
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

25 апреля 2022  г. № 110 ст. Тацинская 

 

 

Об утверждении плана реализации Концепции 

дополнительного образования детей в 

Тацинском районе на 2022-2024 годы 

 

Во исполнение приказа Отдела образования от 13.04.2022 № 101 «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей в 

Тацинском районе до 2030 г.», целях реализации приоритетных целей, задач 

развития дополнительного образования детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план реализации Концепции дополнительного 

образования детей в Тацинском районе на 2022-2024 годы (далее – 

План).   

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

Плана.  

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования    И.С. Харламова 
 

 

 

 

 

 
   проект приказа подготовлен 

 зам. зав. ОО Банько А.Ю. 
 

 



 

Приложение к приказу Отдела образования от 25.04.2022 № 204 

План 

 реализации Концепции дополнительного образования детей в 

Тацинском районе (I этап) на 2022-2024 годы 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 

1 Создание новых мест для увеличения количества 

обучающихся в сфере дополнительного образования.  

Увеличение  доли детей в возрасте от 5 до  18 лет, 

охваченных дополнительным  образованием, в том 

числе технической и естественнонаучной 

направленностей 

ежегодно Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

2 Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования 

компетентностей, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием 

человека. 

IV квартал 

2022 г., 

далее 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

3 Организация методической поддержки 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в 

обновлении содержания и технологий обучения 

дополнительного образования 

сентябрь 

2022 г 

далее 

ежегодно 

МБОУ ДО ДДТ 

4 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на формирование у 

обучающихся функциональной, технологической, 

финансовой, экологической грамотности 

сентябрь 

2022 г 

далее 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

5 Реализация мер по развитию школьных спортивных 

клубов на базе образовательных организаций  

ежегодно Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 
6 Реализация мер по развитию школьных театров на 

базе образовательных организаций 

IV квартал 

2022 г., 

далее 

ежегодно  

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 
7 Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиад и иных конкурсов  

Ежегодно  Отдел 

образования 
8 Увеличение числа детей, включенных в 

государственный информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 

2022-2023 

г.г. 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 
9 Выявление и распространение лучших практик 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей 

Июнь 

2023 г. 

далее 

ежегодно  

Отдел 

образования, 

МБОУ ДО ДДТ 

10 Создание условий для развития института 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей технической и естественнонаучной 

С 

01.09.2022 

г далее 

Образовательные 

организации, 

Отдел 



направленности ежегодно образования 

11 Содействие проведению региональных конкурсов 

профессионального мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития специалистов системы 

дополнительного образования детей. 

ежегодно Отдел 

образования 

12 Проведение  оценки  удовлетворенности 

обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей)  доступностью  и  качеством 

предоставления образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования  

ежегодно Отдел 

образования 

13 Разработка методических рекомендаций по вопросам 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, оказания психолого-

педагогической помощи семьям обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

Октябрь 

2022 г., 

2023 г. 

МБОУ ДО ДДТ, 

Отдел 

образования  

14 Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, в интеллектуальные  и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные и спортивные 

соревнования 

постоянно Образовательные 

организации 

15 Создание сети технологических  кружков на базе 

образовательных организаций  (для  подготовки  

нового  поколения  технологических лидеров, 

инженеров и ученых) 

Постоянно  Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

16 Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на 

формирование у обучающихся функциональной,  

технологической,  финансовой, экологической 

грамотности, а также на профилактику и преодоление 

школьной неуспешности 

постоянно Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

17 Выявление и распространение лучших практик 

повышения доступности дополнительного 

образования  технической и естественнонаучной 

направленностей для различных категорий  

детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2022-2023 

г.г. 

МБОУ ДО ДДТ, 

Отдел 

образования 

18 Проведение круглых столов, семинаров, 

мастер-классов, в целях повышения 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, тренеров-

преподавателей организаций 

дополнительного образования 
 

ежегодно Информационно-

методический 

центр  

19 Организация стажировочных площадок на 

базе МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ как 

ресурсных центров дополнительного 

ежегодно Отдел 

образования 



образования по актуальным 

направленностям дополнительного 

образования 
 

20 Организация и проведение конкурса программ 

дополнительного образования  

ежегодно МБОУ ДО ДДТ 

21 Информирование общественности в средствах 

массовой информации, на сайтах образовательных 

организаций и иных информационных ресурсах о 

возможностях дополнительного образования детей 

 

постоянно Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

22 Организация и проведение мониторинга 

реализации плана мероприятий по 

реализации Концепции дополнительного 

образования детей 

декабрь 

2022 г , 

далее 

ежегодно 

Отдел 

образования 

 

 


