
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11  декабря  2015 г.                                                                                                       № 420 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнении распоряжения администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 02.12.2015г. № 277 «Об  утверждении  Плана мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования в муниципальном районе «Троицко – 

Печорский» до 2020 года» 

 

     Во исполнение распоряжения администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 02.12.2015г. № 277 «Об  утверждении  Плана мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования в муниципальном районе «Троицко – 

Печорский» до 2020 года» 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования (Петрушкиной М.В.):  

1.1. довести до сведения образовательных организаций План мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования в муниципальном районе «Троицко – 

Печорский» до 2020 года» (далее – План мероприятий) в срок до 16.12.2015г. 

(приложение); 

1.2. предоставлять отчѐтность в Министерство образования Республики Коми 2 раза в год: 

до 20 июня, 20 декабря текущего года. 

     2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. довести приказ Управления образования до сведения педагогов в срок до 19.12.2015г.; 

2.2. МОУДОД «ЦВР» (Иванисик А.П.):  

2.2.1. внести дополнения в годовой план работы в соответствии с Планом мероприятий 

(приложение 1)   в срок до 20.12.2015 г.; 

2.2.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части касающейся; 

2.2.3. планировать в годовых планах работы образовательной организации проведение 

мероприятий по реализации плана до 2020 года; 

2.2.4. представлять информацию о реализации Плана мероприятия в Управление 

образования (Петрушкиной М.В.)  2 раза в год: до 15 июня, 15 декабря текущего года. 

     3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Петрушкину М.В. 

 

 

Начальник                          д/п                                Н.Г. Акимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрушкина М.В. 

 

 
 



Приложение  

к приказу Управления образования от 11.12.2015г.  №  420 

 

 

Утверждено  

 распоряжением администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский                                                                                                                                                                                                                                                             

от  02.12.2015г. № 277 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования в 

муниципальном районе «Троицко – Печорский»  

до 2020 года 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно – правового регулирования системы дополнительного образования детей 

1.1. Внесение изменений в 

муниципальную программу 

муниципального района 

«Троицко – Печорский» 

«Развитие образования» в 

части дополнительного 

образования 

По мере 

принятия 

нормативно – 

правовых актов 

на 

республиканском 

уровне 

Управление 

образования 

Принятие постановления 

администрации 

муниципального района 

«Троицко – Печорский» «О 

внесении изменений в 

муниципальную программу 

муниципального района 

«Развитие образования» 

1.2. Заполнение в 

государственной 

информационной  системе 

«Электронное образование» 

контингента учѐта 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

IV квартал 2016 

г. 

Управление 

образования 

Формирование базы 

объективных статистических 

данных охвата детей 

программами дополнительного 

образования, содержащей 

информацию о контингенте 

обучающихся в дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

1.3. Участие в республиканском 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных 

программ среди организаций 

дополнительного 

образования детей 

II квартал 2016 г. Управление 

образования 

Наличие участников 

республиканского конкурса. 

1.4. Организация и проведение 

значимых мероприятий в 

сфере дополнительного 

образования детей на 

муниципальном уровне 

I квартал 2016 г Управление 

образования 

Систематизация системы 

конкурсных мероприятий 

различной направленности, 

согласованной с системой 

республиканских конкурсных 

мероприятий 

1.5.  Участие в разработанной в 

Республике Коми единой 

системе оценки качества 

деятельности 

образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного 

образования  

По мере 

разработки 

соответствующих 

документов на 

республиканском 

уровне 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Принятие нормативно – 

правового акта по участию в 

разработанной в Республике 

Коми единой системе оценки 

качества деятельности 

образовательных организаций в 

сфере дополнительного 

образования 

1.6.  Разработка и внедрение 

инструментов и механизмов 

контроля деятельности 

детских школ искусств и 

По мере 

разработки 

соответствующих 

документов на 

Управление 

культуры 

Создание системы 

административного контроля 

деятельности детских школ 

искусств и детско-юношеских 



детско-юношеских 

спортивных школ  

республиканском 

уровне 

спортивных школ, создание 

комплексной инфраструктуры, 

удовлетворяющей 

общественные потребности в 

художественном и физическом 

развитии детей  

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Применений в деятельности 

методических 

рекомендаций, 

разработанных 

республиканскими 

ресурсными центрами по 

направления деятельности 

2016 г. Управление 

образования 

Повышение качества 

дополнительного образования 

2.2. Организация и проведение 

мероприятий по охвату 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Обеспечение условий для 

