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Управление образования и науки 
Липецкой области 

Государственное областное автономное 

образовательное учреждение 
ентр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

ОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия»)

ПРИКАЗ
<< _  » марта 2018 года №

«06 утверждении плана мероприятий 
функционированию 

Регионального модельного центра 
на 2018 год»

о
пппиятий по формированию 

В связи с необходимостью реализации меропр £СКИХ м е х а Н измов в
современных управленческих и организационно-эко „„„лпитетного
системе дополнительного образования детей и реализации приоритетно 

проекта «Доступное дополнительное образование для дете

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по функционированию структурного 
подразделения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 
Регионального модельного центра и реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» на 2018 год согласно 

приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Директор

С приказом ознакомлены:

Беляев

Дегтева Л.И.

Азаров П.Н.

Погосова А.Ю.

И.А. Шуйкова

Авдеева 0 .0 .

Лебедева Е.В.

Лисицына О.С.

 
 

 
 

 
 



Приложение

ПЛАН
мероприятий по функционированию Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в Липецкой области и реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
на 2018 год

r \
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№ 1 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. 1
1
1

Утверждение штатного 
расписания Регионального 
модельного центра

Март 2018 года Лисицына О.С.

2. Утверждение медиаплана 
информационного 
сопровождения деятельности 
Регионального модельною 
центра на текущий год

Ежегодно Беляев Е.В., 
Таганцева О.А.

3. Утверждение положения о 
создании экспертного совета 
по вопросам развития 
системы дополнительного 
образования детей 
в Липецкой области

Март 2018 года Беляев Е.В.

4. Создание портала
| Регионального модельного 
центра, включающего: 
Методический блок -  для 
педагогов, родителей, 
руководителей;
Дистанционные курсы -  для 
детей, родителей; 
Результаты независимой 
оценки качества 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 

| программы;
Информация о 
мероприятиях, конкурсах и 
т.п.

Март 2018 года 
-декабрь 2018 

года

Беляев Е.В.,
Авдеева О.О.

5. Разработка методических 
рекомендаций 
разноуровневых

| дополнительных

I квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.



(

1

)бщеобразовательных 
трограмм

6. ]

1

Разработка методических 
рекомендаций по 
организации 
дополнительного 
образования детей для 
сельской местности

I квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

7. Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
типовых моделей сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций, не 
реализующих ранее 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы

II квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

8. Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
программ дистанционных 
курсов по дополнительным 
общеобразовательным 
программам

II квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

9. Создание реестра 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования детей, включая 
негосударственные 
организации

П квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

10. Создание реестра 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей

II квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

И . Создание и осуществление 
пилотного запуска 
регионального навигатора в 
системе дополнительного 
образования детей

II квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

12. Апробация модели 
инвентаризации 
инфраструктурных, 
материально-технических и 
кадровых ресурсов

II квартал 2018 
года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.



образовательных 
организаций разных типов и 
подготовка аналитических 
материалов по результатам 
инвентаризации___________

13. Организация и проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 
качеством услуг 
дополнительного 
образования детей__________
Повышение квалификации 
сотрудников и директора 
Регионального модельного 
центра на базе федерального 
ресурсного центра по 
управлению в сфере 
образования и проектной 

деятельности 
15. Разработка дополнительных 

профессиональных программ 
и проведение курсов для 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей_________
Создание общедоступного 
регионального Интернет- 
ресурса для развития 
дистанционного обучения в 
системе дополнительного 
образования детей__________
Проведение процедур 
независимой оценки 
качества подготовки 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и качества 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

18. Подготовка ежегодного 
отчета о реализации на 
территории Липецкой 

____ области приоритетного

III квартал 2018
года

По согласованию 
с федеральным 

государственным 
автономным 
учреждением 
«Фонд новых 
форм развития 
образования» 

III квартал 2018 
года

IV квартал 2018 
года

Ежегодно

Ежегодно, 
начиная с IV 
квартала 2018 

года

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

Беляев Е.В.,
Лебедева Е.В., 
Авдеева О.О.

Беляев Е.В., 
совместно с 

Экспертным советом

Беляев Е.В.,
Лебедева Е.В.



проекта «Доступное 
дополнительное образование 
для детей»

19. Проведение заочных школ 
для одаренных и 
мотивированных детей

Ежегодно Погосова А.Ю., 
Азаров П.Н.

20. Привлечение 
интеллектуальных партнеров 
и заключение соглашений о 
сотрудничестве с ведущими 
образовательными и 
научными организациями

Ежегодно Беляев Е.В.,
Дегтева Л.И.

21. Привлечение бизнес- 
партнеров из реального 
сектора экономики и 
заключение соглашений о 
сотрудничестве

Ежегодно Беляев Е.В.,
Дегтева Л.И.

22. Привлечение организаций 
спорта и культуры, 
заключение соглашений о 
сотрудничестве

Ежегодно Беляев Е.В.,
Дегтева Л.И.

23. Организация и проведение 
образовательных вебинаров 
и семинаров по тематике 
деятельности Регионального 
модельного центра

Ежегодно Беляев Е.В.,
Лебедева Е.В.

24. Осуществление мониторинга 
заполнения регионального 
сегмента навигатора

Ежемесячно Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

25.

1

<
л
(

Осуществление сбора 
информации об утверждении 
обновленных 
образовательных программ 
от операторов РМЦ, а также 
образовательных 
организаций 
юполнительного 
)бразования

Ежемесячно Беляев Е.В., 
Лебедева Е.В.

26. 2
г
6
п

1аполнение раздела на 
(ортале РМЦ, включающего 
анк лучших региональных 
рактик

Ежемесяно Беляев Е.В.,
Авдеева О.О.

27. У
к

гтверждение годового плана 
онкурсных и иных

Ежегодно в IV 
квартале

Беляев Е.В.



мероприятий для 
обучающихся в системе 
дополнительного 
образования детей


