
 



 

План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации 

  Концепции развития   дополнительного образования детей в МБУ ДО ЦВР  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

  

Организационная работа по внедрению Концепции развития дополнительного образования и воспитания детей  

 

- Проведение педагогического совета по утверждению плана мероприятий 

по реализации Концепции дополнительного образования детей до 2020 

года 

 

 11 января 2016 директор  

зам. директора по УВР  

- Размещение Концепции развития дополнительного образования детей и 

Стратегии развития воспитания в РФ и плана мероприятий Центра по их 

реализации на сайте учреждения  

 

до 30 января 2016 директор  

зам. директора по ВР 

- Участие в городских семинарах-совещаниях по вопросам развития 

воспитания и дополнительного образования детей  

постоянно директор  

зам. директора по УВР, ВР, педагоги 

1. Нормативно-правовое регулирование и обеспечение доступности дополнительного образования детей 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

дополнительного образования детей 

2016 г Директор МБУ ДО ЦВР 

1.2. Разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ 

«модернизационного формата»: для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей, с 

сетевыми технологиями, с технологиями исследовательской 

деятельности, программ технического творчества,  конструкторской и 

изобретательской  деятельности, с визуальными технологиями,  

антропологическими технологиями, технологиями регионального 

развития, направленными на профессиональную ориентацию учащихся 

и др.  

2016-2020 годы Заместитель директора по ПМР, методист 



1.3. Разработка рабочих программ дополнительного образования,  

интегрирующих  общее и дополнительное образование, 

обеспечивающих расширение вариативности образования. 

2016-2020 годы 

 

Заместитель директора по УВР, методист 

   

1.4. Создание муниципального межведомственного календаря значимых 

мероприятий (олимпиад, спартакиад, соревнований, фестивалей, 

конкурсов, праздничных мероприятий и памятных дат) в сфере 

дополнительного образования детей 

Ежегодно 

(до 1 января) 

Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор, методист 

 

1.5. Разработка методических рекомендаций по использованию современных 

форм реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения   

2016 г. Заместитель директора по УВР, методист 

 

1.6. Разработка методических рекомендаций по написанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих    программ для    детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2016 г. Заместитель директора по УВР, методист 

   

1.7. Внедрение дистанционных технологий и электронного обучения в 

муниципальной системе дополнительного образования детей  

2016-2020 годы Заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по УВР, методист 

 

1.8. Разработка и реализация Плана основных мероприятий по 

формированию условий для развития дополнительного образования 

детей в сфере научно-технического творчества в системе образования  

муниципального образования  город Салехард 

2016 – 2020 годы  Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор, методист 

 

  

 2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 

2.1. Создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 

центров дополнительного образования по различным направлениям: 

научно-техническое творчество в т.ч. робототехника, прототипирование; 

естественнонаучное образование; дополнительное образование в 

области анимации, медиатехнологий; художественно-эстетическое 

образование; детский и юношеский туризм, в том числе 

образовательный; безопасность дорожного движения и др. 

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместитель 

директора по УВР    

  

2.2. Модернизация и развитие инфраструктуры физического воспитания в 

образовательных организациях; инфраструктуры досуга, отдыха и 

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заведующий 

хозяйством    

  



оздоровления детей; школьных музеев и библиотек   для реализации 

интерактивных образовательных программ для детей и подростков. 

2.3.  Организация межведомственного взаимодействия с музеями сферы 

культуры, библиотеками, центрами национальных культур, банками,  

колледжами, больницей и др. учреждениями    в целях расширения  

площадок для дополнительного образования детей, в том числе 

проведения интенсивных школ 

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместитель 

директора по ПМО, методист  

  

 

3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Участие в работе методических центров (базовых площадок, творческих 

групп) по направлениям дополнительного образования    

2016 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, методист 

   

3.2. Участие в муниципальных методических семинарах, конференциях и 

других мероприятиях по вопросам развития дополнительного 

образования детей 

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора 

3.3.  Участие муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; конкурсов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

конкурсов методических материалов по дополнительному образованию 

и т.п.  

