
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного 
образования детей на территории 

 Талицкого городского округа 

 
 



Основная задача 
просвещения родителей 

в рамках предлагаемой модели 

       Это помощь семье в подборе 
образовательных ресурсов, адекватных их 
индивидуальному образовательному запросу 
и потребностям. 



Мероприятия по просвещению 
родителей 

1. Информирование; 

2. Мониторинг; 

3. Просветительская деятельность; 

4. Образовательно-досуговые семейные 
мероприятия. 

 

 



Категории участников мероприятий 
по внедрению и функционированию 

модели 

1. Муниципальный опорный центр; 
3. Муниципальные учреждения 
дополнительного образования; 
4. Общеобразовательные школы. 



Основные индикаторы и показатели модели 
Основные показатели Косвенные показатели 

Процент учреждений, включенных в систему мероприятий по 
просветительской деятельности родителей – не менее 90% от 
общего числа учреждений дополнительного образования в 
муниципалитете. 

Охват семей, включенных в систему ДО – процент семей, чьи дети 
включены в систему дополнительного образования и обучаются 
по дополнительным образовательным программам. 

Количество мероприятий, направленных на просвещение 
родителей в области дополнительного образования детей, 
реализующихся в муниципалитете – не менее, чем 3 мероприятия 
в год на уровне муниципалитета. 

Процент детей с ОВЗ, включенных в систему ДО и обучающихся по 
индивидуальным и адаптивным образовательным программам. 

Процент родителей, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на просвещение родителей в области 
дополнительного образования детей, реализующихся в 
муниципалитете – не менее 50% от общего числа родителей детей 
от 5 до 18 лет в муниципалитете. 

Степень удовлетворенности семей реализацией программ 
дополнительного образования – общий охват семей, попавший в 
мониторинг; процент удовлетворенных реализацией программ 
дополнительного образования семей; процент не 
удовлетворенных реализацией программ дополнительного 
образования семей; причины удовлетворенности и не 
удовлетворенности. 

Процент родителей, охваченных мониторингом образовательных 
запросов и удовлетворенности – не менее 60% от общего числа 
родителей детей от 5 до 18 лет в муниципалитете. 

Процент детей, обучающихся в системе дополнительного 
образования по индивидуальным образовательным программам.  

Процент реализующихся в муниципалитете дополнительных 
образовательных программ, представленных на региональном 
информационном портале – навигаторе – не менее 90% 
реализующихся в муниципалитете дополнительных 
образовательных 8 программ должны быть представлены на 
портале – навигаторе по истечению первого года реализации 
модели. 

Процент учреждений, реализующих обучение по 
многоуровневым, вариативным (модульным), адаптивным и 
индивидуальным образовательным программам.  

Процент учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования, представленных на региональном информационном 
портале – навигаторе – не менее 90% учреждений ДО в 
муниципалитете должны представить реализующиеся ими 
программы ДО на портале-навигаторе.  



Дорожная карта по апробации и внедрению 
модели организации  мероприятий по 

просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей 

на территории ТГО 

Цель: Создание условий для увеличения 
доступности дополнительного образования в 
ТГО для всех категорий семей и их вовлечение 
в систему дополнительного образования, как 
полноправных субъектов образовательного 
процесса.  



Муниципальная модель организации 
мероприятий по просвещению  
родителей в области дополнительного 
образования детей на территории ТГО  
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