
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(управление образования БГО) 

 

ПРИКАЗ 

01.02.2021                                                                                                               № 11                              

г. Березовский 

Об утверждении «Дорожной карты» внедрения 

 Типовой модели реализации модульных программ дополнительного 

 образования детей для сельской местности  

в Березовском городском округе на 2021 год 

  

С целью создания условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей и реализации вариативных форм организации дополнительного 

образования детей в сельской местности  

 приказываю: 

1. Утвердить Типовую модель реализации модульных программ 

дополнительного образования детей для сельской местности в Березовском 

городском округе (приложение 1). 

2. Утвердить «Дорожную карту» внедрения Типовой модели реализации 

модульных программ дополнительного образования детей в сельской местности в 

Березовском городском округе на 2021 год (приложение 2).  

3. Определить площадкой апробации Типовой модели реализации 

модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности в 

Березовском городском округе БМАУ ДО «Центр детского творчества». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагается на заместителя 

начальника управления образования Березовского городского округа Зубареву Т.В. 

 

 

Начальник управления образования                                           Н.В. Иванова 
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Приложение 1 

к приказу от 01.02.2021 № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая модель 

 реализации модульных программ  

дополнительного образования детей 

 для сельской местности в Березовском городском округе 

 

Создание единого образовательного портала «Мое хобби» 
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Типовая модель реализации модульных программ дополнительного 

образования для детей сельской местности 

 

Создание единого образовательного портала «Мое хобби» 

  
В системе дополнительного образования дистанционное обучение может 

оказать существенное влияние на успех образовательной деятельности и адекватное 

самоопределение детей и подростков. Поскольку свобода выбора способа получения 

знаний в этом случае и способов предъявления результатов своей деятельности 

существенно расширяют возможности обучающихся в выборе собственной 

образовательной траектории. Более того, дистанционные формы работы 

необходимы в дополнительном образовании в качестве инструментов мотивации 

обучающихся и развития их индивидуальных личностных интересов.  
Данная модель организации дополнительного образования для школьников из 

сельской местности позволяет им, исходя из их стартовых возможностей, достичь 
образовательных результатов, аналогичных тем, которые достигаются школьниками 

из городской местности.  
В качестве базовой содержательно-организационной единицы рассматривается 

создание единого образовательного портала «Мир хобби» как современная 
общедоступная платформа в сети Интернет.  

В качестве базовых форм в рамках модели используются модульные и 
тренинговые образовательные формы, не требующие постоянного присутствия в 
сельской местности, но, в то же время позволяющие, в режиме «десанта» 

педагогических кадров и в целом специалистов интеллектуальной сферы обеспечить 
необходимое образовательное формирующее пространство для школьников 

сельской местности.  
  

Актуальность реализации и внедрения модели  

 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 

области и в мире в целом, дистанционные формы обучения являются одними из 

качественных и главное, безопасных форм организации качественного 

образовательного процесса, позволяющие опосредованную работу обучающихся и 

педагогов в единой образовательной экосистеме.  
При создании и реализации работы образовательного портала «Мир Хобби»» 

дистанционное образование позволит расширить образовательные границы для 

следующих  категорий участников: 

1. Обучающиеся, проживающие в сельской местности. 

2. Родители (законные представители), способствующие качественному 

дополнительному образованию. 

3. Маломобильные обучающиеся (ОВЗ, инвалиды). 

4. Обучающиеся, проживающие в городской местности. 

5. Дети на домашнем обучении. 

6. Педагогическое сообщество. 
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Цель и задачи модели  

 

Повышение доступности качественного дополнительного образования, путем 

создания единого образовательного портала, соответствующего современным 

потребностям общества.  

Задачи модели: 

- разработать содержательное наполнения портала (дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, видео-уроки, мастер-классы, 

профилактические материалы для родителей и обучающихся, методические 

материалы для педагогов и т.п.); 

- повысить вовлеченность обучающихся через дополнительное образование;  

- организовать развивающий досуг;  

- развить дистанционные образовательные услуги и качественные условия 

обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья.  
 

Приоритетные направления (механизмы и инструменты), 

предусмотренные данной типовой моделью   

 

Создание интерактивного образовательного интернет портала  позволит 

объединить 3 главные социальные группы:  

1. Обучающиеся.  

2. Педагоги.  

3. Родители.  

