
Утверждён приказом отдела образования администрации МО  

«Котласский муниципальный район» от  17 марта 2017г. № 45 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации I этапа Концепции развития дополнительного образования детей на территории Котласского района в 2017 году  

 

 

задачи мероприятие сроки ответственные Итоговый документ 

1 2 3 4 5 

 

I.Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

1.Совершенствование                          внесение изменений в локаль-       по мере внесения изменений       руководители ОО                      локальные акты ОО 

нормативного                                        ные акты ОО в целях                      в законодательство 

правового регулирования                    приведения в соответствие с  

муниципальной системы ДОД            законодательством 

 

2.Обеспечение открытости                 Мониторинг размещения и             ежеквартально                               отдел образования               информационно-аналитичес- 

муниципальной системы                    обновления информации на                                                                                                                   кие материалы 

ДОД                                                      официальных сайтах ОО 

 

                                                              Информирование общественности    в течение  года                             руководители ОО                информационно-аналитичес- 

                                                              о возможностях организаций                                                                                                                  кие материалы 

                                                              осуществляющих деятельность 

                                                              по реализации дополнительных 

                                                              общеобразовательных программ 

 

3.Совершенствование                        внедрение муниципального                   март-апрель                            отдел образования              информационно-аналитические 

системы статистического                  сегментаЕФМС учёта контингента                                                        руководители ОО                материалы 

наблюдения в системе ДОД              обучающихся по основным образова- 

                                                             тельным программам и дополнительным  

                                                             общеобразовательным программам 

 

4.Совершенствование обра-             реализация дополнительных                   в течение года                      руководители ОО                 отчёты о выполнении программ 

зовательных технологий                  общеразвивающих программ и  



и содержания ДОД                     предпрофессиональных  обще- 

                                                      образовательных программ 

 

                                                       участие  в проведении независи-                     согласно плану-графику      руководители ОО              информационно.-аналитические 

                                                       мой оценки качества образова-                                                                                                                    материалы 

                                                      тельной деятельности организаций ДОД 

 

5.Развитие частно-                     Участие в конкурсном отборе среди                      III-IV квартал 2017г.        отдел образования            приказ отдела образования 

государственного                       организаций, реализующих                                                                               руководители ОО 

 партнёрства                                программы ДО на стимулирование  

                                                     инновационной деятельности 

                                                      в системе ДОД 

                                         

                                                        

                                                                     II. Развитие инновационной инфраструктуры сферы ДОД 

 

1.Оказание содействия                     Информационное сопровождение и                 в течение года                      руководители УДОД            отчёты о результатах  

организациям в осуществлении      организация участия педагогов района                                                           отдел образования                деятельности 

инновационной деятельности         в семинарах, круглых столах, 

                                                            совещаниях, посвящённых  инноваци- 

                                                            онной    деятельности    

 

2. Создание и развитие новых,       Участие в учебно-тренировочных и                 февраль-март            МОУ «Шипицынская средняя»      информационно-                                                   

востребованных  в молодёжной      спортивных мероприятиях  Всерос-                                                                                                      аналитические материалы 

 среде направлений  ДОД                   сийской программы «Робототехника» 

 

 

3.Разработка, апробация и                Создание и реализация инновационных          в течение года                  руководители  ОО             отчёты, аналититические     

внедрение новых элементов             проектов:                                                                                                                                                   материалы 

образовательных технологий            театральный фестиваль начинающих                 январь                           структурное подразделение 

и содержания ДОД                             режиссёров «Дом, в котором  живёт                                                         «Центр дополнительного образования»   МОУ  «Шипи- 

                                                             театр»                                                                                                           цынская  средняя общеобразовательная школа» 

                                                              проведение тетрализованных представлений                                                                                                           

                                                               в православные праздники«Дыхание жизни»                                

                                                             



                                                              постановка С Михалкова «Я хочу домой»                 9 мая                      

                                                              (с участием всех желающих)       

                                                               

                                                                Чемпионат по чтению вслух                                        март                                         информационно.-аналитические. материалы 

                                                              «Закладка книжной страницы»                  

                                                          

  

                                                             Реализация УМК «Шахматы»                            сентябрь- май                 руководители ОО               отчёты 

 

 

                                                 

 

                                                             III.   Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

 

1.Проведение конкурсов              Участие в конкурсе  на получение                         май-июнь           отдел образования         информационно - 

