УТВЕРЖДЕНО
приказом директора КГБУ ДО АКДЭЦ
Приказ от 21.01.2016 г. № 4
_________________ И.Н. Марискин

План мероприятий
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» на 2016 год
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей
в Алтайском крае на период до 2020 года
Цели:
обеспечение доступности и качества дополнительного образования для детей в возрасте 5-18 лет в рамках комплексной модернизации системы дополнительного образования детей;
актуализация деятельности КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» в качестве ресурсного
центра по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования.
Задачи:
организация инновационной деятельности КГБУ ДО АКДЭЦ;
обеспечение выполнения показателя «дорожной карты» по охвату детей 5-18 лет программами дополнительного
образования на основе внедрения современных дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) и форм их реализации;
внедрение сетевых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ;
информационно-методическая поддержка сетевых моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях;
разработка и реализация моделей частно-государственного партнерства;
развитие системы оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, включая внешнюю оценку услуг;

совершенствование работы с талантливыми и мотивированными детьми, реализация моделей адресной работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации по
направлениям дополнительного образования.
№
п/п
1

1

Мероприятие

Сроки реализа- Ответственные исполРезультат/документ
ции
нители
2
3
4
5
Направление 1. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей
Разработка модельных дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных
общеразвивающих программ), в том числе для
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

25.02. 2016

Козлова Н.Б.
Землянова О.В.

региональные модельные дополнительные общеобразовательные программы,
реестр приоритетных инновационных дополнительных общеобразовательных программ

1.1. формирование рабочей группы
1.2. согласование реестра дополнительных
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) с
АКИПКРО

25.01.2016
30.01.2016

Землянова О.В.
Козлова Н.Б.
Землянова О.В.

приказ КГБУ ДО АКДЭЦ
согласованный реестр региональных модельных дополнительных общеобразовательных
программ

1.3. разработка проектов модельных программ

15.03.2016

Землянова О.В.
Понамарева Н.А.
Капустина И.И.

проекты модельных программ

1.4. проведение индивидуальных консульта-

до 10.03.2016

ций с АКИПКРО

своевременная методическая поддержка

Козлова Н.Б.
Сотова М.В.

план (программа) развития дистанционного дополнительного
образования

2.1. развитие дистанционной школы по естественнонаучному направлению

Сотова М.В.

Приказ КГБУ ДО АКДЭЦ, информационно-аналитические
материалы

3

3.1 организация методического сопровождения с августа 2016
пилотных проектов сетевых форм реализации года
дополнительных общеобразовательных программ
(УДО + школа + коммерческое предприятие)

Понамарева Н.А.

Приказ ГУ о реестре пилотных
организаций; информационноаналитические материалы (описание моделей, соглашения о
сотрудничестве,
совместные
планы и программы)

4

Мероприятия по поддержке совместных семей- в течение 2016 Козлова Н.Б.
информационно-аналитическое
ных и детско-взрослых практик дополнитель- года, согласно
материалы
ного образования детей: семейный клуб, твор- плану работы
ческие мастерские и лаборатории, мастерклассы, проектно-игровые семинары, этнографические экспедиции и другое.
Выявление лучших практик по дополнительв течение 2015- Землянова О.В.
Издание методических пособий
ному образованию в Алтайском крае, диссе2016 учебного
минация опыта
года, согласно
плану работы
Направление 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению,
детей с ограниченными возможностями здоровья и других групп детей, нуждающихся в особой заботе государства
Развитие потенциала дополнительного образо- период каникул Землянова О.В.
Козлова Н.Б.
вания детей в системе организации отдыха и

2

5

6

Внедрение новых образовательных технологий
при реализации дополнительных общеобразовательных программ

в течение 2016
года

оздоровления детей
6.1 разработка плана профильных смен
6.2 разработка программ профильных смен
6.3 организация и проведение профильных
смен
6.4 мониторинг результатов

7

Реализация краевых конкурсных программ,
фестивалей и других массовых организационных форм по направленностям дополнительного образования

в течение 2016
года, согласно
плану работы

Землянова О.В.

8

Организация и методическое сопровождение
окружных и муниципальных этапов системообразующих краевых мероприятий

в течение 2016
года, согласно
плану работы

Землянова О.В.

9

Организация участия победителей краевых
конкурсов в межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях
Формирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях детей («портфолио») по
направлениям дополнительного образования

в течение 2016
года, согласно
плану работы
до 30 апреля
2016 года

Козлова Н.Б.
Землянова О.В.

