
Приложение № 1  

к приказу МБУ «Спортивный комплекс»  

от 01.02.2021 г. № 31 

 

«Дорожная карта» 
по реализации типовой модели:  

«Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» 
 

Цель: Создание условий для увеличения доступности дополнительного образования в Балтийском городском округе  для всех категорий семей 

и их вовлечение в систему дополнительного образования, как полноправных субъектов образовательного процесса по всем шести 

направленностям дополнительного образования. 

 

Задачи:  

1. Информирование о возможностях и ресурсах  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Балтийском 

городском округе;  

2. Поддержка инициатив в области родительского просвещения; 

3. Организация предметно-эстетической среды образовательных организаций в соответствии с требованиями при переходе на ПФДО; 

4. Организация спортивно-оздоровительных и досуговых семейных мероприятий;  

5. Развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума; 

6. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника системы дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Длительность Начало Окончание Результат Ответственный 

1. Собрание организационной группы по реализации 

типовой модели дополнительного образования  в 2021 

году 

1 день 01.02.2021 01.02.2021 

Создание 

организационной 

группы 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

2. Обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на Портале 

персонифицированного дополнительного образования 

5 дней после 

внесения 

изменений в 

программу 

01.02.2021 30.12.2021 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы на 

портале 

klgd.pfdo.ru 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

3. Информирование о возможностях дополнительного 

образования на сайте МБУ «Спортивный комплекс» и в 

социальных сетях ежедневно 01.02.2021 30.12.2021 

Формирование 

позитивного 

представления о 

дополнительном 

образовании 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 
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4. Консультирование населения о получении сертификата 

дополнительного образования по запросу 01.02.2021 30.12.2021 

Получение 

сертификата 

родителями 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

5. Предоставление выбора образовательной траектории 

учащимися и их родителями на учебный год 

15 дней 15.09.2021 01.10.2021 

Заявление 

родителей на 

зачисление в 

группы по видам 

спорта 

Инструктор-методист 

Бельшева С.А. 

6. Разработка плана совместных мероприятий с родителями 

10 дней 20.09.2021 30.09.2021 

План совместных 

мероприятий с 

родителями 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

7. Обновление предметно-эстетической среды МБУ 

«Спортивный комплекс» 

ежедневно 01.02.2021 30.12.2021 

Формирование 

позитивного 

представления о 

дополнительном 

образовании 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

8. Проведение родительских собраний в группах по видам 

спорта МБУ «Спортивный комплекс» 

20 дней 
10.05.2021 

01.09.2021 

30.05.2021 

20.09.2021 

Родительские 

собрания 

Зам. директора по 

УВР 

Безрукова А.А. 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

9. Участие тренеров-преподавателей в родительских 

собраниях в общеобразовательных организациях 

Балтийского городского округа 

20 дней 
10.05.2021 

01.09.2021 

30.05.2021 

20.09.2021 

Информирование 

родителей 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

10. Индивидуальные встречи с родителями 

45 дней 15.08.2021 30.09.2021 

Сертификат ДО Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

Тренерско-

преподавательский 

состав 
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11. Обновление раздела по информированию населения 

реализации типовой модели по просвещению 

родителей в области дополнительного образования 
своевременно 11.01.2021 30.12.2021 

Раздел на сайте Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

12. Предоставление отчетов по работе с родителями 

тренеров-преподавателей 10 дней 15.12.2021 25.12.2021 

Отчеты тренеров-

преподавателей 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

13. Обобщение отчетов тренеров-преподавателей по 

работе с родителями 

10 дней 20.12.2021 30.12.2021 

Отчет по 

мероприятиям с 

родителями за 

период с февраля 

по декабрь 2021 

Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 

14. Проведение просветительских мероприятий с 

родителями 
 01.02.2021 30.12.2021 

Мероприятия с 

родителями 

Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю. 

15. Привлечение родителей к участию в рейтинговых 

мероприятиях  01.02.2021 30.12.2021 

Поддержка 

талантливых детей 

и молодежи 

Тренеры-преподаватели 

16. Организация и проведение мониторинга 

образовательных запросов для оценивания 

удовлетворенности семей качеством дополнительного 

образования 

60 дней 20.02.2021 20.04.2021 

Анализ 

мониторинга 

Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 

17. Реализация образовательного курса для родителей 

30 дней 01.02.2021 30.12.2021 

Образовательный 

курс для 

родителей 

Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 

18. Описание успешного опыта педагогов 

дополнительного образования по работе с родителями 
60 дней 01.03.2021 30.04.2021 

Описание 

успешного опыта 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю 

19. Участие в муниципальном конкурсе успешных 

практик работы с родителями 
30 дней 01.04.2021 30.04.2021 

Муниципальный 

конкурс 

Инструктор-методист 

Калинина М.Ю 

20. Предоставление отчетов о проделанной работе по 

реализации модели 
   

Отчет Зам. директора по УВР 

Безрукова А.А. 
 


