Региональный план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей
№
пункта
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей
Приведение нормативных правовых актов Челябинской
2015-2020 годы,
Министерство образования и науки
области в соответствие положениям федерального
по мере
Челябинской области (далее – МОиН)
законодательства в сфере дополнительного образования
необходимости
Министерство культуры Челябинской области
детей
(далее – Минкультуры)
Министерство по физической культуре и спорту
(далее – Минспорт)
Внесение изменений в Государственные программы
2015-2020 годы,
МОиН,
Челябинской области («Развитие образования в Челябинской
по мере
Минкультуры,
области», «Развитие физической культуры и спорта в
необходимости
Минспорт
Челябинской области», «Развитие культуры и туризма в
Челябинской области») в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
II.
Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей
Разработка и реализация региональных и муниципальных
МОиН,
программ (подпрограмм, «дорожных карт», планов
органы местного самоуправления городских
мероприятий) по научно-техническому творчеству и
округов
и
муниципальных
районов
освоению инженерно-технических компетенций, в том числе
Челябинской
области,
осуществляющие
робототехники
управление в сфере образования
Введение
нормативно-подушевого
финансирования
2016 год
МОиН,
реализации
дополнительных
общеобразовательных
Минкультуры,
программ, программ спортивной подготовки
Минспорт,
органы местного самоуправления городских

5.

Проведение
оценки
доступности
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) качеством их предоставления

III квартал 2016 2020 годы

6.

Участие детей Челябинской области в профильных сменах в
федеральных государственных бюджетных образовательных
детских центрах: «Океан», «Орленок», «Артек», «Смена»

2016-2020 годы

7.

Реализация дистанционных образовательных технологий
при реализации дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности, в том числе в
области программирования, робототехники

2016 - 2020 год

8.

Разработка методических рекомендаций по реализации
адаптированных дополнительных общеобразовательных

2016 год

округов
и
муниципальных
районов
Челябинской
области,
осуществляющие
управление в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта
МОиН
Минкультуры
Минспорт,
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»,
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской
области»
МОиН
Государственное бюджетное учреждение по
организации отдыха и оздоровления детей
«Метеор»

МОиН
муниципальные
органы
местного
самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования
ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического
творчества»
МОиН,
Минкультуры,

программ, способствующих социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей

9.

10.

11.

Минспорт,
ГБОУ
ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»,
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской
области»
III.
Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
Реализация «пилотных проектов» по созданию техносферы в
2015 - 2016 годы МОиН
образовательных организациях, реализующих
ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического
дополнительные общеобразовательные программы, включая
творчества Челябинской области»
условия для использования в системе дополнительного
образования цифровых технологий, развития робототехники
Создание регионального «ресурсного центра» для
2016 год
МОиН,
методического обеспечения, организации дополнительного
Минкультуры,
профессионального образования педагогов дополнительного
Минспорт,
образования и координации деятельности образовательных
ГБОУ
ДПО
«Челябинский
институт
организаций,
реализующих
дополнительные
переподготовки и повышения квалификации
общеобразовательные
программы
различной
работников образования»,
направленности
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской
области»
Обеспечение
взаимодействия
подведомственных
2015- 2020 годы
Минкультуры
организаций/структурных подразделений, реализующих
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по
образовательные
программы
дополнительного
образованию и повышению квалификации
профессионального образования в сфере культуры и
работников культуры и искусства Челябинской

12.

13.

искусств, с региональным «ресурсным центром» в части
области»
методического обеспечения и организации ДПО педагогов
дополнительного образования
IV.
Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей
Проведение конкурсов профессионального мастерства в 2016 – 2019 годы МОиН
целях
поддержки
и
профессионального
развития
Минкультуры
специалистов системы дополнительного образования:
Минспорт
- проведение областного конкурса профессионального
мастерства
педагогов
художественного
образования
Челябинской
области
«Панорама
педагогических
достижений»;
- проведение областного конкурса «Лучшее учреждение
художественного образования детей Челябинской области и
лучший преподаватель»;
областной
конкурс
педагогов
дополнительного
образования образовательных организаций «Сердце отдаю
детям»;
- областной конкурс «Мастер педагогического труда по
учебной и внеучебной формам культурно-оздоровительной и
спортивной работы»;
- конкурс на лучшую работу руководителей, специалистов
физкультурно-спортивных организаций
Организация
дополнительного
профессионального 2015 - 2020 годы МОиН
образования специалистов системы дополнительного
ГБОУ
ДПО
«Челябинский
институт
образования
детей,
в
том
числе
специалистов,
переподготовки и повышения квалификации
специализирующихся на работе с одаренными детьми
работников образования»
ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития
профессионального образования специалистов