10

Козлова Н.Б.
Землянова О.В.

краевой план проведения профильных смен
программы проведения профильных смен
информационно-аналитическое
материалы
отчетность по летнему отдыху и
по межведомственному плану
поддержки одаренных детей
план краевых мероприятий с
детьми по направлениям дополнительного образования.
Приказы, положения, информационно-аналитическое материалы
Приказ о деятельности окружных площадок на базе муниципальных организаций дополнительного образования
Приказы, положения, информационно-аналитическое материалы
Рекомендации для награждения
премиями Губернатора Алтайского края детей, победителей
конкурсных мероприятий разного уровня по направлениям
дополнительного образования.
Портфолио одаренных детей,
рекомендованных для награждения премиями Губернатора

11

12

13

14

15

16

Алтайского края
Направление 3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
Организация участия в федеральных програм- в течение 2016 Козлова Н.Б.
инновационные проекты в сфемах, грантах, предусматривающих обновление
года
Землянова О.В.
ре дополнительного образоваматериально-технической базы организаций
Сухоруков Е.Г.
ния
дополнительного образования детей
Направление 4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей
Внедрение профессионального стандарта педа- в течение 2016 Прасолова Л.Б.
«дорожная карта», план внедгога дополнительного образования
года
рения профстандарта;
модельные локальные акты образовательной организации с
учетом профстандарта
Внедрение эффективного контракта с педаго- в течение 2016 Прасолова Л.Б.
эффективные контракты с педагическими работниками КОДО
года
гогическими
работниками
КОДО
Проведение семинара-совещания руководитеноябрь 2016
Марискин И.Н.
программа
семинаралей краевых и муниципальных организаций
совещания, решение, информадополнительного образования
ционно-аналитические материалы
Формирование информационной среды про- в течение 2016 Прасолова Л.Б.
Контентое наполнение актуальфессионального развития педагогов с базами
года
ными методическими материаобразовательных программ, лучших практик,
лами и нормативными докуменсервисами консультирования, сетевыми протами:
фессиональными сообществами
тематических разделов официальных сайтов КОДО;
раздела сайта «методическое
объединение педагогов дополнительного
образования»
АКИПКРО
Проведение окружных и муниципальных семи- в течение 2016 Козлова Н.Б.
информационно-аналитические
наров, семинаров-практикумов, консультаций года, согласно Землянова О.В.
материалы
для педагогов дополнительного и общего обра- плану работы Прасолова Л.Б.

зования по реализации дополнительных общеобразовательных программ
Организация деятельности стажировочных
площадок по инновационным направлениям
дополнительного образования на базе КОДО

Программы курсов повышения
квалификации (АКИПКРО),
информационно-аналитические
материалы
Направление 5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей
18
Внедрение платных образовательных услуг в
Козлова Н.Б.
Приказ Главного управления,
КОДО
утверждающий предельные цены (тарифы) на услуги дополразработка локальных актов
апрель 2016г
нительного образования;
изучение социального заказа
апрель 2016г
Пакет модельных локальных
утверждение предельных цен (тарифов) на май 2016 года
актов ОДО по реализации платуслуги дополнительного образования
ных услуг
19
Разработка норматива деятельности методиСентябрьЗемлянова О.В.
Нормативы затрат на деятельстов КОДО
октябрь 2016
ность методистов КОДО
Направление 6. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
мониторинг ее реализации
20
Обеспечение информационного сопровождения в течение 2016 Землянова О.В.
Информация на официальном
мероприятий реализации Концепции
года, согласно
сайте КОДО
плану работы
21
Разработка рекламно-информационной продо мая 2016 го- Козлова Н.Б.
Плакат «Реализация Концепции
дукции по направленностям дополнительного
да
Землянова О.В.
развития дополнительного обобразования
разования детей до 2020 года»
22
Проведение информационных кампаний,
в течение 2016 Землянова О.В.
Информация на официальном
направленных на популяризацию дополнитель- года, согласно
сайте КОДО
ного образования детей в КОДО
плану работы
до
ноября 2015 Землянова О.В.
23
Участие в разработке образовательной «ин«информационная карта» доформационной карты» края по развитию приополнительного образования деритетных для экономики Алтайского края
тей Алтайского края
направлений дополнительного образования детей
17

в течение 2016
года

Прасолова Л.Б.

24

Подготовка отчета по реализации Концепции

май, декабрь
2016

Прасолова Л.Б.
Козлова Н.Б.
Землянова О.В.

отчет

