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ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО АПРОБАЦИИ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ГАНОУ СО «ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ» В 2020 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения Цель мероприятия Характеристика (основное 

содержание) 
Категория 
участников 

Количество 
участников 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Информационно-аналитический центр 

1 Социологическое 
исследование «Оценка 
доступности 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 

Сентябрь–
декабрь 2020 г. 

Комплексный анализ 
доступности 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
качеством их 
предоставления у 

Исследование сложившихся 
практик получения детьми 
услуг системы 
дополнительного 
образования, доступность 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ, уровень 
удовлетворенности 
качеством условий 
получения услуг 
дополнительного 

Родители 
(законные 
представители) 
детей 5–18 
летнего возраста, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
Свердловской 
области в одном 
из МО, 
включенном в 

65674 



1 2 3 4 5 6 7 
качеством их 
предоставления» 

жителей Свердловской 
области 

образования населением 
Свердловской области и 
проблемы, возникающие в 
процессе получения данных 
услуг 

список 
исследуемых 
территорий  

Отделение физкультурно-спортивного образования 
2 Независимая оценка 

качества образования  
Сентябрь 2020 г. Мониторинг качества 

образовательных услуг 
Анкетирование Родители 200 

3 Информирование 
родителей по вопросам 
выбора 
образовательных 
программ через сайт 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» и 
социальные сети 

Август–сентябрь 
2020 г. 

Информирование 
родителей 

Ответы на вопросы 
родителей о выборе 
программ  

Родители 60 

Отделение туризма и краеведения 
4 Экологическая кейс-

игра для детей 
дошкольного возраста 
«Green-Team» 

01.04.2020 г.–
30.05.2020 г. 

Развитие 
экологической 
культуры у детей, 
становление бережного 
отношения к природе  

Для участия в Игре 
необходимо сформировать 
команду детей и взрослых, 
выполнить экологический 
исследовательский проект. 
Тему проекта участники 
выбирают самостоятельно в 
соответствии с одним из 
предложенных направлений 
и 5проектов. В 2020 году 
направление - «Защитим 
природу от людей» 

Дети 
дошкольного 
возраста при 
поддержке 
родителей, дети 
младшего 
школьного 
возраста - 
учащиеся 1-4 
классов при 
поддержке 
педагогов и 
родителей 

421 

5 Флешмоб-фестиваль 
«Живи, родник!» 

24.08.2020 г.–
28.08.2020 г. 

Повышение 
эффективности работы 

Областная акция по уборке 
водоохранных зон в 

Обучающиеся 8-
18 лет, 

629 



1 2 3 4 5 6 7 
по формированию 
экологической 
культуры, социальной 
активности и 
гражданской 
ответственности 

муниципалитетах 
Свердловской области 
быстро и единовременно 
силами добровольцев и 
волонтёров, с максимальным 
информационным 
сопровождением по всем 
доступным и активным 
каналам (социальные сети, 
мессенджеры, 
муниципальные СМИ и пр) 

педагогическая и 
родительская 
общественность 

6 Проведение онлайн-
лектория 

Июнь 2020 г. Профилактика 
травматизма и 
обеспечение 
безопасности жизни и 
здоровья в условиях 
природной среды 

Ознакомление с правилами 
безопасного поведения на 
дорогах, противопожарной 
безопасности, безопасного 
поведения на водных 
объектах в летний период 

Обучающиеся и 
краеведения, 
родители 
обучающихся 

30 

7 Воркшоп 
«УвлекариУм»: туризм 
и краеведение 

11.09.2020 г.–
12.09.2020 г. 

Ознакомление и 
расширение 
представления 
родительской 
общественности о 
дополнительном 
образовании через 
представление 
информации и опыта по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ различной 
направленности. 

Активности для детей и 
родителей: 
-представление 
образовательных программ 
Отделения туризма и 
краеведения; 
- творческая мастерская 
(народные помыслы); 
- мастер-класс «Мозаика 
Art»; 
- лекция «Перспективы 
туристско-краеведческой 
составляющей в 
дополнительном 

Обучающиеся, 
родители 
(законные 
представители) 

533 



1 2 3 4 5 6 7 
Формирование у 
родителей мотивации к 
получению детьми 
дополнительного 
образования туристско-
краеведческой 
направленности 

образовании детей и 
молодёжи»; 
- лекция «Адаптивный спорт 
и туризм как условие 
успешной социализации 
ребёнка в системе ДО»; 
- лекция «Общественная 
значимость экологического 
образования для детей»;  
- лекция «Экологическое 
движение: значимость и 
перспективы развития»; 
- мастер-класс по 
спортивному туризму 

Отделение художественно-эстетического образования 
8 Конкурсно-игровая 

программа 
«Масленица»  

01.03.2020 г. Знакомство детей и 
родителей с 
творческими 
коллективами 
отделения  

Знакомство детей и 
родителей с национальными 
обычаями и традициями 
своей страны и родного края. 
Воспитание интереса к 
народным праздникам, 
умение проводить 
совместный досуг. 