для педагогических                       денежного поощрения лучших педагогов                                        руководители ОО           аналитические 

работников сферы ДО                  дополнительного образования,                                                                                                    материалы 

                                                        тренеров-преподавателей ОО  

                                                        Архангельской области 

 

 

                                                     Участие в областном конкурсе «Лучший                     в течение года     МУДОД «Детско-         распоряжение агенства 

                                                     организатор физкультурно-спортивной работы»                                      юношеская спор -            по спорту                                                    

                                                      среди специалистов, участвующих в развитии                                        тивная школа» 

                                                      детско-юношеского и школьного спорта 

 

                                                      Проведение конкурсов методических материалов     в течение года     руководители УДОД    методические материалы 

 

                                                      Организация и проведение районного                        ноябрь-декабрь    отдел образования           приказ по отделу, 

                                                      конкурса профессионального мастерства                                                                                      методические материалы 

                                                       «Мастер-педагог» 

 

2.Повышение квалификации    Участие в курсах повышения квалификации         февраль-4 педагога     Руководители ОО        аналитические справки 

педагогических работников      по вопросам ДОД                                                     март- 2 педагога 



                                                                                                                                         октябрь-1 педагог 

                                                                                                                                           декабрь-2 педагога 

           

                                                      Обобщение и распространение ППО                       в течение года       руководители ОО          методические материалы 

                                                      через проведение   открытых мероприятий                                                                                    банк ППО 

                                                      на областных и районных семинарах 

                                                      

                                                        Проведение мастер-классов для педагогов              октябрь,                СП «ЦДО»          информационно-аналитические 

                                                        района                                                                          март                                                    материалы 

                                                       

                                                       Участие в совещании руководителей                       февраль                  отдел образования         приказ 

                                                      организаций ДОД 

 

3.Организация профес.              Организация работы профессиональных                 в течение года        руководители ОО         аналитические материалы 

взаимодействия  педагогов             сообществ педагогов ДОД 

 

                                                       Организация районных и участие в                        в течение года       отдел образования            информационно.- 

                                                       областных семинарах и мероприятиях                                                   руководители ОО             аналитические  

                                                       для педагогических работников по                                                                                                    материалы 

                                                       всем направленниям работы дополнительного 

                                                       образования детей 

                                                    

                                                      Участие в совещаниях по вопросам                         в течение года         руководители ОО             справки 

                                                     дополнительного образования в режиме ВКС 

 

 

                                                                                      IV.Организация мероприятий с обучающимися 

 

1.Организация и проведение          Проведение олимпиад различных                 в течение года         руководители ОО                приказы по отделу 

мероприятий, направленных          уровней и направлений                                                                    отдел образования 

на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуаль- 

ных и творческих способностей 



 

                                                            Проведение интеллектуальных игр           январь-март, октябрь    руководители             приказы по отделу 

                                                            различной направленности                                                                 районных про- 

                                                                                                                                                                           фессиональных оъединений 

                                                             Проведение конкурсов: 

                                                             «Пасхальный кулич»                                     апрель                            СП «ЦДО»              аналитические. материалы 

                                                              «Новогодние фантазии»                             декабрь                                                             аналитические.материалы     

                                                              «Мастерицы»                                                апрель                                                               аналитические материалы 

                                                              «Красота родного края»                               октябрь                                                            фото-документы 

  

                                                            Проведение фестивалей: 

                                                           «Кораблик детства»                                       октябрь                       отдел образования.             приказ по отделу 

                                                            «В гостях у сказки»                                       сентябрь                     отдел образования          аналитические.материалы 

 

2.Организация и проведение             Организация и проведение                 сентябрь-май                      МУДОД «ДЮСШ»      протоколы, аналитические 

мероприятий, направленных            районной спартакиады среди                                                           отдел образования                материалы, приказ  

на выявление и развитие                   обучающихся по 9 видам спорта                

способностей к занятиям 

 физической культурой и спортом     организация и проведение 

                                                               соревнований: 

                                                               - «Президентские состязания»             апрель                              РПО учителей физкультуры        приказ по отделу 

                                                                -«Зарница»                                            май                                   отдел образования         аналитические.материалы 

                                                                 -Турслёт                                               сентябрь                           отдел образования         аналитические материалы 

                                                                 -«Безопасное колесо»                         январь                               СП «ЦДО»                       приказ по отделу 