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Любой ребенок может самостоятельно или с помощью родителей (законных 

представителей) зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующие его 

дополнительные общеобразовательные программы. Выбрав услугу, он переходит к 

первому видео уроку, выполнив задание и загрузив результат в систему, ему 

открывается последующий урок (после проверки задания и получения обратной 

связи от педагога-куратора). 

Возможности портала также позволят создать виртуальные выставки 

творческих работ учащихся, организовать оценочные мероприятия и награждение 

победителей. 

2. Организация размещения методических материалов.  

На образовательном портале будут размещены лучшие педагогические 

практики, мастер-классы, открытые уроки, публикации и статьи, прочие материалы 

для использования в работе. 

Также на портале будут организованы заочные дистанционные конкурсы, 

смотры и другие дисциплины. По запросу участников портала будет организован 

форум в формате чата для организации обмена опытом, комментарий и ситуации 

«вопрос/ответ». 
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Приложение 2 

к приказу от 01.02.2021 № 11 

 

 

Дорожная карта  

внедрения типовой модели реализации модульных программ  

дополнительного образования детей 

 для сельской местности в Березовском городском округе 
 

№ Перечень мероприятий Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

1 Определение актуальных 

направлений и перспектив развития 

муниципальной территории. Выбор 

механизмов развития 

муниципальной территории в рамках 

реализации типовой модели 

(моделей доступности 

дополнительного образования для 

детей сельской местности - не менее 

двух из предложенных). 

Разработка муниципальной 

«дорожной карты» внедрения 

типовой модели с учетом выбранных 

механизмов развития 

муниципальной территории 

Январь 

2021г. 
Дорожная карта Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

2 Разработка модульных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Январь-

февраль 

2021г. 

Модульные 

дополнительные 

общеобразовате

льные 

программы 

Образовательные 

организации, МОЦ 

3 Разработка и создание 

образовательного портала  

Февраль-

апрель 

2021г. 

Образовательны

й портал в сети 

интернет 

МОЦ 

4 Разработка, съемка, монтаж модулей 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

загрузка их на портале  

Январь-

апрель 

2021г. 

Образовательны

й портал в сети 

интернет 

МОЦ 

5 Проведение рекламной кампании по 

информированию населения (детей и 

родителей) о существовании портала 

Март-

апрель 

2021г. 

Информация о 

портале 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

6 Создание на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, 

информационного ресурса для 

освещения внедрения типовой 

модели 

Апрель 

2021г. 
Информационн

ый ресурс 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

7 Проведение оценки качества Ноябрь Информационно Орган местного 
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реализации типовой модели, 

корректировка муниципальной 

дорожной карты (при 

необходимости) 

2021г. - аналитический 

материал 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

8 Трансляция на областном уровне 

муниципального опыта внедрения 

типовой модели (мероприятия 

методического характера, семинары-

практикумы, стажировки и др.) 

Декабрь 

2021г. 
Информационн

ые материалы 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

9 Предоставление в РМЦ отчетной 

документации о реализации типовой 

модели на территории 

муниципального образования 

Декабрь 

2021г. 
Отчетная 

документация 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

10 Планирование дальнейшей работы в 

рамках данной типовой модели 

Декабрь 

2021г. 
Дорожная карта Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования; МОЦ 

 

 

 



 

 

 

Утверждена  

приказом управления образования 

Березовского городского округа 

от 15.11.2021 № 133 

 

 Муниципальная программа  

развития дополнительного образования детей 

  Березовского городского округа на 2022-2024 годы 

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния системы 

 дополнительного образования Березовского городского округа. 

Дополнительное образование как механизм профессионального 

самоопределения, как средство духовно-нравственного воспитания играет 

важную роль в решении задач социально-экономического развития и строится 

на взаимодействии всех заинтересованных в этом жителей Березовского 

городского округа, органов власти, организаций и предприятий. 

На территории муниципалитета расположен г. Березовский и 6 крупных 

поселков. Взрослое население Березовского городского округа составляет 

около 75,5 человек, при этом порядка 22% приходится на сельское население. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2021 составляет 12 866 

человек, в сельской местности проживает около 21%. 

По количеству население муниципалитет занимает место между 

Полевским ГО с населением более 69 тыс. чел. и Новоуральским ГО с 

населением около 83 тыс. чел., но значительно отличается большей долей 

сельского населения (11 и 3 процента соответственно), что не может не 

сказываться на особенностях социально-экономического развития в целом и 

возможностях образовательной системы в частности. 