Родители и 
обучающиеся 
отделения  

350 

9 День защиты детей в 
хореографическом 
коллективе ЛД 
«ФОРМА» 

01.06.2020 г. Поддержание 
командного духа во 
время карантина  

Видео и фото поздравление 
детей от родителей и 
педагогов коллектива 

Обучающиеся 
коллектива и их 
родители 

200 

10 День здоровья в 
хореографическом 
коллективе ЛД 
«ФОРМА» 

17.10.2020 г. Сплочение коллектива 
детей и родителей  

Проведение совместной 
тренировки для детей и их 
родителей 

Обучающиеся 
коллектива и их 
родители 

170 



1 2 3 4 5 6 7 
11 Посещение театров, 

музеев, творческих 
выставок в 
Екатеринбурге 

15.09.2020 г.–
31.12.2020 г. 

Ознакомление 
участников коллектива 
с видами творческой, 
театральной и 
изобразительной 
деятельности, 
привлечение родителей 
и пробуждение 
интереса к искусству, 
знакомство родителей с 
другими участниками 
коллектива и их 
родителями 

Походы в театры, музеи, 
выставки Екатеринбурга на 
спектакли, театрализованные 
мероприятия, творческие 
встречи  

Обучающиеся 
коллектива и их 
родители 

250 

12 Родительские собрания 
в творческих 
коллективах отделения 

Сентябрь 2020 г. Ознакомительное 
собрание с родителями 
и детьми 
обучающимися  

Знакомство с 
педагогическим составом и 
образовательной программой  

Родители и 
ученики 

500 

13 Конференция в zoom 
вокальной студии 
«Аленушка» 

Сентябрь 2020 г. Просветительская Профилактика 
заболеваемости и заражения 
covid-19, профилактика 
травматизма и ДТП с 
участием детей, составление 
дорожной карты 

Родители, дети 
среднего и 
старшего 
школьного 
возраста 

70 

14 Анкетирование по 
окончанию учебного 
года 

Июнь 2020 г. Мониторинг 
образовательных 
запросов и уровня 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами  

Заполнение анкет Родители, 
обучающиеся 
вокальной студии 
«Аленушка» 

100 

15 Анкетирование 
входящее, на начало 
учебного года, 

Сентябрь–
октябрь 2020 г. 

Мониторинг 
образовательных 
запросов и уровня 

Заполнение анкет, собрание 
онлайн, обсуждение 
вопросов обучения в студии 

Родительский 
состав 

50 



1 2 3 4 5 6 7 
конференция на 
платформе ZOOM 

удовлетворенности 
образовательными 
услугами, выявление 
пожеланий, особых 
запросов заказчика 
(родителей) 

и образовательной 
программы  

обучающихся 
студии 

16 Родительское собрание 
вокальной студии 
«Аленушка» с 
приглашением 
руководителей других 
коллективов 

Октябрь–ноябрь 
2020 г. 

Просветительская  Информирование и 
просвещение родителей по 
вопросам выбора 
образовательных программ, 
оформления 
образовательных запросов 

Родительский 
состав 

50 

Центр социально-педагогических проектов 
17 Независимая оценка 

качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

28.08.2020 г. Участие родителей в 
независимой оценке 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Информирование родителей 
о проведении на сайте 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» анкетирования по 
вопросам о качестве 
оказания услуг  

Родители 
обучающихся 
ДООП 
«Раскрытие 
лидерского 
потенциала 
ребенка 
средствами 
дополнительного 
образования 
«Пульс 
молодёжи» 

24 

18 УвлекариУм 11.09.2020 г.–
12.09.2020 г. 