                                                                -«Новогодняя л/г»                               декабрь                             МУДОД «ДЮСШ»         информационно- 

                                                                                                                                                                                                                  аналитические материалы 

                                                              -Л/г, посвящённые памяти                       март                              координационный             

                                                              мастера спорта В.Г.Старостина                                                     совет 

                                                              -л/г, на приз газет  «Пионерская            февраль                           МУДОД «ДЮСШ»                      протоколы 

                                                              правда», «Двинская правда» 

                                                              соревнования по мини-футболу, кроссу,  в течение года            МУДОД «ДЮСШ»             информационно- 

                                                             волейболу, баскетболу «Кубок ДЮСШ»                                                                                    аналитические 

                                                                                                                                                                                                                       материалы 



                                                             

                                                        Проведение фестивалей ВФСК  «ГТО»                  в течение года       ДЮСШ                    протокол, информационные  

                                                                                                                                                                                                               материалы 

 

                                                              Организация мероприятий для 

                                                              воспитанников детских садов: 

                                                             соревнования по лыжам «Рождествен-              январь                  ДЮСШ 

                                                              ская гонка» 

                                                             эстафеты с папами (к 23февраля)                          февраль              ДЮСШ 

                                                             Спортивные конкурсы «Зимние забавы»              март                   ДЮСШ 

                                                             Поисковая игра «Остров сокровищ»                     апрель                ДЮСШ 

                                                             Сдача норм ГТО «Горжусь тобой, Отечество!»     май                   ДЮСШ 

                                                             Отборочный этап майской эстафеты                       май                   ДЮСШ 

                                                              Кросс  «Золотая осень»                                            сентябрь          ДЮСШ 

                                                              «Мама – спортивная дама»                                      ноябрь              ДЮСШ 

                                                               Спортивный праздник «Новый год»                      декабрь            ДЮСШ 

 

 

3.Организация участия обучающихся  Региональный отбор программы         февраль                             ЦДО            информационно-аналитические 

 в мероприятиях разного уровня            «Робототехника»                                                                                                     материалы 

                                                                  областная выставка-конкурс                  апрель                             ЦДО            информационно –аналитические  

                                                                  «Конь и птица – два образа                                                                                  материалы 

                                                                   народной культуры» 

                                                                  всероссийский робототехнический 

                                                                   фестиваль «Робофест-2017»                 март                                 ЦДО               информационно-.аналитические  

                                                                                                                                                                                                      материалы 

                                                                  областной конкурс чтецов                      март                                ЦДО                     приказ 

                                                                   региональный конкурс-смотр              декабрь                            ЦДО                    информационно-аналитические 

                                                                   театральных миниатюр памяти                                                                                  материалы 

                                                                   В.П.Ярышкина                                                                                                

                                                                    Всероссийские соревнования               февраль                          ДЮСШ              информационно.-аналитические 

                                                                    «Лыжня России»                                                                                                         материалы 

                                                                   Первенство Архангельской области       январь                           ДЮСШ 



                                                                    по л/г   

                                                                    «Детский Кубок Устьи-19»                      март                      ДЮСШ  

 

                                                                   Организация участия обучающихся        в течение года      отдел образования   информационно-аналитические 

                                                                   в тематических сменах ФГБОУ                                               руководители ОО     материалы 

                                                                   ВДЦ «Океан», «Орлёнок», МДЦ «Артек» 

 

                                                             V.Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 

                                     

  1.Проведение районных мероприятий       Совещание руководителей              в течение года          отдел образования      информационные материалы 

 по вопросам развития ДОД                          УДОД 

                                                                            

                                                                         проведение мониторинга                  ноябрь, май        отдел образования       информационно.-аналитические 

                                                                         занятости ДО в районе                                                                                          материалы,  рекомендации 

                                                                          

                                                                         представление творческих               в течение года         руководители УДОД       протоколы совещаний 

                                                                         отчётов по ДО 

 

2. Организация деятельности совета           организация заседаний совета       ежеквартально              отдел образования                   протоколы 

по ДО и воспитанию детей 

   

3.Проведение оценки эффективности           включение в муниципальную                  I квартал 2017г.     отдел образования    муниципальный правовой 

реализации Концепции развития                   программу «Развитие образования                                                                                 акт 

ДОД на территории МО «Котласский          на территории МО «Котласский 

Муниципальный район»                                муниципальный район» на 2014-2020г.г.» 

 

 

 

 

 