14.

15.

16.

17.

Челябинской области»
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской
области»

Организация повышения квалификации педагогических 2015 – 2020 годы
работников образовательных организаций культуры и
искусства Челябинской области на базе подведомственных
организаций, реализующих образовательные программы
дополнительного предпрофессионального образования
Повышение квалификации тренерского состава и других 2015 – 2020 годы Минспорт
специалистов
физкультурно-спортивных
организаций
Челябинской области
V.
Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования
Развитие
государственно-частного
и
социального IV кварталы 2015 МОиН,
партнерства в системе дополнительного образования детей,
года,
Минспорт,
в том числе в сфере научно-технического творчества и
далее ежегодно
Минкультуры
робототехники
органы местного самоуправления городских
округов
и
муниципальных
районов
Челябинской
области,
осуществляющие
управление в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта
государственные образовательные организации
VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей
Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 2015 – 2020 годы
МОиН,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
Минспорт,
интеллектуальных и творческих способностей, способностей
Минкультуры,
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
органы местного самоуправления городских
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
округов
и
муниципальных
районов
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
Челябинской
области,
осуществляющие
деятельности, на пропаганду научных званий, творческих и
управление в сфере образования
спортивных достижений

18.

19.
20.

21.

22.

Проведение областных (всероссийских, международных)
творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи
в сфере культуры и искусства (не менее 8 ежегодно)
Проведение Спартакиады учащихся Челябинской области
«Олимпийские надежды Южного Урала»
Проведение Всероссийского технического форума

2015 – 2020 годы

Создание и обеспечение единого портала дополнительного
образования детей и функционирование веб-сайта сетевого
методического объединения педагогов дополнительного
образования
Информационное обеспечение мероприятий по реализации –
Концепции развития дополнительного образования детей;
- организация информационного сопровождения областных
(всероссийских, международных) творческих конкурсных
мероприятий для детей и молодежи в сфере культуры и
искусства,
проводимых
с
подведомственными
организациями;
- организация презентаций работы спортивных школ во
время проведения спортивных мероприятий

2016 год

по отдельному
плану
2016-2020 годы

Минкультуры,
государственные образовательные организации
Минспорт

МОиН
ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического
творчества Челябинской области»
VII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей

2015 – 2020
в течение года

МОиН,
Минспорт,
Минкультуры
МОиН,
Минкультуры,
Минспорт,
государственные образовательные организации

23.

24.

25.

26.

27.

Информирование
общественности
о
возможностях
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, в средствах массовой
информации

2015 – 2020 годы

МОиН,
Минкультуры,
Минспорт,
Государственные образовательные организации

VIII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей
Мониторинг реализации плана мероприятий на 2015-2020 2015 – 2020 годы МОиН
годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей
Актуализация региональных и муниципальных программ
2015 год
МОиН,
(планов мероприятий, «дорожных карт») по развитию
далее ежегодно
Минкультуры,
дополнительного образования детей, достижению целевых
Минспорт,
показателей
охвата
детей
дополнительными
общеобразовательными программами
Оценка региональных программ (планов мероприятий,
2015 год
МОиН,
«дорожных
карт»)
по
развитию
дополнительного
далее ежегодно
Минкультуры,
образования детей, достижению целевых показателей охвата
Минспорт
детей
дополнительными
общеобразовательными
программами
Проведение
заседаний
межведомственного
2015-2020 годы
МОиН
Координационного
совета
по
развитию
системы
дополнительного образования детей в Челябинской области

