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План 

мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования  

в МБОУ «Лицей № 17» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ/результат 

I. Организационные условия реализации Концепции дополнительного образования детей 

1.1 Создание 

Координационного Совета 

по развитию 

дополнительного 

образования детей в 

МБОУ «Лицей № 17» 

Сентябрь, 

2015 

 Положение о 

Координационном 

Совете; 

утверждённый состав 

КС 

1.2 Разработка и внедрение 

модели дополнительного 

образования детей в 

МБОУ «Лицей № 17»   

Октябрь-

ноябрь, 2015 

КС План по оптимизации 

дополнительного 

образования детей 

1.3 Внедрение системы 

электронного учёта детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, достижений 

обучающихся 

2016 КС Система учёта детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

достижений 

обучающихся 

1.4 Формирование единого 

календаря значимых 

мероприятий в сфере 

дополнительного 

образования детей  

Ежегодно до 

01 сентября 

КС Календарь значимых 

событий в сфере 

дополнительного 

образования детей в 

МБОУ «Лицей № 17» 

2. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей в МБОУ 

«Лицей № 17» 

2.1 Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей, 

реализуемых в МБОУ 

«Лицей № 17» 

4 квартал 

2015, 

ежегодное 

обновление 

КС Реестр 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей, 

реализуемых в МБОУ 

«Лицей № 17» 

2.2 Внедрение современных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе для 

одарённых детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

отличающихся 

2015-2020гг. 

(по 

отдельному 

плану ОУ) 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

(подпрограммы) по 

научно-техническому 

творчеству, в том 

числе в области 

робототехники 



современным 

содержанием и формой 

реализации 

2.3 Внедрение дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

3 квартал 

2016г. 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

2.4 Развитие потенциала 

дополнительного 

образования детей в 

системе организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

2015- 

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

План работы летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием на базе 

МБОУ «Лицей № 17», 

пребывания детей в 

профильных сменах, в 

загородных лагерях 

отдыха 

2.5 Организация участия 

детей в инновационных 

проектах, в том числе по 

техническим 

направлениям, в том числе 

в проектах ЦМИТ – 

Центров молодёжного 

инновационного 

творчества 

С 1 квартала 

2016 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

План работы по 

инновационной 

деятельности с 

обучающимися в 

МБОУ «Лицей № 17» 

2.6 Развитие сетевых и 

кластерных форм 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2015- 

2020 гг. 

КС Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ сетевых и 

кластерных форм 

2.7 Разработка и внедрение 

механизмов независимой 

оценки эффективности 

деятельности ОУ, 

реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

2015- 

2017 гг. 

КС Положение о 

независимой оценке 

качества 

дополнительного 

образования 

3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 

3.1 Мероприятия по 

модернизации объектов 

социальной сферы 

В течение 

2015- 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Дополнительное 

образование детей 

получит возможность 

использовать 

современную 

инфраструктуру 

социальной сферы 

3.2 Разработка и внедрение 

новых проектов в сфере 

дополнительного 

2015-   

2017 гг. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Участие в конкурсе 

грантов для 

дополнительного 



образования детей образования детей 

3.3 Создание безбарьерной 

среды в МБОУ «Лицей № 

17» 

2015- 

2017 гг. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Созданы условия для 

доступа детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов  

4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

4.1 Внедрение эффективного с 

педагогическими 

работниками 

дополнительного 

образования 

2015 –  

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Внедрены 

эффективные 

контракты, 

повышение качества 

услуг 

дополнительного 

образования 

4.2 Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования 

С 01.01.2016 

года 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

План внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования 

4.3 Организация повышения 

квалификации педагогов 

для системы 

дополнительного 

образования детей 

2015 – 

2020 гг. 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

План переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

4.4 Формирование поддержки 

и профессионального 

развития педагогических 

работников 

Ежегодно, 

согласно 

документам 

краевого и 

федерального 

уровня 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Положение о 

конкурсах  

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования детей 

5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного 

образования детей 

5.1 Внедрение механизмов 

финансового обеспечения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на основе 

подушевого 

финансирования 

С 2016 г., 

через месяц 

после 

принятия 

документов 

на 

федеральном, 

краевом 

уровнях 

Администрация 

города 

Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

Комитет 

администрации 

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию 

Внедрение 

нормативно-

подушевого 

финансирования 

организаций, 

предоставляющих 

услуги 

дополнительного 

образования 

6. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, мониторинг её реализации 

6.1 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий реализации 

Концепции 

Ежегодно  КС Информационно-

аналитические 

материалы, 

контентное 

наполнение сайта 



лицея 

6.2 Мониторинг реализации 

Концепции 

Ежегодно Администрация 

МБОУ «Лицей 

№ 17», КС 

Информационно-

аналитические 

материалы 

 


