Утвержден приказом Управления
образования г.Волгодонска
от 14.07.2015_№_541______
Комплексный план
мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей
в муниципальной системе образования г.Волгодонска ( 2015-2020 гг).
№

Мероприятия

1. Организационные мероприятия
1.1 Мониторинг исполнения
муниципального задания по
предоставлению услуг
1.2 Создание базы
персонифицированного учета
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования

1.3

Создание сводной базы
персонифицированного учета
обучающихся в учреждениях

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Ежеквартально Руководители
2015-2020гг
МБУДО

100% результат исполнения
муниципального задания

Ежегодно до
25сентября
2015-2020 гг

Руководители
МБУДО

Ежегодно до 01 октября
2015-2020

Т.Ю.Федерякина,
начальник отдела
дополнительного

100%
учет
обучающихся
Персонифицированные
данные
оформлены
на
бумажном
и
электронном
носителях.
Единая
электронная
база
с
помощью
поисковой функции обеспечивает
полноту
информации
о
воспитанниках МБУДО, месте их
учебы
в
общеобразовательном
учреждении, количестве посещаемых
объединений.
База данных по подведомственным
учреждениям дополнительного
образования детей

дополнительного образования

1.4

Формирование учебных планов
учреждений дополнительного
образования детей, годовых
календарных учебных графиков на
учебный год

Ежегодно
30 августа
2015-2020гг

1.5

Утверждение ежегодного плана-сметы Ежегодно, до
участия обучающихся в
10 января,
мероприятиях, в том числе за
2015-2020гг
пределами г.Волгодонска.

1.6

Проведение оценки доступности
реализации дополнительных
общеобразовательных программ,
удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством

образования.
воспитательной
работы и
социальной защиты
Управления
образования
г.Волгодонска
Руководители
МБУДО

Руководители
МБУДО.
Для спортивных
школ- по
согласованию с
Комитетом по
физической
культуре и спорту
г.Волгодонска
Ежегодно
Руководители
до 10 сентября МБУДО.
2015-2020гг
Сводная
информацияТ.Ю.Федеяркина

Учебные планы, годовые учебные
графики, для спортивных школ- по
учебным модулям ( количество групп
и обучающихся по программам
спортивной подготовки,
предпрофессиональной подготовке и
общеразвивающим программам)
Календарный план-график участия
обучающихся в региональных
всероссийских, международных
мероприятий с указанием сроков
выезда и финансовых расходов.

Аналитико-статистическая справка

1.7

1.8

1.9

их предоставления.
Проведение мониторинга по
выявлению детей с ограниченными
возможностями здоровья,
утверждение индивидуальных
программ обучения, утверждение
планов мероприятий по психологопедагогическому сопровождению.
Утверждение индивидуальных
учебных программ для
воспитанников, имеющих высокий
уровень учебных достижений и
мотивации к учению, комплектование
учебных групп (объединений)
Проведение городской научнопрактической конференции
«Академия юных исследователей»

Ежегодно до
30 августа
2015-2020 гг

Руководители
МБУДО

Сведения о детях с ОВЗ позволят
обеспечить обучение на дому, в
объединениях вместе со
сверстниками в соответствии с
состоянием здоровья.

Ежегодно до
30 августа
2015-2020 гг

Руководители
МБУДО

Ежегодно,
февраль
2016-2020гг

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»,
В.Б.Платонов,
директор МБУДО
«Центр туризма и
краеведения
«Пилигрим»,
Н.Э.Семенова,
директор МБУДО
«Центр детского

Основанием для формирования
указанных учебных групп являются
портфолио воспитанников, для
воспитанников спортивных школ –
протоколы соревнований, документы
о присвоении спортивных разрядов и
званий. Результат-индивидуальный
образовательный маршрут ребенка.
Участники мероприятия воспитанники учреждений
дополнительного образования детей.
Примерный охват участников2000чел. Условие участия представление исследовательского
проекта. Положение о мероприятии
предусматривает награждение
дипломами победителей, лауреатов
15-18 % участников.