По итогам 2020 года Березовский городской округ сохранил 

положительные позиции в рейтинге (место, занимаемое муниципальным 

образованием Свердловской области, по основным показателям социально-
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экономического развития). По данным Свердловскстата Березовский 

городской округ входит в первую десятку по показателям: 

оборот организаций – 7 место; 

ввод в действие жилых домов на 1000 человек – 4 место; 

рождаемость – 6 место. 

Прогнозируется прирост населения городского округа за счет 

положительного миграционного сальдо, соответственно ожидается, что 

численность  детей  школьного  возраста  (от  8  до  17  лет) увеличится с 8,850 

тыс. человек в 2020 году до 10,452 тыс. человек к 2024 году, или на 18,1%. 

По состоянию на октябрь 2021 в муниципалитете функционирует 6 

учреждений дополнительного образования: 2 учреждения  в сфере 

образования (БМАУДО «Центр детского творчества», МАОУДО ДЮСШ 

«Олимп»), 4 в сфере культуры (БМБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», 

БМБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», БМБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» п.Монетный, БМБОУ ДОД «Детская школа искусств» п.Ключевск), 

лицензию на реализацию дополнительного образования имеют 22 ДОУ 

(100%), 15 из 16 школ, детский загородный оздоровительный лагерь 

«Зарница». 

В учреждениях дополнительного образования независимо от 

ведомственной принадлежности занимаются порядка 2 900 человек: в сфере 

образования — около 1 700, в сфере культуры 1 200 человек. 

Из общего количества детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, проживают в городской местности 3 553 

ребенка (87% общего охвата, 37% детского городского населения), 523 

проживают в сельской местности (13 общего охвата, 19 детского сельского 

населения). 

С 2019 года в Березовском городском округе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее 

– ПФДО) в соответствии Положением о персонифицированном 



 

3 

 

дополнительном образовании в Березовском городском округе (утв. 

постановлением администрации Березовского городского округа от 12.07.2019 

№ 597), которая является не только механизмом прозрачного статистического 

учета, финансирования организаций, механизмом государственной поддержи 

семей с точки зрения оплаты дополнительного образования, но и представляет 

собой информационной ресурс – навигатор, доступный детям и родителям. 

На текущий момент в навигаторе ПФДО размещены 193 дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ, реализуемых за счет 

муниципального задания, 122 платные программы, 46 программы 

сертифицированы, т.е. доступны к оплате средствами сертификатов 

персонифицированного финансирования. Среди поставщиков образовательных 

услуг в части сертифицированных программ 3 представителя 

негосударственного сектора. 

По данным портала-навигатора персонифицированного дополнительного 

образования Свердловской области (здесь и далее статистика относится к  

учреждениям, подведомственным управлению образования БГО) наиболее 

популярными остаются детские творческие объединения художественной (52% 

зачислений) и спортивной (30%) направленностей. На долю программ 

социально-педагогической направленности приходится около 12 %, 

сохраняется невысокий охват техническим творчеством (около 5%), еще 

меньший процент приходится на туристско-краеведческие и 

естественнонаучные программы. Более 30% образовательных программ 

адресованы подросткам, в том числе «Академия будущих вожатых» в ДЗОЛ 

«Зарница». 

Программой персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в БГО на 2021 год объем обеспечения сертификатов 

предусмотрен в размере  8 418 000 рублей, что составляет охват сертификатами 

персонифицированного финансирования 6% детского населения в возрасте от 5 

до 18 лет. При этом достигнут рост количества сертификатов 

персонифицированного финансирования на 24% (в 2020 – 592).   
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Особенностью внедрения системы ПФДО на территории Березовского 

городского округа явилось то, что в муниципалитете единственное учреждение 

дополнительного образования, подведомственное управлению образования 

БГО, реализующее общеразвивающие программы, – БМАУ ДО «Центр 

детского творчества» (далее – ЦДТ). При внедрении ПФДО в 2019 году 

муниципальное задание у ЦДТ было уменьшено и средства переведены на 

сертификаты персонифицированного финансирования. Но для выполнения 

целевых показателей было уменьшено муниципальное задание не только 

первого года набора, но и всех последующих лет обучения, на бюджетной 

основе осталось несколько значимых, дорогостоящих программ.  

