
 
 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

 
 

ПРИКАЗ 

29 марта 2016 года                                                                                                       №28-о 

 

г. Салехард 

 
 

 

Об утверждении   

Плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в МАУ ДО ДЮЦ  

 

В соответствии  с  Распоряжением  Правительства РФ от 04 сентября  2014 г. № 

1726  «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования  детей»; 

Планом мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации  Концепции развития 

дополнительного образования  детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

24 апреля 2015 года № 729, на основании приказа департамента образования 

Администрации МО г. Салехард «Об утверждении  Концепции   развития 

дополнительного образования  детей   в  системе образования  города  Салехарда и Плана 

мероприятий на 2015 – 2020 годы    по ее реализации» №1250-о от 30 декабря 2015 года, 

 

   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.       Утвердить: 

1.1. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в  МАУ ДО ДЮЦ (приложение) 

1.2. Разработать Программу развития учреждения на 2016-2020 учебный годы. 

2. Ответственным исполнителям:  заместителю директора по учебно-

воспитательной работе С.Н. Кассис, заместителю директора по учебно-

производственному обучению В.Н. Худякову, методисту С.А. Андреевой, организовать 

работу по    реализации  Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками. 

3. заместителю директора по учебно-воспитательной работе С.Н. Кассис 

обеспечить: 

3.1.  Общую координацию работы по реализации  Плана  мероприятий. 

3.2.  Сбор и анализ информации  об исполнении Плана мероприятий. 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 30 мая, до 20 декабря. 

5.3.  Предоставить    план  мероприятий  в  МАУ ДО ДЮЦ в сектор воспитательной 

работы и дополнительного образования (Т.А. Максименко). 

   Срок исполнения:  до    11  марта  2016 года. 

5.4.     Направлять информацию  о выполнении соответствующих  пунктов Плана 

мероприятий в сектор воспитательной работы и дополнительного образования (Т.А. 

Максименко). 

Срок исполнения:  ежегодно:  до 20 мая,   до 05 декабря. 

4. Заместителю директора по учебно-производственному обучению В.Н. 

Худякову: 

 

 



 

 



 

 

 

 

Приложение к приказу №28-о 

29 марта 2016 года                                                                                                        

  

План мероприятий  на 2015 – 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей в МАУ ДО ДЮЦ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Направление 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы учреждения; обновление локальных 

нормативных актов: 

 об организации индивидуальных 

занятий с обучающимися; 

 об аттестации обучающихся; 

 посещении учебных занятий; 

 о мониторинге. 

2016 г. В.И. Каврук, директор 

1.2. Разработка и внедрение дополнительных 

общеразвивающих программ: для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, одаренных детей, с 

сетевыми технологиями,  с технологиями 

исследовательской деятельности, 

программ технического творчества,  

направленными на профессиональную 

ориентацию обучающихся и др.  

 Муль-Ямал; 

 Экономика; 

 3 D моделирование 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

1.3. Разработка рабочих программ 

дополнительного образования,  

интегрирующих  общее и дополнительное 

образование, обеспечивающих 

расширение вариативности образования: 

 Техника физического эксперимента 

Решение математических задач 

повышенного уровня сложности; 

 

 

 

 

 

2016 г. 

2017 г. 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования 

1.4. Создание  календаря мероприятий 

(олимпиад, спартакиад,  соревнований, 

фестивалей, конкурсов, праздничных 

мероприятий и памятных дат)  

Ежегодно 

(до 1 

сентября) 

С.А. Андреева, методист 

 

1.5. Разработка методических рекомендаций 

по использованию  современных форм 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ, в том числе с использованием  

дистанционных технологий и 

электронного обучения   

2017 г. 

 

С.А. Андреева, методист  

 



 

1.6. Разработка методических рекомендаций 

по написанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих    

программ  для    детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

2017 г. 

 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист  

1.7. Внедрение дистанционных технологий и 

электронного обучения в  учреждении  

2016-2020 

годы 

Педагоги дополнительного 

образования 

Направление 2. Создание единого открытого образовательного и воспитательного 

пространства в районе, позволяющего привлечь различные ресурсы окружающей среды 

для удовлетворения индивидуальных потребностей детей. Создание условий для 

повышения качества дополнительного образования детей. 

