


           

 

 ПФДО и возникающим вопросам в 

работе с Порталом 

персонифицированного 

дополнительного образования ЯО 

 необходимости 

– в течение 

года 

представителей), нивелируют 

отрицательные эмоции; 

- родители (законные представители) 

распространяют полученную 

информацию через налаженную 

систему связей с общественностью 

Педагоги знают специфику вопросам 

ПФДО работы на портале ПФДО 

 

5 

 

 

Определение круга потенциальных 

партнеров, взаимодействия МОУ 

ДО ЦВР  «Глория» с учреждениями  

–партнерами (СОШ) 

Миронычева Е.Е 

Богоявленская Г.И. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Охват учащихся 

6 Обеспечение информационной 

открытости  (размещение программ, 

аннотаций и их описаний) о 

внедрении ПФДО в ЯО 

Богоявленская Г.И. 

 

 

 

 

В течение года 

(постоянно) 

 

 

Информация на сайте, в соц. сетях, в 

информационном стенде, памятки 

7 Мониторинг размещения 

информации на сайтах организаций 

информации о внедрении ПФДО в 

ЯО 

Пантюк А.М. 

Миронычева Е.Е 

В течение года Проведение мониторинга 

8 Проведение мероприятий 

(родительских собраний)  по 

информированию среди родителей и 

обучающихся о системе ПФДО 

Пантюк А.М. 

Миронычева Е.Е 

Октябрь-

ноябрь, по 

необходимости 

в течение года 

Доведение  информации 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 

Информация на сайте 

9 Анализ сохранности контингента  Богоявленская Г.И. 

Бухалова С.М. 

ежеквартально Мониторинг  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Разработка дорожной карты  (плана 

мероприятий)  центра по реализации 

проекта на текущий год 

Пантюк А.М. 

Миронычева Е.Е 

 

ноябрь Дорожная карта  

 

2 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в 

центре 

Миронычева Е.Е 

 

декабрь Выявлены наиболее востребованные 

направления дополнительного 

образования 

 

3 

Разработка программ различной 

направленности (в том числе для детей 

с ОВЗ)- по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в 

рамках  регионального проекта, также 

использование дистанционных 

программ 

БогоявленскаяГ.И. 

 

 

В течение года 

Охват учащихся, 

количество учащихся включенных в 

дистанционное образование по 

программам ДОД 



 

4 

Разработка краткосрочных  ДООП 

различной направленности для 

организации каникулярного отдыха 

обучающихся 

Богоявленская Г.И. 

Бухалова С.М. 

В течение года 

 

Охват учащихся 

 

5 Проведение педагогических советов 

по вопросам ПФДО 

Пантюк А.М. 

Миронычева Е.Е 

 

В течение года 

(по квартально) 

Педагоги знают спецификуработы на 

портале ПФДО 

6 

 

Организация  и проведение семинаров, 

совещаний, цикла мастер-классов по 

направлениям дополнительного 

образования с целью привлечения 

обучающихся в учреждение 

Миронычева Е.Е 

Микрюков Р.А. 

 

 

В течение года Использование материалов  в работе 

ОУ, представление опыта работы  

учреждения 

7 Подготовка к городской 

презентационной площадке по защите 

проекта 

Пантюк А.М. 

 

апрель – май 

2021г. 

Выступление на городской 

презентационной площадке 

 

 