творчества»
А.Л.Герасимова,
директор МБУДО
«Центр «Радуга»
1.10 Обеспечить переход обучения в
С 01.09.2015г Руководители
Не менее 10% обучающихся в
спортивных школах на программы
МБУДО спортивной ДЮСШ №4,5,6, не менее 30%
спортивной подготовки
направленности
обучающихся в СДЮСШОР №3
2.Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического
творчества, в том числе робототехники.
2.1 Обеспечить предоставление
Ежегодно,в
Л.В.Рязанкина,
Организация работы объединений
образовательных услуг для детей и
течение
директор МБУДО
научно-технической направленности
подростков по научно-техническому
учебного года «Станция юных
на базе основного здания,
направлению с учетом
2015-2020гг
техников»
структурных подразделений,
территориальной доступности,
г.Волгодонска
общеобразовательных учреждений в
вариативности, интеграции общего и
соответствии с учебным планом
дополнительного образования
2.2 Обеспечить работу объединений
Ежегодно
Л.В.Рязанкина,
Количество объединений- не менее
«Робототехника» на базе
2015-2020гг
директор МБУДО
4;
структурного подразделения МБУДО
«Станция юных
Возрастной состав обучаемых – 6-17
СЮТ клуба
техников»
лет.
«Фототехнический»
г.Волгодонска,
Г.А.Бильченко,
руководитель
структурного
подразделения
МБУДО «Станция
юных техников»
г.Волгодонска

2.3

Обеспечить внедрение
пропедевтических курсов по
робототехнике в рамках реализации
дополнительных образовательных
программ по радиоконструированию
и электронике

Ежегодно
2015-2020гг

С.А. Пономаренко
заведующий
отделом научнотехнического
творчества МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска

Количество объединений: не менее 8
Возрастной состав обучаемых – 6-17
лет.

2.4

Мини-фестиваль робототехники
(в рамках городской научнопрактической конференции
«Академия юных исследователей)

Ежегодно
2015-2020гг

Л.В.Рязанкина,
директор творчества
МБУДО «Станция
юных техников»
г.Волгодонска
К. Д. Бильченко,
педагог-организатор
МБУДО «Станция
юных техников»
г.Волгодонска

Цель мероприятия - пропаганда
программ дополнительного
образования детей по робототехнике,
выступления воспитанников
объединения. Примерный состав
участников- школьники,
обучающиеся объединения
«Робототехника» станции юных
техников. Примерный охват
участников- 75 чел.

2.5

Спортивно-технический праздник

Ежегодно
Май-сентябрь
2015-2020гг

2.6

Проведение соревнований роботовпожарных совместно с ВИТИ НИЯУ
МИФИ

Ежегодно ( по
отдельному
графику)

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска
Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных

Показательные выступления
авиамоделистов, ракетомоделистов,
судомоделистов станции юных
техников. Примерный охват
участников - 300 чел.
Открытые соревнования роботовпожарных с участием команд из
Ростовской области и других

2.7

Проведение соревнований роботовсумо совместно с ВИТИ НИЯУ
МИФИ

Ежегодно
1 раз в
полугодие
2015-2020гг

техников»
г.Волгодонска
К.Д.Бильченко,
педагог-организатор
МБУДО «Станция
юных техников»
г.Волгодонска;
В.А.Руденко,
руководитель ВИТИ
НИЯУ МИФИ ( по
согласованию)

регионов. Примерный охват
участников – 50-70 человек.
Соорганизаторами мероприятия и
членами жюри будут преподаватели
ВИТИ НИЯУ МИФИ

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска;
К. Д. Бильченко
педагог-организатор
МБУДО «Станция
юных техников»
г.Волгодонска;
В.А.Руденко,
руководитель ВИТИ
НИЯУ МИФИ ( по
согласованию)

Открытые соревнования роботовсумо с участием воспитанников СЮТ
и студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ.
Примерный охват участников – 60 -70
человек.

2.8

Проведение Олимпиады школьников
«Турнир им. М.В. Ломоносова»

Ежегодно
Сентябрь-1-я
декада октября
2015-2020гг

2.9

Разработка пилотного проекта по
До 01.12.2015г
созданию техносферы в
образовательных организациях,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы,
включая условия для использования в
системе лополнительного образования

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска;
С.А.Пономаренко,
заведующий
отделом научнотехнического
творчества МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска

Инициатор мероприятия Московский центр непрерывного
математического образования,
Московский государственный
университет имени М. В.
Ломоносова, Московский институт
открытого образования Департамента
образования города Москвы,
Российская Академия наук,
Московский авиационный институт
(государственный технический
университет), Московский
государственный технологический
университет СТАНКИН.
Председатель Оргкомитета турнира
— Николай Николаевич
Константинов. В г.Волгодонске
соорганизатором мероприятия
является ВИТИ НИЯУ МИФИ.
Предполагаемое количество
участников – 300.
Результаты апробации проекта
позволят оценить ресурсы
учреждения дополнительного
образования в формировании
технократического кругозора детей и
подростков