Ознакомление 
родителей объединения 
со спектром 
предоставляемых 
образовательных услуг 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

Информирование родителей 
объединения о данном 
мероприятии  

Родители 
обучающихся 
ДООП 
«Раскрытие 
лидерского 
потенциала 
ребенка 

24 



1 2 3 4 5 6 7 
средствами 
дополнительного 
образования 
«Пульс 
молодёжи» 

19 Квест «Лидеры 
изменений» 

10.10.2020 г. Проведение 
практического занятия 
в игровой форме с 
участием родителей 
объединения 

Поисково-исследовательская 
игра для детей и родителей 

Родители 
обучающихся 
ДООП 
«Раскрытие 
лидерского 
потенциала 
ребенка 
средствами 
дополнительного 
образования 
«Пульс 
молодёжи» 

24 

Отделение политехнического образования 
20 Мониторинг 

образовательных 
запросов 

02.03.2020 г.–
01.04.2020 г. 

Определить 
направления 
деятельности и 
контингент 
образовательных 
программ на 2020–2021 
уч. год 

Анализ образовательных 
потребностей обучающихся, 
анализ рынка услуг 
дополнительного 
образования в г. Верхняя 
Пышма 

Законные 
представители 
обучающихся 

100 

21 Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами 

28.08.2020 г.-
04.09.2020 г. 

Провести независимую 
оценку качества 
образования  

Анкетирование родителей на 
сайте Дворца молодежи 

Законные 
представители 
обучающихся 

неограниченно 

22 Анонс приемной 
кампании 2020 

01.08.2020 г.-
11.08.2020 г. 

Привлечение 
контингента 
обучающихся  

Информирование о 
приемной кампании по 
различным каналами связи – 

Законные 
представители, 
потенциальные 

неограниченно 



1 2 3 4 5 6 7 
социальные сети, сайт, 
афиши, телефон 

обучающиеся и 
др. категории 
заинтересованных 

23 Мастер-классы и 
лекция в рамках дня 
открытых дверей 
«Увлекариум» 

12.09.2020 г. Привлечение 
контингента 
обучающихся, 
ознакомление детей  
и родителей с 
образовательными 
услугами отделения 

Проведение мастер-классов и 
лекции спикером (УГМК) в 
формате онлайн 

Законные 
представители, 
потенциальные 
обучающиеся и 
др. категории 
заинтересованных 

50 

Центр цифрового образования «IT-Куб» 
24 Лекция «Безопасность 

персональных данных», 
партнер -  ФГБОУ ВО 
УрГУПС 

21.01.2020 г. Расширение и 
углубление знаний в 
сфере обеспечения 
персональных данных, 
профориентация 

Знакомство с основами 
обеспечения безопасности 
персональных данных 
(шифрование, кодирование, 
биометрические данные), 
информирование о том, в 
каких университетах 
возможно обучиться 
специальности 
«Информационная 
безопасность»  

Обучающиеся от 
14 лет и родители 

24 

25 Лекция «SММ: Как 
сделать, чтобы о тебе 
узнали», партнер – 
ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени Первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

24.01.2020 г. Расширение знаний и 
умений по пиару, 
презентации и 
самопрезентации  

Знакомство со способами 
пиара себя и своего проекта 
посредством использования 
сети Интернет, 
мессенджеров и YouTube-
каналов  

Обучающиеся от 
12 лет и родители 

15 

26 Квест «Тайны IT-куба» 25.01.2020 г. Знакомство с 
направлениями 
подготовки Центра 

Знакомство с направлениями 
подготовки центра 

Обучающиеся от 
10 лет и родители 

40 



1 2 3 4 5 6 7 
цифрового образования «IT-
Куб»  

27 День науки в «IT-Куб» 08.02.2020 г. Популяризация 
направлений 
подготовки Центра 

Организация совместной 
деятельности детей и 
родителей в мастер-классах 
по направлениям подготовки 
центра, родительско-детском 
шахматном турнире, а также 
в интеллектуально-
развлекательной игре «Битва 
мозгов» 

Обучающиеся от 
10 лет и родители 

93 

28 Лекция «Как стать 
успешным 
программистом», 
партнер - СКБ-Контур 

12.02.2020 г. Профориентация Знакомство с организацией 
работы в СКБ-Контур и 
возможностями 
трудоустройства, 
информирование по 
вопросам обучения 
программистов  

Обучающиеся от 
13 лет и родители 

20 

29 Онлайн лекция «Мир 
VR/AR/MR» от Евгения 
Кришталя 

12.05.2020 г. Знакомство с 
направлением 
VR/AR/MR, 
траекториям 
профессионального 
развития в данной 
сфере 

Знакомство с применением 
VR/AR/MR- технологий, 
информирование по 
вопросам получения 
высшего образования в 
данной сфере и 
особенностями 
трудоустройства  
в Екатеринбурге 

Обучающиеся от 
11 лет и родители 

77 

30 Онлайн День открытых 
дверей в «IT-Куб» 

06.06.2020 г. - 
13.06.2020 г. 