социального развития более 

10% детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ежегодно 

2.3. Организация и проведение 

профильного спортивно – 

туристического  лагеря для 

детей «Альфа» (районный 

уровень), проведение 

профильных смен  для 

одарѐнных детей (школьный 

уровень)  

2015 – 2016 годы Управление 

образования 

Обеспечение благоприятных 

условий для развития у 

обучающихся творческих, 

спортивных способностей, 

исследовательских умений, 

формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 

2.4. Организация и проведение 

этно-культурного лагеря 

«Аскиа лун» для одаренных 

детей 

2016-2020 Управление 

культуры 

2.5. Организация и проведение 

спортивного лагеря  

2016-2020 Управление 

культуры 

2.6. Организация и проведение 

олимпиад, творческих, 

спортивных  и иных 

конкурсных мероприятий в 

том числе сетевых 

(телекоммуникационных) 

конкурсов и олимпиад 

2015-2020 года Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Обеспечение условий для 

самореализации обучающихся. 

Повышение удовлетворенности 

у детей и их родителей 

качеством предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Пропаганда научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений 

2.7. Участие в мониторинге 

системы дополнительного 

образования, оценке 

доступности программ в 

сфере дополнительного 

образования, 

удовлетворѐнности 

обучающихся и родителей 

качеством их 

предоставления 

2016-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Анализ и проектирование 

развития системы 

дополнительного образования. 

Увеличение охвата или 

сохранение контингента 

обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

2.8. Участие в республиканском  

конкурсе программ 

дополнительного 

образования детей 

2016,2018,2020 

годы 

Управление 

образования 

Обновление содержания 

программ дополнительного 

образования детей в 

соответствии с интересами 

детей, потребностями общества 

2.9. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства, физической 

2016-2020 Управление 

культуры 

Создание условий для 

выявления одаренных детей в 

раннем возрасте, 

художественного образования и 



культуры и спорта эстетического воспитания, 

осуществления подготовки к 

получению профессионального 

образования в области 

искусства, рост физической 

подготовленности детей и 

снижение заболеваемости детей 

и молодежи  

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

3.1. Организация и проведение 

муниципального конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям».  

2016,2018,2020 

годы 

Управление 

образования 

Повышение эффективности 

механизмов стимулирования и 

поддержки непрерывного 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования 

3.2. Участие педагогов 

дополнительного 

образования в курсах 

повышения квалификации 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Ежегодное прохождение  курсов 

повышения квалификации 100% 

педагогов от утверждѐнного 

графика  

3.3. Участие в стажировочных 

площадках на базе 

республиканских ресурсных 

центров дополнительного 

образования по актуальным 

направлениям 

дополнительного 

образования детей 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

IV. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования 

4.1. Организация 

информационного 

сопровождения мероприятий 

по реализации Концепции 

дополнительного 

образования детей 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Обеспечение доступа к полной 

и объективной информации о 

системе дополнительного 

образования. 

4.2. Информирование 

общественности на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей о 

направлениях, программах 

дополнительного 

образования 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Повышение информационной 

доступности организаций 

дополнительного образования 

детей, привлечение внимания 

обучающихся и их родителей к 

занятиям в организациях 

дополнительного образования. 

4.3. Участие в республиканских 

конференциях, семинарах, 

совещаниях по вопросам 

развития системы 

дополнительного 

образования детей. 

Организация и проведение 

районных семинаров 

педагогов дополнительного 

образования детей. 

2015-2020 годы 

 

 

1 раз в год 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Обеспечение доступа к полной 

и объективной информации о 

развитии и изменениях в 

системе дополнительного 

образования детей. 

V. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образования 

5.1. Подготовка информации для  

Координационного совета 

организаций 

дополнительного 

образования Республики 

Коми 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Предоставление объективной 

информации о развитии 

дополнительного образования 

на территории МР «Троицко – 

Печорский» 



 

 

 

 

5.2. Проведение мониторинга 

реализации плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования в МР «Троицко 

– Печорский»  

2015-2020 годы Управление 

образования 

Осуществление контроля за 

ходом реализации  Концепции 

дополнительного образования 

детей на территории МР 

«Троицко – Печорский». 100% 

выполнение плана мероприятий  

по реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования в МР «Троицко – 

Печорский» 

5.3. Анализ реализации 

муниципальной программы 

муниципального  района 

«Троицко – Печорский» 

«Развитие образования», 

«дорожной карты» по 

достижению целевых 

показателей в части 

дополнительного 

образования 

2015-2020 годы Управление 

образования 

Осуществление контроля за 

достижением целевых 

показателей. 