3.1

3.2

цифровых технологий, развития
робототехники
3.Развитие детского образовательного туризма, включая туристско-краеведческое направление.
Обеспечить работу объединений
В течение
В.Б.Платонов,
Организация работы не менее 25
школьников по дополнительным
учебного года директор МБУДО
объединений, в том числе на базе
образовательным программам
2015-2020гг
«Центр туризма и
общеобразовательных организаций
туристско-краеведческой
краеведения
направленности
«Пилигрим»

Организация многодневных походов
по маршрутам:
-республика Адыгея,пос.Мезмай,
Гуамское ущелье;
-п.Горячеводский Ставропольского
края;
-п.Архыз Карачаево-Черкесская
республика;
-п.Зеленгунский район КарачаевоЧеркесская республика;
-п.Мезмай Апшеронский район;
-п.Хузрук Карачаево-Черкесской
республики;район альплагерь
Узункул.

Ежегодно ( по
отдельному
плану)
2015-2020гг

А.Л. Герасимова
Директор МБУДО
«Центр «Радуга»
В.Б.Платонов,
директор МБУДО
«Центр туризма и
краеведения
«Пилигрим»

Планируемый ежегодный охват
участников - не менее 180 чел.

3.3

3.4

3.5

Организация похода выходного дня в
рамках изучения природы истории
правобережья Цимлянского
водохранилища
Организация туристскокраеведческого палаточного лагеря
«Пилигрим»

Ежегодно
апрельоктябрь
2015-2020гг
Ежегодно 2-я
половина
июня - 1-ая
половина июля
2015-2020гг

А.Л.Герасимова,
директор МБУДО
«Центр «Радуга»

Планируемый охват участников
ежегодно не менее 75 чел.

В.Б.Платонов,
директор МБУДО
«Центр туризма и
краеведения
«Пилигрим»

Планируемый режим- не менее 3-х
потоков по 10 дней. Охват детей- не
менее 135 чел

Обновление экспозиций учебного
комплексного музея «Пилигрим».
Разработка цикла музейных уроков,
экскурсий, посвященных 65-летию
основания города Волгодонска, 70летию Победы.

Ежегодно

В.Б.Платонов,
директор МБУДО
«Центр туризма и
краеведения
«Пилигрим»

Экспозиции музея будут
задействованы для проведения
экскурсий для воспитанников лагерей
с дневным пребыванием школьников,
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В цикл экскурсий будут включены
следующие темы:
1.«Летопись города в названиях
улиц»
2.«Двух рек великих имена в твоем
названии, город!»
3.«Вековая мечта стала явью» (о
Волго-Донском судоходном канале)
4.«Улицы города, названные в честь
героев Великой Отечественной
войны»,

3.6

Обновление экспозиций музейных
комнат «Экология детства»,
«Экология человека», обновление
содержания экскурсий для детей и
подростков

Ежегодно
2015-2020гг

А.Л.Герасимова,
директор «Центр
«Радуга»

3.7

Оформление экспозиций музейной
комнаты «История техники»,
разработка цикла бесед, викторин,
презентаций.

Ежегодно
2015-2020гг

Л.В.Рязанкина,
директор МБУДО
«Станция юных
техников»
г.Волгодонска;

3.8

XI городские краеведческие чтения
школьников

Ежегодно,
ноябрь
2015-2020гг

В.Б.Платонов,
МБУДО
«Центр туризма и
краеведения
«Пилигрим»,
В.Л.Волков,
директор МБОУ
СШ №7 имени
Героя Российской
Федерации

5.«Сыновий долг – беречь Россию»
(М.В. Ревенко, С.Г. Молодов)
Планируемый охват экскурсиями в
2014-2015 учебном году - 430 чел.
Цикл экскурсий включает 12 тем,
тематика посвящена 65-летию
основания города Волгодонска, 70летию Победы. Планируемый охват
участников экскурсий, музейных
уроков- не менее 330 чел. ежегодно
Разработки бесед, викторин усилят
прикладной обучающий компонент
мероприятий, участники
мероприятий - воспитанники МБУДО
СЮТ, лагерей с дневным
пребыванием школьников,
школьники города. Ежегодный охват
участников- не менее 400чел.
Примерный ежегодный охват
участников-95 чел. Участники
представят поисковые ,
исследовательские проекты по
секциям. В каждой секции будут
определены победители и призеры.
Работы победителей будут
направлены для участия в
региональном этапе движения « Мое
Отчество»