2017-2020 годы   

Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги ДО 

3.4. Участие в конкурсах   грантовой поддержки педагогов, работающих в 

области научно-технического творчества, инклюзивного образования, 

реализации социально-ориентированных, профилактических и других 

актуальных программ 

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги ДО 

3.5. Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования 

представителей науки, высшей школы, талантливых специалистов в 

области искусства, спорта, технического творчества, экономики 

2015-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора  

 

4. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей 

4.1. Участие учреждения в реализации федеральных, региональных, 

муниципальных целевых программ на условиях софинансирования 

бюджетов всех уровней  

 2015-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

 



4.2. Совершенствование механизмов привлечения в учреждения 

дополнительного образования  внебюджетных средств 

 2015-2020 годы  Директор МБУ ДО ЦВР 

общественные организации   

4.3.  Формирование механизмов стимулирования благотворительности 

физических и юридических лиц 

2015-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР 

  

 

5. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

5.1. Наполнение Интернет-портала (раздела на сайте департамента 

образования) «Дополнительное образование в г. Салехарде»   

2017 – 2020 годы 

 

Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

    

5.2. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий системы 

дополнительного образования   

2017-2020 годы Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

 

5.3. Информирование общественности в СМИ и иных информационных 

ресурсах о деятельности учреждений    дополнительного образования, о 

дополнительном образовании в других образовательных организациях  

Постоянно  Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

  

5.4. Организация социальной рекламы и презентаций   дополнительного 

образования детей в средствах массовой информации 

Постоянно Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

    

5.5. Распространение передовых практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей 

Постоянно Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора, педагоги  

 

  

 6. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

6.1. Участие в мониторинге удовлетворенности населения доступностью и 

качеством услуг дополнительного образования детей 

2016 -2020 годы,  

ноябрь 

Директор МБУ ДО ЦВР 

 

6.2. Проведение мониторинга реализации   План мероприятий на 2015 – 2020 

годы по реализации Концепции развития   дополнительного образования 

детей в г. Салехарде, достижения целевых показателей охвата детей 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами 

Ежегодно, 

декабрь 

Директор МБУ ДО ЦВР 

    

6.3. Подготовка информации к ежегодному докладу о развитии 

дополнительного образования детей в городе Салехарде и достижению 

Ежегодно, 

декабрь 

Директор МБУ ДО ЦВР, заместители 

директора 

   



целевых показателей охвата детей дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами 

 

  

7.Повышение качества и доступности услуг дополнительного образования и воспитания 

 

7.1  Соревнования «Школа выживания» ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.2  Городские   соревнования по маунтинбайку ежегодно Трофименко С.И., 

педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.3  Первенства города Салехард по спортивному туризму на пешеходных и 

лыжных дистанциях 

ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.4   Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных и 

лыжных дистанциях 

ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.5  Туристические походы выходного дня ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.6  Легкоатлетический кросс ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.7  Соревнования по ОФП ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.8  Соревнования по велотуризму ежегодно педагоги туристско-краеведческой 

направленности 

7.9  Соревнования на питбайках, посвященные Дню города ежегодно Сурдин В.К. 

7.10  Соревнования по мотокроссу, посвящённые Дню физкультуры и спорта 

в ЯНАО и   Дню г. Салехарда 

ежегодно Сурдин В.К. 

7.11  Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» ежегодно педагоги спортивно-технического  

направления педагоги 

7.12  Соревнования по мотокроссу, посвящённые открытию мотосезона  ежегодно Сурдин В.К. 

7.13  Соревнования по мотобиатлону, посвящённые возрождению казачества 

на Ямале  

ежегодно Сурдин В.К., 

педагоги ДО 

7.14  Эстафета «Разборка  и сборка  МКПП  мотоцикла» ежегодно Педагоги спортивно-технического  

направления 



7.15  Соревнования по зимнему мотокроссу ежегодно Педагоги, зам директора по ВР, 

7.16  Всероссийская Гонка ГТО «Путь домой», приуроченная к празднованию 

Дня воссоединения Крыма с Россией 

ежегодно Департамент государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи, педагоги 

спортивных объединений 

7.17  Выставка и   прокат мототехники  ко   Дню  рождения музея им. Л. 

Лапцуя по ул.Комсомольской 

ежегодно Сурдин В.К 

7.18  Городские  соревнования по мотоспорту среди подростков и молодёжи, 

посвящённые годовщине Победы в ВОВ и Дню семьи 

ежегодно Сурдин В.К. 

педагоги спортивно-технического  

направления 

 
 


