
ПРОЕКТ 

муниципального ресурсного центра МОУ ДО «Городской центр технического творчества» 

по реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

1. Создание рабочей группы по разработке 

и реализации проекта 

Березенкова ЮБ 

Сурикова АН 

октябрь Приказ о создании рабочей 

группы проекта 

2. Разработка и формирование базы 

нормативных документов центра по 

вопросам реализации проекта 

 

Березенкова ЮБ 

Сурикова АН 

октябрь База нормативных документов 

3. Консультирование педагогических 

работников центра по 

внедрению ПФДО и  возникающим 

вопросам в работе с Порталом 

персонифицированного дополнительного 

образования ЯО 

Сурикова АН 

 

 

октябрь, 

 

в случае 

необходимости 

– в течение 

года. 

Педагоги оперативно 

отвечают на вопросы 

родителей (законных 

представителей), нивелируют 

отрицательные эмоции; 

- родители (законные 

представители) 

распространяют полученную 

информацию через 

налаженную систему связей с 

общественностью 

4. Проведение педагогических советов по Сурикова АН ежеквартально Педагоги знают специфику 



вопросам ПФДО  работы на портале ПФДО, 

умеют работать в личных 

кабинетах 

5. 

Организация родительских собраний по 

вопросам ПФДО 

Сурикова АН октябрь - 

ноябрь 

Доведена информация по 

внедрению модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей: озвучен порядок 

получения сертификата 

персонифицированного 

финансирования, выдержки из 

Правил 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Ярославской 

области. Показано, как можно 

подать заявку на обучение 

ребенка по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на портале ПФДО 

6. Обновление информационных стендов 

центра 

Стеценко ПА Постоянно Размещена актуальная 

информация на 

информационных стендах 

центра 

7. Размещение на сайте центра  Нечипорук ЕП Постоянно Информация на сайте центра 



информации о внедрении ПФДО в 

Ярославской области.  

размещена  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Разработка дорожной карты центра по 

реализации проекта 

Рабочая группа ноябрь Разработана дорожная карта 

центра по реализации проекта 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в 

центре 

Стеценко ПА октябрь - 

ноябрь 

Выявлены наиболее 

востребованные направления 

дополнительного образования  

3. Организация циклов мастер-классов, 

презентаций, конкурсов по всем 

направлениям деятельности 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ в центре с целью привлечения 

обучающихся в учреждение (в очном и 

дистанционном формате) 

Рабочая группа постоянно Увеличение количества 

записавшихся на 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы детей в 

учреждении 

4. Разработка дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ разных видов (в том числе для 

детей с ОВЗ), направленных на 

повышение мотивации детей, развитие 

способностей каждого ребенка, а также 

раннюю профориентацию 

Сурикова АН 

Нечипорук ЕП 

постоянно Разработаны 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы различной 

направленности, 

учитывающие развитие 

способностей каждого 

ребенка, профориентацию 

видов (в том числе для детей с 

ОВЗ) 



5. Разработка краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (в том 

числе профильных)  для организации 

каникулярного отдыха детей 

Сурикова АН 

Нечипорук ЕП 

постоянно Банк крактоксрочных 

программ центра 

6. Оформление инновационных продуктов 

(согласно проекта) 

Рабочая группа май 2021г. Банк разработанных 

продуктов 

7. Подготовка к городской презентационной 

площадке по защите проекта 

Рабочая группа апрель – май 

2021г. 

Выступление на городской 

презентационной площадке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