полковника
М.В.Ревенко
3.9 Организация походов выходного дня
В течение
Г. А. Бильченко,
учебного года руководитель
2015-2020гг
Фототехнического
клуба МБУДО
«Станция юных
техников»
4.Модернизация инфраструктуры дополнительного образования.
4.1 Сохранить сеть муниципальных
Весь период
Н.В.Белан,
образовательных учреждений
2015-2020гг
начальник
дополнительного образования детей,
Управления
вариативность, территориальную
образования
доступность предоставляемых
г.Волгодонска
образовательных услуг

4.2

Анализ реализуемых образовательных Ежегодно
программ в части их прикладной и
2015-2020гг
профориентационной
направленности.

Руководители
МБУДО

4.3

Проведение семинаров для
руководителей учреждений
дополнительного образования детей,
педагогов дополнительного
образования (по утвержденному

Л.В.Семенова,
заместитель
начальника
Управления
образования

Ежегодно
2015-2020гг

Планируемый ежегодный охват
участников –210 человек.

В сети учреждений дополнительного
образования детей: 4 спортивных
школы, в том числе 1 спортивная
школа олимпийского резерва,4
многопрофильных центра, 1 станция
юных техников, загородный ДООЦ
«Ивушка».
Ежегодное обновление содержания
программ позволит повысить
мотивацию обучаюшихся, расширить
их кругозор, осознать
востребованность полученных знаний
в жизни.
Цель семинаров – обмен опытом,
изучение, обсуждение проблем, поиск
их решений.

графику)

4.4

Обеспечение ежеквартального
мониторинга количественных и
качественных показателей
муниципального задания по каждому
учреждению

4.6

Обеспечить проведение
самообследования деятельности
учреждений дополнительного
образования детей в соответствии с
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года №1324 « Об
утверждении показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию», разместить
результаты на сайтах
образовательных организаций
Информационное сопровождение
деятельности МБУДО

4.7

г.Волгодонска,
И.И.Юдина,
директор МУ ИМРЦ
Ежеквартально Т.Ю.Федерякина,
2015-2020гг
начальник отдела
дополнительного
образования,
воспитательной
работы, социальной
защиты Управления
образования
г.Волгодонска
Ежегодно до
Руководители
31.03.2015г
МБУДО

Весь период

Управление
образования
г.Волгодонска,

Мероприятие является контрольноаналитическим, цель - обеспечить
стабильный показатель охвата детей
услугами дополнительного
образования детей.

Мероприятие направлено на
обеспечение информационной
открытости образовательной
организации.

Размещение актуальной информации
на информационных порталах

4.8

4.9

Проведение профессионального
конкурса «Педагог года», номинация
« Педагог дополнительного
образования»
Выявление, обобщение,
распространение передового
педагогического опыта в системе
дополнительного образования

Начальник Управления
образования г.Волгодонска
Т.Ю.Федерякина
8 8639 237325

1 раз в 2 года
2016-2020гг
Весь период

Руководители
МБУДО
И.И.Юдина,
Выявление творчески работающих
директор МУ ИМРЦ педагогов, поддержка молодых
перспективных кадров
И.И.Юдина,
Выявление творчески работающих
директор МУ ИМРЦ педагогов, поддержка молодых
перспективных кадров

Н.В.Белан

График представления
годового учебного календарного графика, учебного плана
в Управление образования г.Волгодонска.
Дата
02.09.2014

Время
10.00

02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
03.09.2014

10.30
11.00
11.30
9.00
9.30
10.00
10.30

03.09.2014

11.00

Учреждение
МОУДОД СДЮСШОР
№3
МБОУДОД ДЮСШ №4
МБОУДОД ДЮСШ №5
МБОУДОД ДЮСШ №6
МОУДОД ЦВР «Миф»
МОУДОД ЦДТ
МОУДОД СЮТ
МОУДОД ЦДОД
«Радуга»
МОУДОД ЦДЮТ
«Пилигрим»

