворенности 
обучающихся и (или) их родителей

03.10-30.12.
2022 года, далее

Управление образования 
администрации города

Отчет



(законных представителей) доступностью и 
качеством предоставления образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования

ежегодно
. . . . . .

Минусинска, МОЦДОД. Н.С. 
Макарова. руководители 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

18. Обеспечение наполнения * единого 
национального портала дополнительного 
образования детей лучшими практиками, 
методическими разработками

ежегодно МОЦДОД. Н.С. Макарова 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет

Р а зви т и е м ат ери альн о-т ехн и ческого  обеспечен ия  и инф раст рукт уры  доп олн и т ельн ого  образован и я  дет ей

19. Организация участия в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на модернизацию материально- 
технической базы организаций 
дополнительного образования с целью 
создания новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

01.08.-01.09.
2022 года, далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, Т.Н. Койнова, В.А. 
Карпушин. МКУЦББУ С.В. Щука. 
МОЦДОД. Н.С. Макарова

Постановление, пакет 
документов для участия 
в конкурсном отборе

20. Организация участия в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на оснащение муниципальных опорных 
центров (в т.ч. для обеспечения реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ с применением дистанционных 
технологий)

03.04-30.06.2023 
года, далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска, Т.Н. Койнова, В.А. 
Карпушин, МКУ ЦББУ С.В. 
Щука,
МОЦДОД, Н.С. Макарова

Пакет документов для 
участия в конкурсном 
отборе

Р азви т и е кадрового  п от ен ц и ала  сист ем ы  доп олн и т ельн ого  образован и я  дет ей



21. Организация методической поддержки 
деятельности образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы. по 
обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования, в т.ч.:

2022 год. 
далее ежегодно

МОЦДОД. И.С. Макарова, 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет

21.1 Организация и проведение семинаров- 
практикумов для педагогических работников 
по разработке проектных идей новых 
программ дополнительного образования в 
рамках заявленных направлений обновления 
содержания дополнительных 
общеобразовательных программ

2022 год. 
далее ежегодно

МОЦДОД. Н.С. Макарова, 
руководители образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Отчет о проведении

22.
Организация и проведение муниципального 
профессионального конкурса лучших 
педагогических работников города 
Минусинска.
(номинация «Педагог дополнительного 
образования»).

октябрь-ноябрь 
2023 года, 
далее 
ежегодно

Управление образования 
администрации города 
Минусинска. МОБУДОДДТ. О.А. 
Левицкая, МОЦ ДОД, Н.С. 
Макарова.

Отчет о проведении 
мероприятия
Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
https ://с 1с к. ш/3 311К h i

23. Организация участия в краевом 
профессиональном конкурсе лучших 
педагогических работников сферы 
дополнительного образования Красноярского 
края «Сердце отдаю детям»

03.04.30.06.
2023 года, далее 
ежегодно

Педагоги дополнительного 
образования МОБУДОДДТ, 
МАОУ ДО ЦТ, МБУДОДЮСШ. 
общеобразовательных учреждений

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
https://clck.ru/33HFhi

24. Организация участия в конкурсе на 
предоставление государственных премий 
Красноярского края в сфере общего и 
дополнительного образования для поощрения 
педагогических работников краевых 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы и 
(или) дополнительные общеобразовательные 
программы, подготовивших обучающихся.

2023 год, далее 
ежегодно

Педагоги общего и 
дополнительного образования

Отчет об участии в 
МОЦДОД по ссылке 
https://clck.ru/33HFhi

https://clck.ru/33HFhi
https://clck.ru/33HFhi


имеющих высокие достижения

25. Создание условий для развития института 
наставничества в системе дополнительного 
образования детей: освоение педагогами 
дополнительного образования тьюторских и 
наставнических практик сопровождения 
самостоятельного осознанного выбора 
обучающимся образовательных маршрутов, 
построения индивидуальных траекторий 
развития

04.10-28.12.2024 
года, далее 
ежегодно

Методисты, педагоги 
дополнительного образования 
образо вате л ь н ы х у ч режде н и й, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

»

Отчет в МОЦДОД 
Презентация результатов 
деятельности на 
площадках краевого и 
муниципального 
августовского педсовета, 
регионального форума 
« Р R О н аста в н и ч ество », 
регионального форума 
дополнительного 
образования
Красноярского края и 
т.п.

