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Уважаемая Светлана Сергеевна! 

 

           Управление образования администрации Советского городского 

округа предоставляет информацию для проведения мониторинга реализации 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей.               

           Информация направлена на электронный адрес klgd.rmc@mail.ru . 

 

           С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                            Е.М. Курина 
 

 

исп. Яшунина Т.В. 84016140053 
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Приложение 

1. Сведения о выполнении мероприятий медиаплана информационного сопровождения мероприятий по созданию новых мест 

ДОД (по состоянию на 1 июня 2020 года) 

№ Мероприятие Дата (период) 

реализации 

Примерны

й охват 

(чел.) 

Ссылка на 

информацию о 

проведѐнном 

мероприятии в 

информационно-

коммуникационн

ой сети Интернет 

(при наличии) 

 

 

Результат (эффект) 

МБУДО «ЦРТ» 

1 Секция на августовской конференции 

педагогических работников СГО 

«Внедрение ПФДО, как главное условие 

успешной реализации приоритетного  

проекта «Успех каждого ребенка», 

модератор-заместитель директора по УВР 

МБУДО «ЦРТ» Л.Е. Стеценко, тема 

выступления: «Дополнительное 

образование: перезагрузка» 

29 августа  

2019г. 

 

35 чел. 

http://zentrtvorche

stv.ucoz.ru/news/a

vgustovskaja_peda

gogicheskaja_konf

erencija/2019-09-

02-1119 

 

Заключены предварительные 

соглашения по сетевому 

взаимодействию ЦРТ и ОУ города т 

в рамках создания новых мест ДОД  

2  Заседание  рабочей группы по созданию 

новых мест управления образования СГО 

30 августа  

2019г. 

10 чел. - Разработан медиа-план мероприятий 

по созданию новых мест ДОД 

3 Совещание руководителей 

образовательных организаций СГО, 

учреждений ДОД на базе ЦРТ как МОЦ по 

открытию новых мест с презентацией 

концепции по созданию новых мест 

12 февраля 

2020г. 

47 чел. репортаж на 

местном ТВ-

телеканале СТТВ 

Начата разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

проведена рекламная кампания в ОУ 

города, записались на новые места 

60 обучающихся (предварительная 

запись)   

4 Запуск раздела сайта управления 

образования СГО, посвящѐнного проекту 

апрель 2020г.   ссылка на сайт УО 

СГО 

Привлечено внимание 

общественности СГО (родителей, 

предпринимателей, учащихся, 

различных социальных служб и 

http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
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государственных структур) к 

решению проблемы по созданию 

новых мест в ДОП в СГО 

5 Размещена информация в соцетях 

(фейсбук) о создании новых мест 

1 июня 2020г. до 500 чел. https://www.facebo

ok.com/profile.php?

id=10001390024620

7 

 

 

Широкие слои населения, 

государственных и муниципальных 

служащих информированы  о 

запуске проекта 

6 Повышение квалификации педагогов: 

курсы профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение по 

отраслям», на базе Технологического 

колледжа г. Советска, объѐмом- 320 час. 

 

февраль-май 

2020г. 

2 чел. информация будет 

размещена на 

сайтах ЦРТ, 

управления 

образования по 

окончании 

обучения ( в июне 

2020г.) 

повышены профессиональные  

знания  молодых педагогов, освоены 

дисциплины: «Нормативно-

правовые основы профессиональной 

деятельности», « Психологические 

основы организации педагогической 

деятельности», «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» и др., которые 

помогут им разработать и 

реализовать новые программы в 

рамках проекта 

7 Курсы повышения квалификации  по 

программе «Содержание и формы 

инновационной деятельности педагога в 

сфере дополнительного образования 

детей» ( с 21 мая по 26 июня), РМЦ, от 

муниципалитета- заместитель директора 

по УВР МБУДО «ЦРТ» -Л.Е. Стеценко 

май-июнь 2020г. 1 чел. - участие в он-лайн конференции 

26.05.20г., выполнено домашнее 

задание по теме «Организационно-

педагогические условия реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы» 

8 Участие в дискуссионных площадках он-

лайн конференции по вопросам ПФДО 

Минпросвещения РФ: 

- «Государственные приоритеты в 

дополнительном образовании детей и 

ПФДО», «Переход на планирование 

программ ПФ в учебных годах» 

июнь 2020г. 15 чел. - повышение профессиональных 

компетенций педагогических и 

административных работников 

системы ДОД СГО 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013900246207
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013900246207
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013900246207
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013900246207
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9 Начало ремонта помещений ЦРТ май 2020г. - - работы начаты 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

1 Участие в августовской конференции 

педагогических работников СГО 

«Внедрение ПФДО, как главное условие 

успешной реализации приоритетного 

проекта «Успех каждого ребенка»,  

29 августа  

2019г. 

35 чел. http://zentrtvorchestv.

ucoz.ru/news/avgusto

vskaja_pedagogichesk

aja_konferencija/2019

-09-02-1119 

Заключены предварительные 

соглашения по сетевому 

взаимодействию ЦРТ и ОУ города т 

в рамках создания новых мест ДОД  

2  Заседание  рабочей группы по созданию 

новых мест управления образования СГО 

30 августа 20 19 

г. 

10 чел. - Разработан медиа-план мероприятий 

по созданию новых мест ДОД 

3 Участие в консультации о создании новых 

мест по планированию работы в 2019-2020 

г. 