В 2020-2021 годах средства для финансирования сертификатов были 

изысканы уже не за счет уменьшения муниципального задания, а напрямую из 

бюджета муниципалитета, при этом обеспечен прирост количества 

сертификатов ПФ, предусмотренный муниципальной программой развития. 

Выполнение целевых показателей по количеству сертификатов ПФ требует 

ежегодного выделения из бюджета миллионных средств, что является 

дополнительной нагрузкой на бюджет.   

БМАУ ДО «Центр детского творчества» осуществляет деятельность 

базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец Молодежи»  по профориентационной 

деятельности и техническому творчеству (свидетельство № 74, Приказ 

МОПОСО от 30.12.2016 № 695-Д, приказ ГАНОУ СО «Дворец Молодежи»  № 

406-д от 29.09.2016). Получение статуса базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» Свердловской области по профориентационной 

деятельности и техническому творчеству позволило создать комплекс условий 

для развития технического творчества детей и подростков Березовского 

городского округа через воплощение идей «Образовательного проекта по 

реализации дополнительных программ по профессиональной деятельности и 

техническому творчеству», направленного на решение задач региональной и 

муниципальной комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
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В ЦДТ представлены дополнительные образовательные программы 

технической направленности: «Начальное техническое моделирование», 

«Художественная обработка камня мягких пород», «Моделирование и 

конструирование одежды «ШИК», реализуемые за счет муниципального 

бюджета. В 2020 году открыто новое объединение по легоконструированию. 

На сегодняшний день в объединениях в рамках работы базовой площадки 

занимается 70 детей.    

В 2020-2021 годах деятельность базовой площадки были направлена на 

следующие цели: 

• создание развивающей предметно-пространственной среды для 

технического творчества, оснащение кабинетов современным оборудованием; 

• совершенствование материально-технического, методического, 

дидактического обеспечения, апробирование и внедрение в практику 

современных программ и технологий по техническому;  

• расширение сферы социального партнерства, укрепление 

сотрудничества с учреждениями, организациями с целью обеспечения качества 

образовательной деятельности в практико-ориентированной модели обучения и 

досуговой деятельности; 

• повышение доли участников образовательного процесса (дети, 

родители, педагоги), вовлеченных в работу по техническому творчеству и 

профессиональной ориентации; 

•      трансляция опыта педагогической общественности: обмен опытом с 

учреждениями дополнительного образования (с ЦДТ г. Краснотурьинска по 

обмену опытом организации мероприятий в рамках работы базовой площадки, 

выступление на семинаре-совещании «Из опыты методической и 

образовательной деятельности базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец 

Молодежи» по реализации инновационных образовательных проектов», 

участие в VII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей: ресурсы развития» (выступление на 

пленарном заседании, публикация в сборнике)). 



 

6 

 

На площадках ЦДТ реализуются 26 дополнительных образовательных 

программ художественной, социально-гуманитарной, технической 

направленностей для детей от 1,5 до 17 лет, контингент составляет порядка 470 

человек. Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета, за 

счет средств родителей, а также за счет средств сертификата ПФДО (20 

сертифицированных программ). 

Традиционно высокий уровень подготовки обучающихся сохраняется в 

ДЮСШ «Олимп». В рамках муниципального задания реализуются 

предпрофессиональные программы, такие как спортивная акробатика, прыжки 

на акробатической дорожке и батуте, лыжные гонки, легкая атлетика, 

плавание, подводный спорт, чирлидинг, пауэрлифтинг, адаптивная физическая 

культура, которые посещают более 700 человек. Спортсмены достигают 

высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. 

Около 600 детей и подростков осваивают на платной основе 

общеразвивающие спортивные программы - спортивную акробатику, прыжки 

на акробатической дорожке и батуте, легкую атлетику, тренажерный зал, 

фитнес-микс (комбинация различных видов фитнеса), плавание, лыжные гонки, 

подводный спорт. Сохраняют популярность такие программы как аква-кидс, 

спортивно-развивающие занятия для детей на английском языке и чирлидинг.  

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной 

инфекции, с 2020 года реализуется проект «Химия в УрФУ» – уникальная 

программа сотрудничества  управление образования БГО и ФГАОУ ВО  

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»: на условиях 

софинансирования из местного бюджета учащимся 9-10 классов предоставлена 

возможность не только получить углубленные знания по химии, но и освоить 

основы практической проектной деятельность в Инновационном химико-

фармацевтическом центре УрФУ. Данный проект является новой 

перспективной формой дополнительного образования в работе с одаренными 

детьми. 
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За счет реализации подпрограммы «Уральская инженерная школа» 

государственной программы «Развитие системы образования Свердловской 

области до 2024 года» в нескольких общеобразовательных школах 

муниципалитета оборудованы учебные кабинеты естественнонаучного и 

технического профиля. 