Знакомство с 
направлениями 
подготовки и работой 
ЦЦО «IT-Куб» 

Знакомство с направлениями 
подготовки, 
образовательными 
программами и организацией 
работы ЦЦО «IT-Куб» 

Обучающиеся от 
12 лет и родители 

80 



1 2 3 4 5 6 7 
31 Инженерные каникулы 02.11.2020 г.- 

08.11.2020 г. 
Популяризация 
программ ЦДО «IT-
Куб», профориентация 

Знакомство с направлениями 
подготовки Центра, 
педагогами, профориентация 
(партнеры центра, встреча со 
специалистом по 
профориентационным 
вопросам для родителей) 

Обучающиеся от 
10 лет и родители 

120 

Медиацентр 
32 Лекция «Ребенок хочет 

стать медийщиком: что 
делать?» 

12.09.2020 г. Профориентация Информирование и 
просвещение родителей об 
алгоритме действий при 
выборе программ 
дополнительного 
образования в сфере медиа 
для ребенка 

Родители неограниченно 

33 «Камера, мотор» В течение года Привлечение родителей 
для участия в учебных 
медиапроектах. 
(приглашение на 
съемки, проведение 
открытых занятий, 
открытый показ 
итоговых 
видеопроектов) 

Совместная деятельность 
родителей и детей в рамках 
проектов и образовательных 
программ Медиацентра 

Родители, 
учащиеся 

20-30 

34 Анкетирование по 
завершению 
образовательного 
процесса 

Май–июль 2020 г . Мониторинг 
удовлетворенности 
образовательными 
программами. Сбор 
пожеланий, 
предложений и 
запросов для создания 

Анкетирование детей и 
родителей для выявления 
уровня удовлетворенности 
образовательными услугами, 
формирования список 
запросов от учеников и 
родителей, внесения 

Родители, 
учащиеся  

100 



1 2 3 4 5 6 7 
новых образовательных 
программ и проектов.  

изменения в 
образовательные программы   

Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» 
35 Проведение 

родительских собраний 
в конце учебного года 

28.05.2020 г.- 
29.05.2020 г. 

Оценивание уровня 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами 

Организация родительских 
собраний совместно с 
педагогами по итогам 2019-
2020 учебного года по 
каждому направлению. 
Обсуждение результатов 
обучения, динамики 
развития обучающихся, 
дальнейшего плана 
обучения, получение 
обратной связи от родителей. 

Родители или 
законные 
представители 

150 

36 Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей 

24.08.2020 г. -
11.09.2020 г. 

Информирование и 
просвещение родителей 
по вопросам выбора 
образовательных, 
оформления 
образовательных 
запросов 

Проведение индивидуальных 
консультации во время 
приемной кампании: помощь 
в выборе образовательной 
программы, разъяснение 
целей и перспектив обучения 
и организации обучения. 

Родители или 
законные 
представители 

250 

37 Проведение 
родительских собраний 
в начале учебного года   

05.10.2020 г. -
09.10.2020 г. 

Проведение 
мониторинга 
образовательных 
запросов 

Родительские собрания 
совместно с педагогами по 
каждому направлению по 
обучению в 2020-2021 
учебном году. Обсуждение 
вопросов: организация 
обучения, образовательная 
траектория, участие детей  
в соревнованиях и 
мероприятиях, обратная 
связь от родителей. 

Родители или 
законные 
представители 

250 



1 2 3 4 5 6 7 
38 Анкетирование 

родителей 
21.12.2020 г.-
25.12.2020 г. 

Оценивание уровня 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами 

Анонимное электронное 
анкетирование для 
родителей  

Родители или 
законные 
представители 

300-500 

39 Интеллектуальные 
игры для детей и 
взрослых «BrainPower» 

20.01.2020 г.- 
13.03.2020 г. 

