
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
администрации Еткульского муниципального района

прикАз

УС, lэl^. "l"c7y,
с. Еткуль

Об утверждении плана мероприятий на
2018-202З годы по реаJIизации Концепции
рЕввития дополнительного образования

В ЦеЛЯХ реаЛизации распоряжения правительства Челябинской области от
28.03 .2016 г. jtlb 1З6-рп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВердить план мерогrриятий на 2018-202З годы по реаJIизации

Концепции развития дополнительного образования детей в Еткульском
муницип€шьном районе (прилагается).

2. УТВеРДить график подготовки документов на получение лицензии
на реЕtлизацию дополнительных обшеобразовательных программ в
общеобРазователЬных орГанизациЯх Еткульского муниципаJIьного района на
201 8-20 1 9 годы (прилагается).

3. РУководителям образовательных организаций обеспечить
выполнение плана меропри ятий.

4. РУКОвОдителям обшеобразовательных организаций обеспечить
соблюдение сроков подачи документов в лицензионный отдел Министерства
образования и науки Челябинской области согласно прилагаемому графику.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

заместитель начаJIьника

Солонец В.Н.

Разослать: в дело, исполнителю, ОО

q-*,
Л. И. Уварина



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

администрации Еткульс кого
муниципаJIьного района

от ,/6. cl, l{7И . t{s .jý/i

План мероприятий на 2018-202З годы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей

в Еткульском муниципальном районе

J\ъ

п/п
Мероприятия Сiроки ответственные

I. СовершенствовАние нормативно-
дополнительного

равового регу"ци
бразования дете

ования системы

1 Подготовка и внесение предложений в

администрацию Еткульского
муниципаJIьного района по реатrизации
концепции развития дополнительного
образования детей в рамках муниципа-тьной
программы <Развитие системы образования
Еткульского муниципального района на
20|8-2020 годы)

Ежегодно по
мере

необходимости

Уварина Л.И.

2 Внесение изменений в программы развития
образовательных организаций по
направлениям Концепции ра]вития
дополнительного образования детей

Ежегодно по
мере

необходимост,и

Руководители
образовательных
организаций (лапее -
оо)

J Выполнение индикативных показате-lей по
доле охвата детей района допо.,Iни I,е,,Iьны\,I

образованием в ОО до 75% (в соответствии
с лицензией на осуществление
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам)

до 2023 года Солонец В.Н.,
руководители ОО

П. ОРГаНИзационное и научно - методическое сопрOвождение повышения
доступности качественных yслyг дополнительного обrrазования

1 Проведение совещаний, методиLIеских и
научно-практических семинаров по
вопросам реа!,Iизации Концепции развития

дополнительного образования детей,
проектирования дополните.tьных
обrцеразвиваюLцих программ

отдельному
плану

Уварина Л.И.,
Кузьменкова Н.В.

2 Презентация програмN,{ развития
организаций дополнительного образования
и достигнутых результатов по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ

IV KBapTarr 20l8
года

Р.чководители ОО ffO

J Разработка и реаiIизация планов
мероприцтий ОО по развитию научно-

2018-202З годы Кузьменкова Н.В.,
Солонец В,Н.,



технического творчества, освоению
инженерно-технических компетенций. в том
числе в области робототехники.
программирования. цифровых технологий

руководители Оо

4 Разработка дополнительньж
общеобразовательных программ и
организация образовательной деятельности
объединений дополнительного образования
в течение всего календарного года в
соответствии с Порядком осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки РФ от
29,08,2013 N91008)

2018-2023 годы ру-о"од{rел, ОО

5 Проведение оценки качества
предоставления муниципа,тьной услуги при
реализации дополнитеJlьньж
общеобразовательнь]х программ. качесl,ва
проведения внеурочной деятеjIьнсlсти в О()

Ежегодно в IV
KBapTarle

Управление
образования

6 Разработка и реализация адаптированных
дополнительных общеобразовательных
программ, способствующих социаJтьно-

психологической реабилитации,
социа,тьному самоопределению детей с овз
и детей - инваJ,Iидов с учётом их особьж

образовательных потребностей

2018-202З годы руководи,гели ОО

7 Организация профильных смен по
направленностям дополнительного
образования в летний оздоровительный
период в лагерях дневного пребывания и
ЩОЛ кЗолотой колос>

2018-2023 годы руководители ОО"
начальник flОЛ

III.Развитие кадрового потенциа.[а llопоJните.tьного обра ования детей
1 Организаuия допоrlLlите"lrьноl,о '20l8-2023 t,сlды

профессионаrlьного образованlля и

повышения кваJтификации naouro.ou 
I

дополнительного образования

Кl,зьменкова Н.В..
руководители ОО

2 Организация аттестации педагогов
дополнительного образования на
соответствие занимаемой должности. на
присвоение квалификационной категории

2018-202З годы Кузьменкова Н.В.,
руководители ОО

IY. Поддержка проектов развития допол нительного образ, вания детей
1 Проведение муниципаJ,Iьных олимпиад и