За последние годы в трёх сельских школа созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в планах еще два 

учреждения. 

В 2022 года БМАУ ДО «Центр детского творчества», являющийся к тому 

же Муниципальным опорным центром дополнительного образования  

Березовского городского округа, станет площадкой для открытия 

«Кванториума», что позволит ребятам муниципалитета получить доступ к 

перспективному обучению на современном оборудовании. 

Педагогии дополнительного образования Березовского городского округа 

обладают большим творческим и профессиональным потенциалом. Педагог 

БМАОУ «Лицей № 7» им. АА Лагуткина В.В. Бабий в 2021 году стала 

победителем конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

дополнительного образования организаций, нацеленных на отдых детей и их 

оздоровление, представив программу «Наука через искусство». Педагог 

дополнительного образования БМАУ ДОУ № 39 «Золотая рыбка» С.Г. Ужва 

вышла в третий, заключительный этап конкурса на соискание премии 

Губернатора свердловской области педагогам, осуществляющим обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. 

Раздел 2.  Мероприятия программы муниципального образования 

 по развитию дополнительного образования детей 

Программа муниципального образования по развитию дополнительного 

образования детей направлена на эффективную реализацию муниципальной 

программой Березовского городского округа «Развитие системы образования 
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Березовского городского округа до 2024 года» (утв. постановлением 

администрации Березовского городского округа от 27.09.2018 №784) с целью 

разрешение основных проблем, имеющих место в муниципальной системе 

дополнительного образования детей, а именно: 

1)    низкий охват детей сельской местности дополнительным образованием; 

2) низкий охват дополнительными образовательными программами 

технической и естественнонаучной направленности; 

3) достижение лимита проектной мощности учреждений дополнительного 

образования в ситуации прироста детского населения;   

4) отсутствие ресурсов финансирования системы ПФДО за счет 

перенаправления муниципального задания учреждения дополнительного 

образования. 

Реализация мероприятий программы муниципального образования по 

развитию дополнительного образования детей, в соответствии с «дорожной 

картой» (приложение 1) обеспечит: 

1) достижение показателей и индикаторов, характеризующих систему 

дополнительного образования (приложение 2); 

2) полноценная реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

3) эффективное наполнение навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

4) доступность дополнительного образования для детей из сельской 

местности, в том числе через реализацию сетевого взаимодействия; 

5) использование потенциала общеобразовательных учреждений и 

загородного оздоровительного лагеря (в том числе организация профильных 

образовательных смен); 

6) использование общедоступных ресурсов информирования, в том числе 

ЕПГУ в соответствии с Административным регламентом предоставление 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
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образовательной программе» (утв. постановлением администрации 

Березовского городского округа от 27.10.2021 № 1113); 

7) повышение эффективности деятельности Муниципального опорного 

центра в части сопровождения и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 

образования детей. 

 

Раздел 3. Описание Муниципального опорного центра 

 Березовского городского округа. 

На основании приказа управления образования Березовского городского 

округа от 05.09.2019 № 132 «О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования Березовского городского округа» Березовскому 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – ЦДТ) присвоен статус муниципального 

опорного центра (далее – МОЦ).  

МОЦ – образовательная организация, реализующая дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, оказывающая 

методическую поддержку организациям, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы, координирующая деятельность в сфере 

дополнительного образования на территории муниципалитета  в целях 

реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование») государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года».  

Целью деятельности МОЦ  является создание условий для обеспечения в 

муниципалитете эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных 
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и востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей различных направленностей.  

Характеристика ресурсов муниципального опорного центра БГО: 

Двухэтажное отдельно стоящее здание, в котором 16 учебных кабинетов, 

в том числе 3 мастерские, методический, информационный кабинеты, кабинет 

релаксации, костюмерная. В учебно-воспитательном процессе используется 2 

зала общей площадью 228,4кв.м. на 100 посадочных мест. 