05 октября 2019 

г. 

 Согласно графику Консультирование муниципальных 

рабочих групп по созданию новых 

дополнительного образования 

4 Совещание руководителей 

образовательных организаций СГО, 

учреждений ДОД на базе ЦРТ как МОЦ по 

открытию новых мест с презентацией 

концепции по созданию новых мест 

12 февраля 2020 

г. 

47 чел. репортаж на 

местном ТВ-

телеканале СТТВ 

Начата разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

проведена рекламная кампания в ОУ 

города. 

5 Запуск раздела сайта управления 

образования СГО, посвящѐнного проекту 

апрель 2020г.   ссылка на сайт УО 

СГО 

Привлечено внимание 

общественности СГО (родителей, 

предпринимателей, учащихся, 

различных социальных служб и 

государственных структур) к 

решению проблемы по созданию 

новых мест в ДОП в СГО 

6 Размещена информация на официальном 

сайте о создании новых мест 

июня – июль 

2020 г. 

до 500 чел. http://dush39.ru/ 

 

 

Широкие слои населения, 

государственных и муниципальных 

служащих информированы  о 

запуске проекта 

7 Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные аспекты 

спортивной тренировки» (с 18 февраля по 

20 февраля 2020 г) 

Февраль 2020г. 2 чел. - Получение удостоверения о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Современные 

аспекты спортивной тренировки» в 

http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://zentrtvorchestv.ucoz.ru/news/avgustovskaja_pedagogicheskaja_konferencija/2019-09-02-1119
http://dush39.ru/
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2. Сведения о принципиально новых программах дополнительного образования, запланированных к реализации на новых 

местах дополнительного образования детей 

объеме 24 часа 

8 Участие в дискуссионных площадках он-

лайн конференции по вопросам ПФДО 

Минпросвещения РФ: 

- «Государственные приоритеты в 

дополнительном образовании детей и 

ПФДО», «Переход на планирование 

программ ПФ в учебных годах» 

июнь 2020г. 3 чел. - повышение профессиональных 

компетенций педагогических и 

административных работников 

системы ДОД СГО 

9 Косметический ремонт помещений МБУ 

ДО «ДЮСШ», установка спортивного 

оборудования, приемка школы 

Май- август 

2020г. 

- - работы начаты 

МБУ ДО «ДШИ» 

1 Информация о создании новых мест 

дополнительного образования детей в 

СГО для различных аудиторий 

(обучающиеся и их родители, педагоги) 

Март 2020 г. 100 https://dmsh-
sovetsk.klgd.muzkult.r
u/news/56144502  

 

https://dmsh-sovetsk.klgd.muzkult.ru/news/56144502
https://dmsh-sovetsk.klgd.muzkult.ru/news/56144502
https://dmsh-sovetsk.klgd.muzkult.ru/news/56144502
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№ Направленность  

дополнительного 

образования детей 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Объѐм 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы, 

ак.ч. 

Возраст детей, 

 на которых 

ориентирована 
дополнительная 

общеразвивающ

ая программа  

особенность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы, еѐ новизна 

примечания  

МБУДО «ЦРТ» 

1 Техническая  Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа   

«Web 

программирование

» 

  

144 ч. 10-18 лет Программа  разработана с 

учѐтом запросов экономики 

и рынка труда,  

представленными в 

Национальной 

технологической 

инициативе  (НТИ), с 

применением цифровых 

технологий, содержит 

профориентационный 

компонент 

программу 

будет 

реализовывать 

молодой 

педагог 

2 Техническая  Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа  

«Косморобо» 

216 ч. 6-18 лет программа носит 

модульный, 

разноуровневый характер, 

разработана с учѐтом 

возрастных 

психологических 

особенностей и 

возможностей детей 

- 

3 Естественно -

научная 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

«Экологический 

калейдоскоп»  

144 ч. 7-14 лет Программа  разработана с 

учѐтом запросов детей и 

родителей на формирование 

новых компетенций в 

области экологии 

 программа 

будет 

реализована в 

сетевом 

формате 

4 Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательн

432 ч. 8-18 лет Программа  разработана с 

учѐтом запроса общества и 

программу 

будет 
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ая 

общеразвивающая 

программа «Школа 

социального 

актива»  

государства на развитие 

волонтѐрства, 

формирование у детей и 

подростков социальных 

компетенций 

реализовывать 

молодой 

педагог 

5 Туристско-

краеведческая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа  

«техника 

пешеходного 

туризма» 

432 ч. 7-16 лет программа включает в себя 

новые образовательные 

технологии, основанные на 

групповых технологиях и 

личностно-

ориентированном подходе 

 программа 

будет 

реализована в 

сетевом 

формате 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

1 Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

общефизическая 

подготовка 

(ознакомительный 

этап) по футболу и 

легкой атлетике. 

216 ч. 7 – 9 лет  программа носит 

модульный, 

разноуровневый характер, 

разработана с учѐтом 

возрастных 

психологических 

особенностей и 

возможностей детей 

программа 

будет 

реализована в 

сетевом 

формате 

МБУ ДО «ДШИ» 

1 художественная Раннее 

эстетическое 

развитие 

64 ч. 6 - 9 лет Возможность освоения 

нескольких видов искусств 

в рамках одной 

образовательной программы 

 

 