2.1. Материально-техническое обеспечение 

деятельности объединений учреждения  

по различным направлениям:  научно-

техническое  творчество,  

естественнонаучное образование; 

дополнительное образование в области 

анимации, медиатехнологий;  

художественно-эстетическое образование;   

в том числе образовательный; 

безопасность дорожного движения и др. с 

целью создания оптимальных условий 

для оказания образовательных услуг: 

 приобретение интерактивного 

оборудования для реализации 

проекта «Азбука Арктики»; 

 приобретение мультимедийных 

комплексов для учебных кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

2017-2018 

годы 

В.И. Каврук, директор  

 

2.2.  Организация  межведомственного 

взаимодействия с музеями сферы 

культуры, библиотеками, центрами 

национальных культур, банками,  

колледжами, и др.; в том числе 

проведения интенсивных школ: 

 Школа финансово-правовой 

грамотности; 

 Система подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

 Создаем мультфильмы. 

2016 г. С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Направление 3. Научно – методическая поддержка развития кадрового потенциала 

3.1. Проведение методических семинаров: 

 современные технологии как 

инструмент повышения качества 

образования (семинар) 

 создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся 

в учреждениях дополнительного 

образования (семинар) 

 создание развивающей 

образовательной среды для 

обучающихся на занятиях 

(семинар) 

 Интерактивно об интерактивном 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

2020 г. 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 



 

(семинар) 

3.2.  Организация и проведение конкурса  для 

педагогов учреждения с целью создание 

условий для роста педагогического и 

методического мастерства педагогов 

дополнительного образования, их 

самореализации профессиональных 

способностей, а также на формирование 

нового имиджа педагога дополнительного 

образования, отвечающего запросам 

современной жизни; конкурсов 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, конкурсов 

методических материалов и т.п.  

 Степени роста,  

 Лучший водитель,  

 Лучший инструктор. 

2016-2020 

годы 

ежегодно 

 С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 

3.3. Создать   рабочие   группы  для участия в 

конкурсах на получение грантовой 

поддержки  

ноябрь 

2016 г. 

В.И. Каврук, директор  

 

3.4. Привлечение к деятельности учреждения 

талантливых специалистов в области 

искусства, технического творчества, 

экономики:  

 Творческая встреча с художником и 

краеведом М.В. Каневым; 

 Творческие встречи с 

представителями налоговой 

службы, центра занятости, 

сотрудниками  ЗСКБ.   

 

 

 

 

2016 г. 

 

2016-2020 

годы 

 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 

 

Направление 4. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

учреждения 

4.1. Расширение спектра образовательных 

услуг с целью привлечения в учреждение 

внебюджетных средств: 

 Судоводитель маломерных судов, 

  Тракторист-машинист категории 

А1, А2, А3., 

 Курсы экстремального  вождения 

 2016-2020 

годы  

В.И. Каврук, директор 

В.Н. Худяков, заместитель 

директора по учебно-

производственной работе  

 

 

Направление 5. Информационная поддержка реализации Концепции развития 

учреждения 

5.1. Обновление сайта с целью модернизации 

его функциональных возможностей (сайт: 

http://duc.edushd.ru/)    

2016 – 2020  

годы 

 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 

педагоги дополнительного 

образования 

5.2. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий учреждения 

2016-2020 

годы 

С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 

педагоги дополнительного 



 

образования 

5.3. Информирование общественности в СМИ 

и иных информационных ресурсах о 

деятельности учреждения 

Ежегодно С.А. Андреева, методист 

Н.В. Малахова, 

 педагог дополнительного 

образования 

5.4. Организация социальной рекламы  и 

презентаций   учреждения в средствах 

массовой информации 

Постоянно С.А. Андреева, методист 

 

5.5. Распространение  передовых практик  

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

различных направленностей 

Постоянно С.Н. Кассис, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

С.А. Андреева, методист 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Направление 6. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции развития 

учреждения 

6.1. Обновления комплекса методик с целью 

удовлетворенности населения 

доступностью и качеством услуг в 

учреждении 

ноябрь 

2016 г. 

С.А. Андреева, методист 

6.2. Мониторинг  реализации Программы 

развития учреждения и  План 

мероприятий  на 2015 – 2020 годы по 

реализации  Концепции развития   

дополнительного образования детей, 

достижения  целевых показателей охвата 

детей дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами 

Ежегодно, 

октябрь 

С.А. Андреева, методист 

6.3. Подготовка публичного доклада о   

развитии  дополнительного образования 

детей в  учреждении и достижению 

целевых показателей охвата детей 

дополнительными  

общеобразовательными 

общеразвивающими  программами 

Ежегодно, 

май 

В.И. Каврук, директор  

 

 

 
 

 