Укомплектованность штата – 100%, количество педагогических 

работников – 16, 28% имеют высшее профессиональное образование, стаж 

работы более 20 лет у 63% педагогов, 75% имеют первую или высшую 

квалификационную категорию. Педагоги регулярно повышают квалификацию, 

например, в 2020 году прошли программу «Развитие одаренности детей в 

системе дополнительного образования» (ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 час). 

Раздел 4.   Ресурсы реализации муниципальная программы развития 

дополнительного образования детей. 

Финансирование мероприятий муниципальная программы развития 

дополнительного образования детей как из муниципального бюджета в 

соответствие с  муниципальной программой Березовского городского округа 

«Развитие системы образования Березовского городского округа до 2024 года» 

(утв. постановлением администрации Березовского городского округа от 

27.09.2018 №784), так и за счет привлечения субсидий из областного бюджета 

в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». 

Необходима разработка новых моделей реализации дополнительных 

образовательных программ, чтобы покрыть потребность детского населения в 

условиях ограниченных ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Перспективным является развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций не только между собой, но и с предприятиями реального сектора 

экономики. 
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Важным вопросом остается реализация персонифицированного 

дополнительного образования в условиях достижения лимита муниципального 

задания, подлежащего переводу на сертификаты в статусе 

персонифицированного финансирования, что требует прямого направления 

средств муниципального бюджета. Рассматривается возможность пересмотра 

системы распределения денежных средств сертификатов, например в пользу 

варианта «сертификат-возможности». 
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                        Приложение  1 

План мероприятий («дорожная карта») реализации муниципальной 

программы дополнительного образования детей 

№ 

п.п 

Мероприятие Ответственный Срок реализации 

1 Утверждение плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по реализации 

системы ПФДО детей в БГО 

на календарный год 

Уполномоченный 

орган по ПФДО – 

управление 

образования БГО 

декабрь 

2 Утверждение плана 

деятельности 

муниципального опорного 

центра на календарный год 

Руководитель 

муниципального 

опорного центра 

декабрь 

3 Создание центров «Точка 

роста» в ООО в сельской 

местности 

Управление 

образования БГО,  

ООО 

2022 год: 

БМАОУ СОШ 

№21, БМАОУ 

ООШ №30; 

2023 год: 

БМАОУ СОШ 

№32  

4 Создание детского 

технопарка «Кванториум» на 

базе  

БМАУДО «Центр детского 

творчества» 

Управление 

образования БГО, 

БМАУДО «Центр 

детского творчества» 

сентябрь 2022 
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5 Модернизация учебных 

кабинетов в ООО в рамках 

проекта «Уральская 

инженерная школа» 

Управление 

образования БГО, 

ООО 

2022: БМАОУ 

СОШ №9 

6 Реализация проекта по 

углубленному изучению 

химии для учащихся 9-11х 

классов 

Управление 

образования БГО, 

ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого 

Президента России     

Б.Н. Ельцина» 

ноябрь 2021 – 

июнь 2022, 

октябрь 2022 – 

май 2023 

7 Обеспечение технической 

возможности реализации 

Административного 

регламента  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной 

образовательной программе» 

Управление 

образования БГО, 

муниципальные ОО 

декабрь 2021 

8 Мероприятия по выявлению 

лучших практик реализации 

ДОП  

Управление 

образования БГО, 

МОЦ  

ежегодно 

9 Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования БГО, 

МОЦ 

ежегодно 
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 Приложение 2 

 

Индикаторы развития муниципальной модели  

дополнительного образования детей 

№ Наименование индикатора / 

показателя 

Значение по 

состоянию 

на 2021 

Значение индикатора / 

показателя 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация модели ПФДО 

детей 

Реализована в 2019 году 

2 Создание муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования 

Березовского городского 

округа 

Создан в 2019 году на базе БМАУ ДО 

«Центр детского творчества» 

3 Доля муниципальных 

образовательных учреждений 

в сфере образования, 

внедривших ПФДО детей, % 

92,7 97,6 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

76 77 78,5 80 

5 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

6 6 6 6 
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финансирования, % 

6 Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих 

сертифицированные ДОП, % 

29,3 40 50 60 

7 Разработанные и 

внедренные разноуровневые 

ДОП, единиц 

0 2 6 10 

8 ДОП, реализуемые в 

сетевой форме, единиц 

0 3 5 7 

9 ДОП, реализуемые с 

использованием 

дистанционных технологий, 

единиц 

1 3 5 7 

 

 


