
 

 

 

 

«Дорожная карта» 

основных этапов информационно-разъяснительной кампании по 

вопросам внедрения Целевой модели развитии системы 

дополнительного образования детей в городском округе «Город 

Козьмодемьянск» на 2022 год 

 

Перечень условных обозначений 
АИС «Навигатор» - Автоматизированная информационная система 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл»  

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа 

МОЦ - Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей городского округа «Город 

Козьмодемьянск» 

 Отдел образования - Муниципальное учреждение «Отдел образования 

администрации городского округа «Город 

Козьмодемьянск» Республики Марий Эл 

ПФ ДОД - персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей  

РМЦ - Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл  

Целевая модель - Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

ЦМ ДОД - Целевая модель развития системы дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл 

 
№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные  

1.1. Функционирование официального 

информационного ресурса МОДО 

«Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» - 

Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

в городском округе «Город 

Козьмодемьянск» 

в течение 2022 года Методист МОЦ 

1.2. Наполнение официальной группы 

МОЦ в социальных сетях: 

информация для родителей, 

информация для педагогов 

постоянно Методист МОЦ 

1.3. Формирование контент-плана 

информационного сопровождения 

реализации ЦМ ДОД, используя 

ресурсы информационных 

платформ (социальных сетей, 

На 1 число каждого 

месяца 

Методист МОЦ 

Приложение 2 

к приказу МУ Отдел образования города 

Козьмодемьянска РМЭ 

от «28»_января 2022г. №12 



официальных сайтов 

образовательных организаций 

1.4. Подготовка и распространение 

среди родительской 

общественности печатных 

материалов (листовок, буклетов и 

т.д.) о Целевой модели ДОД, 

включая ПФДОД  

июнь-август 2022 

года 

Методист МОЦ 

1.5. Публикация статей о внедрении 

Целевой модели ДОД, включая 

ПФДОД в газете «Ведомости 

Козьмы и Дамиана» 

август 2022 года Методист МОЦ 

1.6. Опрос родителей в официальной 

группе МОЦ, в  группах 

образовательных организаций в 

социальных сетях  на предмет 

выявления востребованности 

программ дополнительного 

образования 

февраль 2022 года Методист МОЦ 

1.7. Опрос обучающихся в официальной 

группе МОЦ, в  группах 

образовательных организаций в 

социальных сетях  на предмет 

выявления востребованности 

программ дополнительного 

образования 

февраль 2022 года Методист МОЦ 

1.8. Подготовка и проведение 

тематической секции о системе 

дополнительного образования в 

городе Козьмодемьянске в рамках 

Августовской конференции 

педагогических работников города 

Козьмодемьянска 

август 2022 года Отдел образования, 

МОЦ 

1.10 Размещение информации  о 

проведении конкурсных и иных 

мероприятий для 

профессионального сообщества 

системы дополнительного 

образования 

в течение 2022 года Методист МОЦ 

  


