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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2016-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МАОУ ДО ДДТ «РЕЧНИК»
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемый
п/п
реализации исполнители
результат
1. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей
1.1.
Изучение запросов
2016-2020
Директор
Наличие социального
потребителей услуг
Заместитель
заказа и объем его
дополнительного
директора
реализации не менее
образования и
педагоги
80%
формирование
социального заказа
1.2.
Расширение спектра
2016-2020
Директор
Ежегодное
дополнительных
Заместитель
обновление перечня
общеобразовательных
директора
дополнительных
общеразвивающих
педагоги
общеобразовательных
программ:
программ не менее
Разработка и
30% в сравнении с
реализация
предыдущим годом
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ
социальнопедагогической,
технической
физкультурноспортивной,
туристскокраеведческой
направленностей;
Разработка и
реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ;
Реализация
дополнительных
общеобразовательны

№
п/п

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия
х общеразвивающих
программ с
использованием
дистанционных
технологий;
Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х общеразвивающих
программ в рамках
сетевого
взаимодействия и
партнерства
Совершенствование
инструментов оценки
качества услуг
дополнительного
образования в
учреждении
Совершенствование
институциональной
системы мониторинга и
оценки
результативности
предоставления услуг
дополнительного
образования детей
Участие в разработке и
внедрении единой
системы учета
достижений детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы
Систематизация учета
контингента
обучающихся в
учреждении:
Ведение
персонифицированн
ого учета детей
Введение
сертификата на
получение
бесплатной
образовательной
услуги в сфере
дополнительного
образования детей

Сроки
Ответственные
реализации исполнители

Ожидаемый
результат

2016-2020

Директор
Заместитель
директора

Совершенствование
институциональной
системы оценки
качества

2016-2020

Директор
Заместитель
директора

Совершенствование
институциональной
системы оценки
качества

2016-2020

Директор

Единая система учета
достижений детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы

2016-2020

Директор
Заместитель
директора

Увеличение охвата
услугами
дополнительного
образования детей в
возрасте от 5 до 18
лет

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемый
п/п
реализации исполнители
результат
2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования
Организация и
2016-2020
Директор
Не менее 10
проведение
Заместитель
мероприятий в
соревнований,
директора
течение учебного
конкурсов, олимпиад и
педагоги
года
других конкурсных
Удельный вес
мероприятий для
численности
обучающихся,
обучающихся,
направленных на
участвующих в
развитие их
конкурсных
интеллектуальных и
мероприятиях
творческих
различного уровня, в
способностей,
общей численности
способностей к
обучающихся не
занятиям физической
менее 60%
культурой и спортом,
интереса к
исследовательской
деятельности
2.1.
Организация и
2016-2020
Директор
проведение
Заместитель
консультаций, учебнодиректора
тренировочных сборов
педагоги
по подготовке
обучающихся к
конкурсам и
соревнованиям военнопатриотического
направления
3. Повышение родительской компетенции в воспитании детей
3.1.
Разработка и реализация 2016-2020
Директор
Увеличение доли
проекта по
Заместитель
родителей,
формированию
директора
участвующих в
ответственного и
мероприятиях по
позитивного
формированию
родительства
ответственного и
позитивного
родительства
4. Организация отдыха и оздоровления детей
4.1.
Разработка и реализация 2016-2020
Директор
Ежегодное
дополнительных
Заместитель
обновление
общеобразовательных
директора
краткосрочных
общеразвивающих
педагоги
дополнительных
программ для разных
общеобразовательных
форм оздоровления и
общеразвивающих
отдыха детей и
программ,
подростков
реализуемых в
каникулярный период
4.2.
Участие в конкурсе
2016-2020
Директор
дополнительных
Заместитель
общеобразовательных
директора

№
п/п

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации исполнители
педагоги

Ожидаемый
результат

общеразвивающих
программ, реализуемых
в каникулярный период
Участие в разработке и
2016-2020
Директор
реализации сетевых
Заместитель
проектов в рамках
директора
организации
педагоги
муниципальных
профильных лагерей
Проведение
2016-2020
Директор
Увеличение доли
муниципального
Заместитель
детей, охваченных
профильного лагеря
директора
различными формами
военно-патриотического
педагоги
оздоровления и
направления
отдыха
5. Развитие технического творчества
Участие в организации и 2017-2020
Директор
Увеличение доли
проведении профильных
Заместитель
детей, охваченных
смен технической
директора
исследовательской,
направленности в
педагоги
проектномуниципальных
конструкторской
профильных лагерях
деятельностью
Участие в организации и 2017-2020
Директор
проведении
Заместитель
муниципального этапа
директора
конкурсов технической
педагоги
направленности в
соответствии с
утвержденными
планами мероприятий с
обучающимися на
текущий учебных год на
краевом уровне
6. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
Организация работы
2016-2017
Директор
Методическое
консалтингового центра
Заместитель
обеспечение и
по военнодиректора
координация
патриотическому
деятельности
воспитанию
образовательных
организаций по
вопросам
патриотического
воспитания детей
Создание профильных
2018-2020
Директор
Реализация проекта
мастерских с целью
Заместитель
профессиональных
знакомства с
директора
проб
особенностями разных
педагоги
профессий (инструктор
по туризму,
судоводитель,
программист, спасатель)

№
п/п
7.1.

7.2.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации исполнители
7. Развитие кадрового потенциала
Переподготовка и (или) 2017-2020
Директор
повышение
Заместитель
квалификации
директора
педагогических
работников, в том числе
программы для работы с
одаренными детьми,
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, направленные
на развитие
технического творчества
Внедрение
2017-2020
Директор
профессионального
Заместитель
стандарта «Педагог
директора
дополнительного
педагоги
образования детей и
взрослых»
Привлечение в
2016-2020
Директор
учреждение молодых
Заместитель
специалистов
директора

Ожидаемый
результат
100% соответствие
педагогов
дополнительного
образования
требованиям,
установленным в
стандарте

Не менее 20% от
общей численности
педагогических
работников
учреждения
7.4.
Организация участия
2016-2020
Директор
Участие ежегодно не
педагогических
Заместитель
менее 30%
работников в конкурсах
директора
педагогических
профессионального
работников в очных
мастерства
конкурсах
профессионального
мастерства от общего
числа в учреждении
7.5.
Организация участия
2016-2020
Директор
Не менее 70%
педагогических
Заместитель
педагогических
работников в
директора
работников ежегодно
деятельности городских
являются
методических
участниками
формирований
городских
методических
формирований
8. Поддержка проектов развития дополнительного образования
8.1.
Участие в
2018-2020
Директор
Создание
муниципальном
Заместитель
интерактивной
конкурсе
директора
образовательной
образовательных
площадки
проектов
9. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного
образования детей
9.1.
Участие в создании
2017-2020
Директор
Интернет-портал для
7.3.

№
п/п

9.2.

Мероприятия
открытого сервиса
участников
дополнительных
общеобразовательных
программ (в том числе,
обеспечивающих
поддержку выбора
программ,
формирование
индивидуальных
образовательных
траекторий)
Информирование
общественности о
возможностях МАОУ
ДО ДДТ «Речник» по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в СМИ

Сроки
Ответственные
Ожидаемый
реализации исполнители
результат
Заместитель
детей и родителей по
директора
программам и
услугам
дополнительного
образования детей

2016-2020

Директор
Заместитель
директора

Наличие публикаций
и видеосюжетов в
СМИ о деятельности
учреждения