Организация и 
проведение семейного 
досуга и совместного 
развития креативного 
мышления у детей и 
взрослых 

Интеллектуальная игра для 
команд, состоящих из 
родителей и обучающихся 
технопарка 

Дети от 11 лет и 
их родители или 
законные 
представители 

50 

40 Рождественские мастер 
классы "Современные 
технологии" 

06.01.2020 г. Информирование 
родителей и их детей о 
деятельности 
технопарка 

Экскурсия по технопарку и 
практический мастер-класс с 
использованием 3д ручки и 
очков виртуальной 
реальности 

Дети от 11 лет и 
их родители или 
законные 
представители 

42 

41 Семейный мастер-класс 
в хайтек-цехе «New 
skills» 

21.02.2020 г. Организация 
совместной 
деятельности детей и 
родителей 

Мастер класс по 
изготовлению сувенира на 23 
февраля 

Дети от 14 лет и 
их родители или 
законные 
представители 

25 

42 Мастер-класс по сборке 
головоломок 
«Спидкубинг» 

17.03.2020 г. Организация 
совместной 
деятельности детей  
и родителей 

Мастер-класс по сборке 
головоломок 

Дети от 7 лет и их 
родители или 
законные 
представители 

30 

43 Онлайн игре - особого 
назначения #МиссияВы
полнима! 

20.04.2020 г.- 
28.04.2020 г. 

Организация 
совместной 
деятельности детей  
и родителей 

Ежедневное выполнение 
онлайн заданий совместно с 
родителями и близкими 

Дети от 7 лет и их 
родители или 
законные 
представители 

40 

44 Онлайн игра 
«Монополия» 

01.05.2020 г., 
09.06.2020 г., 
09.10.2020 г. 

Организация 
совместной 
деятельности детей и 
родителей 

Проведение онлайн игры, 
направленной на развитие 
финансовой грамотности 
среди детей и взрослых 

Дети от 11 лет и 
их родители или 
законные 
представители 

18 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0


1 2 3 4 5 6 7 
45 Онлайн дни открытых 

дверей 
26.06.2020 г.- 
05.08.2020 г. 

Информирование о 
деятельности 
технопарка 

Интерактивные посты в 
социальных сетях по всем 
направлениям деятельности 
технопарка  

Дети от 7 лет и х 
родители или 
законные 
представители 

300-500 

46 Мастер-классы для 
детей младшего 
школьного возраста 
«Кванто-ленд»  

28.10.2020 г. Информирование детей 
и взрослых о 
деятельности 
технопарка 

Мастер классы по всем 
направлениям деятельности 
технопарка 

Дети от 7 лет и их 
родители или 
законные 
представители 

50 

47 День рождения 
кванториума  

19.12.2020 г. Знакомство с 
деятельностью 
технопарка с целью 
привлечения новых 
обучающихся 

Фестиваль интерактивных 
зон с мастер-классами, 
лекциями, играми и 
подарками 

Дети от 7 лет и их 
родители или 
законные 
представители 

250 

Психолого-педагогический отдел 
48 «УвлекариУм» 11.09.2020 г. – 

12.09.2020 г. 
Информирование и 
просвещение родителей 
и детей по вопросам 
выбора 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Онлайн консультативный чат 
и мини-лекции. 
Ответы на вопросы 
родителей касательно 
дополнительного 
образования детей 

Родители 91 

49 Индивидуальная 
консультация 

Январь-февраль 
2020 г. 

Консультирование 
родителей по 
поддержке ребенка в 
дополнительном 
образовании 

Поддержка ребенка по 
выбору объединения в 
дополнительном 
образовании 

Родители, дети 3 

50 Буклет Декабрь 2020 г. Информирование и 
просвещение родителей 
и детей по вопросам 
дополнительного 
образования  

Укрепление процесса 
адаптации в дополнительном 
образовании 
(поддержание интереса 
ребенка к деятельности в 
объединении) 

Родители 300 
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Детский технопарк «Кванториум» 

51 Анкетирование 
родителей и 
обучающихся  
ДТ «Кванториум» 

01.05.2020 г.-
26.08.2020 г. 

Получение обратной 
связи от родителей и 
обучающихся о работе 
ДТ «Кванториум» 

Получение информации от 
детей и родителей по 
вопросам: 
1.планируют ли продолжать 
дальнейшее обучение по 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программа технической 
направленности согласно 
выбранному квантуму; 
2.оценка качества 
(доступность, новизна, 
организация) образования в 
ДТ «Кванториум»; 
3. каких общественно-
культурных мероприятий не 
хватает; 
4. возможные трудности в 
очной /дистанционной форме 
обучения (какие) 

Родители и 
обучающиеся 

452 

52 Анкетирование по 
выбору квантума 

01.06.2020 г.-
08.06.2020 г. 

