
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  
 

 16 ноября  2015 год                                                 № 261 
 

п. Нарышкино 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Урицком районе 

 

        В рамках реализации регионального Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного приказом Департамента образования Орловской области от 

05.06.2015 года № 601,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Урицком районе (приложение 1).   

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий  по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей.  

2.2. Организовать соответствующую работу и обеспечить участие 

специалистов, педагогов и учащихся в запланированных мероприятиях. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Вальницкую Е.Г.- 

ведущего специалиста отдела образования. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  



                                                                    

                                                                          Приложение 1  

                                                                                                    к приказу отдела образования 

                                                                                          №  261 от 16.11.2015г. 

______________ 

 

Комплексный план  

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей в Урицком районе 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Повышение доступности качества услуг дополнительного образования детей 

1. Разработка и реализация планов 

мероприятий (программ 

дополнительного образования) по 

научно-техническому творчеству и 

освоению инженерно-технических 

компетенций, в том числе 

робототехники 

2015-2016 

учебный год 

Администрация ОО  

2. Проведение анкетирования среди 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

доступности  дополнительных 

общеобразовательных программ и 

удовлетворенности качеством их 

преподавания. 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба ОУ, педагог-

организатор. 

3. Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности, в том 

числе в области программирования. 

2016-2020 годы Администрация ОО 

4. Расширение направлений 

образовательных услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, исходя 

из  запросов граждан, внедрение в 

образовательный процесс новых 

технологий. 

2016-2020 годы  Администрация ОО 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

5. Участие в областном конкурсе для 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

6. Участие в региональном этапе 

Всероссийского Конкурса авторских 

программ дополнительного образования 

детей 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор. 



7. Прохождение курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов системы 

дополнительного образования детей 

ежегодно Администрация ОО 

8. Проведение семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по внедрению 

современных образовательных 

технологий 

2016-2020 годы Отдел образования 

Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 

9. Участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор.. 

Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей 

10. Информирование общественности о 

возможностях организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в средствах массовой 

информации. 

ежегодно Администрация ОО 

11. Размещение информации о 

возможностях организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ на сайтах ОО 

ежегодно Администрация ОО 

 

 

 