иньгх конкурсных мероприятий,
направленных на выявление и развитие у
обучающихся ОО интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к
спортивным занятиям. интереса к научно-
исследовате;tьской.творческой и ttроектной
деятельности, на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных
достижений

ГIо отдельному
плану

Кузьменкова Н.В,,
руководители ОО

2 Организация уа{астия обучающихся в по отдельному Кузьменкова Н,В.,



различного уровня олимпиадах. конкурсньж
мероприятиях

планч руководители Оо

Y. Информационная поддержка реализации Концепции развити, допоЙrr*оrrоrо
образования летей

1 Информационное обеспечение мероприятий
по реализации Концепции ра]виlия
дополнительного образования детей через
СМИ, официа,тьные сайты ОО и
Управления образования

201 8-202З годы Кузьменкова Н,В..
руководители ОО

YI. Управление реализацией Концепции развития дополнительно го образования детей
l Мониторинг реализации настоящего плана

мероприятий Етку;lьского МР
2018-2023 годы Уварина Л.И.

2 Актуа,тизация планов мероприятий ОО по
развитию научно-технического творчества,
освоению инженерно-технических
компетенций, в том числе в области
робототехники, программирования"
цифровых технологий

20l8-202З годы руководители ОО

аJ Оценка достижения индикативных
показателей по охвату летей занятиями в
объединениях лополните.jlьного
образования, выявление влияния разJичных
факторов на полученные резу,цьтаты.
подготовка и принятие эффективных
управленческих решений по повышению
качества дополнительного образования в
Еткульском МР

2018-202З годы Уварина Л,И,,
руководите.rи ОО

дополнительного об й на 20l6-2023
lVIониторинг достижения индикативных показателей по развитию

bH()I,0 азования детеи на годы
лъ
п/п

наименование и ндикативных
показателей

Параметры оценки Сроки
выполнения

1 Своевременность оформления
заявительньIх документов и
прохождение процедур
лицензирования дополнительных
общеобразовательных программ

Напи.tие Jицензии на

реализацию
дополнительных

общеобразовательных
программ

201 8-2020 годы.
ежемесячно по

отдельному
графику

2 содержание планов мероприятий оо
по развитию научно-технического
творчества, освоению инженерно-
технических компетенций, в том числе
в области робототехники,
программирования, цифровых
технологий

Наlичие, актуальность и

реаJтистичность планов

мероприятий ОО по
указанны]ч1 направлениям

Ежегодно
сентябре

a
J качество организации

образовательной деятельности
объединений дополните.-IьноIt)
образования в течение Bcel.o
календарного года, каникулярное

Соответствие Порялку
ос},щес1,I]Jения

образовате",l ьной
дея гельности по
допоJнитеjIьным

по отдельному
плану



время включительно) общеобразовательным
программам

4 качественный состав педагогов
дополнительного образования:

уровень профессиона"тьной
подготовки, прохождение курсов
повышения квалификации. участие в
конкурсах

Налrичие
профессионацьного

образования.
своевреN,{енность

прохождения курсов,

результативность участия
в конкурсах

В августе и

январе ]!{есяIIе

ежегодно

5 Результативность реализации
дополнительных
общеобразовательных программ

Сохранность контингента,
наличие призёров и

победителей областных.
всероссийских,

международных очньгх и
заочных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий

В августе 1.1

январе месяце
ежегодно

6 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием

обеспечение к 202З гол,ч

750% охвата
допоJIниl,ельным

образованием оl, общего
кол-ва детей от 5 до l8
лет" проживающих на

территории района

В лекабре
месяце

ежегодно

График подготовки пакета документов и подачи заявления
в лицензионныЙ отдел МОиН ЧелябинскоЙ области

на внесение в лицензию разрешения на реализацию дополнительных
обшеобщ зовательных п грамм

J\ъ

п/п
наименование оо ответственный

исполнитель
Срок полготовки

доку\,rентов
Срок получения

"rIицензии
1 МБоУ кКоелгинская СоШ> Костенко о.А, 15.08.2018 г, 15,12.2018 г

2 МКОУ кНовобатуринская
СоШ)

кокот.tикова
т.д,

э МкоУ кТаяндинская СоШI> Островская И.С.
4 МКоУ <Потаповская OOLII> Уварова А.Г 1 5. l 0,201 8 г.
5 мкоу клебедёвская оош> Смирнова С.А
6 МКоУ <Белоусовская ооШ> Гебель о.Ф, 15,03.2019 г. 15.05.2019 г.
7 мкоу кшибаевская оош> Ухалова Г,М.
8 МКоУ <Пискловская ооШ> Алиханова Л.Р.
9 МКОУ <Приозёрная НОШ> Волошина М.А. 15.08.2019 г. 15.12.20l9 г.
10 МкоУ <Печёнкинская НШ> константинова

т.с.
11 МКОУ <Погорельская НШ> Соко,цова Л.В.
|2 МКоУ <Еманжелинская

С(К)ОШ)
московкина

м.в.