Профориентация Выбор технического 
направления обучающихся и 
родителей 

Родители/ 
обучающиеся 

271 

53 Проведение 
родительских собраний 
в Zoom по 7 
направлениям 

08.06.2020 г.- 
10.06.2020 г. 

Информирование 
родителей об общих 
результатах, 
обучающихся по 
направлениям, 
пройденных модулях и 
реализованных 
проектах; 

Представление результатов 
работы проектного и 
учебного отделов ДТ 
«Кванториум», педагогов, 
проектных работ 
обучающихся, перспективы 
развития квантумов 
(сотрудничество с 

Родители 140. 



1 2 3 4 5 6 7 
информирование  
родителей о 
поступлении на 2 и 3 
год обучения 

предприятиями партнерами, 
ВУЗами) 

54 Семейные Квизы, 
недельный турнир 
«Своя игра, шахматная 
гостиная он-лайн в 
рамках ИК  

05.06.2020 г. - 
26.06.2020 г. 

Образовательно-
досуговые 
мероприятия, 
направленные на 
совместное включение 
детей и родителей в 
форматы деятельности 
ДТ «Кванториум» 

Проведение тематических 
«интеллектуальных битв». 
Организация и проведение 
игр для разных возрастных 
категорий: детские команды, 
детско-взрослые команды 

Родители/ 
обучающиеся 

115 

Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» 
55 Рекламная кампания в 

социальных сетях 
20.08.2020 г.- 
30.08.2020 г. 

Информирование о 
содержании 
деятельности и 
образовательных 
программах технопарка 

Информационные посты о 
деятельности технопарка, 
направлений, наставников. 

Все желающие  неограниченно 

56 Онлайн-презентация 
детского технопарка 
«Кванториум г. 
Верхняя Пышма» 

19.09.2020 г. Информирование детей 
и родителей о 
направлениях 
(квантумах), 
формируемых в 
процессе обучения 
умениях и навыках 

Знакомство родителей и 
детей с наставниками 
технопарка. 
Презентация Кванториума, 
представление концепции 
каждого квантума 

Все желающие  неограниченно 

Региональный модельный центр 
58 Организация 

родительских собраний 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 

Ежеквартально Информирование 
родителей о 
возможностях 
региональной системы 
дополнительного 
образования 

Родительские собрания в 
онлайн и оффлайн формате 

Родители 20 
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59 Лекция «Сертификат 

дополнительного 
образования - 
возможности или 
ограничения 

12.09.2020 г. Информирование 
родителей о порядке 
получения и 
использования 
сертификата 
дополнительного 
образования 

Онлайн-лекция Родители  Более 1500 тыс. 

60 Видео-ролики о 
внедрении системы 
персонифицированного 
дополнительного 
образования 

Ежеквартально Информирование 
родителей и детей о 
внедрении системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования 

Видео-ролики, размещенные 
на сайте регионального 
модельного центра и 
страницах в социальных 
сетях. В качестве спикеров – 
начальник регионального 
модельного центра, 
начальники органов 
управления образованием 
различных муниципалитетов 
Свердловской области. На 
сайте Регионального 
модельного центра 
размещены сюжеты о 
получении сертификата 
дополнительного 
образования. 

Дети, родители неограниченно 

61 Индивидуальные 
консультации 

Еженедельно Консультирование 
родителей по вопросам 
получения и 
использования 
сертификатов 
дополнительного 
образования 

Консультации в очном 
режиме, посредством 
телефонной связи и по 
электронной почте 

Родители 15 
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62 Опрос родителей 

Свердловской области 
о качестве услуг 
дополнительного 
образования 

09.12.2020 г. – 
26.12.2020 г. 

Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей услугами 
дополнительного 
образования 

Опрос родителей о качестве 
услуг дополнительного 
образования с 
использованием 
функционала портала-
навигатора 

Родители 5777 

63 Рекламная кампания в 
социальных сетях 

Ежемесячно Информирование о 
мероприятиях 
Регионального  
модельного центра  

Информационные посты о 
деятельности Регионального  
модельного центра 

Все желающие  неограниченно 
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