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САМАРА, 2019 



1.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и таланта у детей и молодежи, основанную на принципах 

справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Увеличение 

количества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

технической и 

естественнонаучной 

направленностям и 

количество 

обучающихся по ним 

Привлечь к работе 

педагогические кадры с 

техническим и 

естественнонаучным 

образованием 

ежегодно май-

август 

директор 

Разработать 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

ежегодно май-

август 

зам. директора, 

педагоги 

Приобрести комплекты 

для практической 

реализации программ 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

(наборы для 

легоконструирования, 

робототехнические,  

инженерные и 

электронные 

обучающие 

конструкторы, 

лабораторные 

комплексы) 

 

в течение 

планового 

периода 

зам. директора 

по АХЧ, 

педагоги 

Создание 

безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ 

Внедрить в 

образовательный 

процесс учреждения 

В течение года методисты, 

педагоги 

дополнительного 



программы с 

возможностями 

дистанционного 

обучения для детей с 

ОВЗ 

образования 

Обеспечить 

возможность курсовой 

подготовки педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

В течение года методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организовать 

разработку и активное 

внедрение 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

способствующих 

социально-

психологической 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов с учетом их 

особых 

образовательных 

потребностей 

май-август 

ежегодно 

зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечивать 

специальные 

образовательные 

условия для посещения 

детьми с ОВЗ занятий 

на базе Центра 

по мере 

финансирования 

директор, 

зам. директора 

по АХЧ 

Подготовка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

развитие успешности 

обучающихся 

Разработать Локальные 

акты, 

регламентирующие 

реализацию 

образовательных 

программ с 

дистанционной формой 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

методисты 



обучения, а также 

организацию 

конкурсных 

мероприятий в рамках 

перспективного плана 

работы учреждения 

Обеспечение 

информационной 

поддержки развития 

успешности 

обучающихся 

Составить план 

проведения социально-

значимых и конкурсных 

мероприятий, 

конференций на 

учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Расширение сетевого 

взаимодействия на 

основе договорных 

отношений с 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями культуры 

города и области 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Размещать на сайте 

учреждения 

информацию о 

планируемых и 

реализованных  

мероприятиях 

В течение года методиты, 

администратор 

сайта 

Поддержка 

одаренных и 

талантливых детей 

Провести анкетирование 

по выявлению 

одаренности 

обучающихся 

Октябрь-ноябрь педагоги 

дополнительного 

образования 

Увеличение доли детей, 

освоивших технологию 

проектной деятельности 

до 2% от общего 

количества 

обучающихся в детских 

объединениях 

Май методисты 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями одаренных 

детей и 

консультирование по 

всем вопросам 

в течение 

учебного года  

педагоги, 

педагоги-

организаторы 



Внедрить в 

дополнительные 

образовательные 

программы модули для 

работы с одаренными 

детьми 

май-август 

ежегодно 

зам. директора, 

педагоги 

Оказывать 

методическую помощь 

при подготовке 

портфолио детей на 

получение премий и 

грантов 

в течение 

учебного года 

педагоги, 

методисты 

Организовать 

методическую работу 

с педагогами по 

развитию успешности 

обучающихся 

Организовать работу 

метод. объединений по 

вопросам 

распространения 

передового опыта 

подготовки 

обучающихся к научно-

творческим и 

практическим 

конференциям 

Октябрь - 

апрель 

методисты 

Ознакомить 

педагогических 

сотрудников с планом 

проведения курсов на 

учебный год 

сентябрь 

ежегодно 

зам. директора  

Организовать работу 

педагогических 

сотрудников в системе 

АИС «Кадры в 

образовании. Самарская 

область» 

в течение 

учебного года 

ответственный за 

работу в системе 

Организовать обучение 

каждого 

педагогического 

сотрудника на курсах 

повышения 

квалификации каждые 3 

в течение 

учебного года 

зам. директора  



года в объеме не менее 

144 часов 

Организовать 

переподготовку 

педагогических 

работников по 

технической и 

естественнонаучной 

направленностям 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

Оказывать 

методическую помощь 

при подготовке 

портфолио 

педагогическим 

сотрудникам на 

квалификационную 

категорию 

в течение 

учебного года 

зам. директора, 

методисты 

Включить в работу 

педагогических советов 

вопросы 

результативности 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ   

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

Организация 

мониторинга участия 

обучающихся в  

разработке и реализации 

социальных и 

образовательных 

проектов 

В течение года методисты 

Организовать в рамках 

работы по 

распространению 

передового опыта 

открытые уроки, мастер-

классы педагогов, 

подготовивших 

В течение года методисты 



победителей конкурсов, 

фестивалей, 

конференций 

Разработать 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения 

ежегодно май-

август 

зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2.Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения уровня компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

Провести родительские 

собрания по вопросам 

поддержки творческих 

успехов ребенка 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Ознакомить родителей с 

перспективами развития 

способностей детей с 

использованием сайта-

навигатора 

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организовать совместные 

досугово-воспитательные и 

познавательные 

мероприятия с 

привлечением родителей 

(творческие мастерские, 

мастер-классы) 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

Организовать работу по 

формированию профильных 

смен и реализации 

собственных программ 

профильных смен в ДООЦ 

г.о. Самара 

в течение 

учебного года 

зам. директора, 

методист 

Работа с 

семьями, 

Провести родительские 

собрания по профилактике 

Ноябрь Заместитель 

директора 



находящимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

нарушений 

несовершеннолетних  

 

3.Реализация регионального проекта   «Цифровая среда» 

Цель: Создание в учреждении современной безопасной цифровой среды 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Создание 

цифрового 

образовательного 

пространства 

Внедрить в 

образовательный 

процесс учреждения 

программы с 

возможностями 

дистанционного 

обучения: 

В течение года методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Внести в  

общеразвивающие 

образовательные 

программы  

учреждения 

дополнительный 

модуль «Работа с 

цифровыми 

технологиями» 

Ноябрь методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Использовать 

позитивный 

потенциал 

виртуальных 

неформальных 

(самодеятельных) 

объединений и 

сообществ  

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора, 

методисты, 

педагог-

организатор 

Повышение уровня 

владения 

информационными 

технологиями 

педагогических 

работников 

учреждения 

 

Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации  по 

работе на платформе 

MOODLE 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие 

педагогических 

работников 

учреждения в 

В течение года методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



дистанционных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 
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1.Реализация регионального проекта   «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

Цель: Укрепление семейных ценностей, как нравственной основы семейной жизни, 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей 

Включить на сайте 

рубрику 

«Нравственные 

основы семьи» 

В течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Информировать 

родителей детей,  

посещающих  

дошкольные 

объединения Центра, о 

мерах социальной 

поддержки льготным 

категориям граждан 

в течение года  методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организовать и 

провести летние 

профильные смены 

для обучающихся 

детских объединений  

Июнь-август Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 