У правлен ие реа л и за ц и ей  К он ц еп ц и и  р а зви т и я  доп олн и т ельн ого  образован и я  дет ей  до  2030  года

26. Создание координационного совета до
30.09.2022года

Члены координационного совета: 
Н.С. Макарова- председатель
A. О. Колбина -  секретарь 
члены совета:
О.И. Никонова (п о  с о г л а с о в а н и ю )  

И.Р. Мишичкина (п о  с о г л а с о в а н и ю )  

Н.В. Сосновская (п о  с о г л а с о в а н и ю )  

И.Н. Коробицына (п о  с о г л а со в а н и ю )  

Е.П. Цуканова (п о  с о г л а с о в а н и ю )

B. В. Некрасова (п о  с о г л а с о в а н и ю )  

Ю.А. Карпова (п о  с о г л а с о в а н и ю )

Приказ

27. Разработка Положения о координационно 
совете по управлению реализацией 
Концепции развития дополнительного 
образования детей

до 30.09.2022г Члены координационного совета Положение

28. Проведение заседаний координационного 
совета о результатах деятельности,

январь, май, (и 
по

МОЦДОД. Н.С. Макарова 
координационный совет

Протоколы заседаний



проблемах, задачах и перспективах развития 
муниципальной системы дополнительного 
образования в 2022 -  2024 гг.

необходимости) 
2023 года, далее 
ежегодно

29. Актуализация состава и продолжение работы 
межведомственной рабочей группы по 
внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном 
образовании - город Минусинск, организация 
и проведение заседаний межведомственного 
совета по вопросам реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей 
до 2030года.

декабрь 2022 
года. далее 
ежегодно

Заместитель Главы по социальным 
вопросам
Руководитель управления 
образования администрации 
города Минусинска, начальник 
отдела культуры города 
Минусинска, начальник отдела 
спорта и молодежной политики 
города Минусинска

Протоколы совещаний

30. Корректировка программы г Минусинска 
«Развитие образования» в части поддержки и 
развития системы дополнительного 
образования детей, актуализация 
муниципальных программ (планов 
мероприятий («дорожных карт») по развитию 
дополнительного образования детей

декабрь 2022 
года, далее 
ежегодно

Управления образования 
администрации города 
Минусинска. МКУ ЦББУ, С.В. 
Щука. MOIЩОД. Н.С. Макарова

Программа социально -  
экономического 
развития г. Минусинска

31. Совещание—практикум педагогических 
работников дополнительного образования

январь-февраль 
2023 года, далее 
ежегодно

МОЦДОД. Н.С. Макарова Отчет о проведении 
мероприятия

32. Мониторинг исполнения плана мероприятий 
реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 
года на территории Красноярского края, I 
этап (2022 -  2024 годы)

декабрь 2022 
года, далее -  
ежегодно

Управления образования 
администрации города 
Минусинска. МОЦ ДОД Н.С. 
Макарова

Отчет

о
J>J>. Мониторинг результатов внедрения в городе 

системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей, в том числе по

декабрь 2022 
года, далее -  
ежегодно

МОЦДОД Н.С. Макарова Отчет



показателям: количество детей, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет бюджетных средств, 
участие негосударственных организаций, 
уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) обучающихся 
качеством дополнительного образования (за 
исключением детских школ 'искусств, 
организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной 
подготовки с 01.01.2023)

34. Участие в региональном мониторинге 
состояния системы дополнительного 
образования муниципалитета (по модели, 
апробированной институтом образования 
научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»), подготовка 
ежегодного аналитического материала по 
итогу мониторинга

июль-сентябрь 
2023 года, далее 
ежегодно

МОЦ ДОД Н.С. Макарова Аналитическая записка 
к августовскому 
педсовету


