
Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации муниципального 

образования     

«Холмский городской округ»                                                                                                                         

от  30.10.2015 г. № 608 

 

Комплекс мер по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Сахалинской области на 2015-2020 год 

в муниципальном образовании  «Холмский городской округ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 

1 Разработка Комплекса мер по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Сахалинской области на 2015-2020 год на муниципальном 

уровне 

до 

01.09.2015г. 

ИМЦ 

2 Нормативно-правовое обеспечение финансирования модернизации учебно-

воспитательного процесса в муниципальных организациях дополнительного 

образования  

2015-2020 Управление образования 

2. Обеспечение доступности дополнительного образования для воспитанников, обучающихся и учащейся молодежи 

1. Внедрение регионально системы оценки, в том числе независимой, доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности 

обучающихся и/или их родителей (законных представителей) качеством их 

предоставления  

2016-2020 Управление образования, ИМЦ 

2.  Внедрение инновационных проектов по модернизации содержания дополнительного 

образования по приоритетным направлениям дополнительного образования детей 

(робототехника, естественнонаучное образование, волонтерство, школьный туризм, 

программы профессиональной ориентации и т.д.) 

2016-2020 Управление образования, ИМЦ, 

учреждения дополнительного 

образования 

3. Сохранение приоритетности бесплатного дополнительного образования детей, 

подростков и учащейся молодежи 

2015-2020 Управление образования 

4. Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей 2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

5. Развитие дополнительного образования детей на базе общеобразовательных 

учреждений, особенно в сельской местности 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

6. Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования 

воспитанников, обучающихся и учащейся молодежи 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 



7. Создание необходимых условий, обеспечивающих равные возможности получения 

дополнительного образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

8 Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования 

детей с образовательными организациями 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

9 Предоставление гражданам и организациям информации о спектре образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования детей 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования 

1 Проведение конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и др. в 

целях поддержки и профессионального развития специалистов системы 

дополнительного образования  

ежегодно ИМЦ 

2 Внедрение механизмов эффективного контракта в дополнительное образование детей 

в соответствии с региональной «дорожной картой» 

2016-2020 Управление образования 

3 Внедрение и использование различных форм дополнительного профессионального 

образования специалистов системы дополнительного образования детей (сетевые 

формы и модульные программы повышения квалификации с возможностью обучения 

по индивидуальной образовательной программе, тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагогов дополнительного образования, обучение 

специалистов по работе с одаренными детьми)  

2015-2020 Управление образования, ИМЦ 

4 Совершенствование системы районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования, в т.ч. для передачи опыта, разработки и реализации 

инновационных программ, проектов сферы дополнительного образования 

2015-2020 ИМЦ, учреждения 

дополнительного образования 

5 Участие в мероприятиях грантовой поддержки педагогов дополнительного 

образования, работающих в области научно-технического творчества, инклюзивного 

образования, реализации социально ориентированных, профилактических и других 

актуальных программ 

2017-2020 Управление образования, ИМЦ, 

учреждения дополнительного 

образования 

6 Апробация и внедрение модели портфолио как формы оценки достижений педагогов 

дополнительного образования 

2015-2017 Управление образования, ИМЦ, 

учреждения дополнительного 

образования 

4. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей путем обновления содержания, организационных форм 

и технологий дополнительного образования детей; обеспечение их преемственности на всех уровнях образования 

1. Обновление содержания системы дополнительного образования детей путем 

разработки программ нового поколения 

2015-2017 Учреждения дополнительного 

образования 

2. Создание программ технического профиля нового поколения, ориентированных на 

инновационные научные процессы, технологии, развитие конструирования, 

изобретательства, научно-технического творчества 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 



3. Обновление социально ориентированных, профилактических, этнокультурных, 

экологических программ, усиливающих воспитательный потенциал системы 

дополнительного образования детей 

2015-2017 Учреждения дополнительного 

образования 

4. Создание новых программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, повышение культурного потенциала региона 

2015-2017 Учреждения дополнительного 

образования 

5. Создание программ, способствующих привлечению в систему дополнительного 

образования учащихся старшей ступени общего образования и учащейся молодежи 

2015-2017 Учреждения дополнительного 

образования 

6. Внедрение информационных, телекоммуникационных технологий, технологий 

творческого развития, самообразования 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

5. Развитие системы выявления, поддержки и развития одаренных детей 

1. Развитие форм поддержки академической и творческой одаренности 2015-2020 ИМЦ, учреждения 

дополнительного образования 

2. Использование дистанционных, заочных, очно-заочных форм обучения 2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

3. Обучение по индивидуальным образовательным траекториям 2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

4. Создание межведомственной системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и учащейся молодежи 

2015-2017 ИМЦ, учреждения 

дополнительного образования 

6. Реализация мер, направленных на сохранение здоровья обучающихся 

1. Создание безопасных условий в учреждениях дополнительного образования 2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

2. Разработка и внедрение программ, обеспечивающих формирование потребности  в 

здоровом образе жизни всех участников образовательного процесса 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

3. Внедрение новейших технологий здоровьесбережения 2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

4. Развитие возможностей системы дополнительного образования в формировании 

потребностей детей, подростков и молодежи в здоровом образе жизни 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

7.  Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих работников системы 

дополнительного образования детей 

1. Совершенствование механизма оплаты труда педагогических и руководящих 

работников системы дополнительного образования детей 

2015-2020 Управление образования 

2. Создание системы поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного 

образования детей 

2015-2020 Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

3. Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

системе дополнительного образования детей лучших педагогических работников 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

4. Создание системы повышения квалификации и переподготовки работников 2015-2020 ИМЦ 



дополнительного образования детей 

5. Создание системы мониторинга кадрового обеспечения 2015-2020 Управление образования, ИМЦ 

8. Повышение эффективности управления системой дополнительного образования детей. 

1. Разработка общественной оценки качества и доступности услуг дополнительного 

образования 

2015-2016 Управление образования, ИМЦ, 

учреждения дополнительного 

образования 

2. Создание системы общественной поддержки дополнительного образования в 

различных формах (фонды, профессиональные сообщества и другие) 

2015-2018 Учреждения дополнительного 

образования 

3. Создание единой базы данных о системе дополнительного образования детей на 

основе комплексного мониторинга 

2015-2016 Учреждения дополнительного 

образования 

4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного 

образования детей 

2015-2017 Учреждения дополнительного 

образования 

9. Создание современной инфраструктуры системы дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы 

1. Приобретение специализированного оборудования для развития технической 

направленности (робототехника, технопарки, мультиоборудование) 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

2. Создание  инфраструктуры для развития экологического туризма, экономического 

образования (бизнес-инкубаторов), трудовой занятости подростков и молодежи, в т.ч. 

в фермерских хозяйствах 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

3. Оснащение учреждений дополнительного образования детей современным 

оборудованием, инвентарем, транспортом 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

10. Совершенствование финансово-экономических условий развития дополнительного образования 

1. Совершенствование моделей финансирования учреждений дополнительного 

образования детей и дополнительного образования на базе других учреждений 

2015-2020 Управление образования 

2. Поддержка учреждений дополнительного образования детей посредством участия в 

реализации федеральных и региональных целевых программ на условиях 

софинансирования бюджетов всех уровней 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

3. Совершенствование механизмов привлечения в учреждения дополнительного 

образования детей внебюджетных средств 

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

4.  Государственная грантовая поддержка муниципальных систем дополнительного 

образования  

2015-2020 Учреждения дополнительного 

образования 

 



 

 

 


