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 образования  через 

психолого-педагогическое 

проектирование   

развивающей безопасной 

образовательной среды. 

  рамках проекта федеральной 

пилотной площадки 

«Обеспечение 

психологической безопасной 

среды в образовательных 

учреждениях посредствам 

реализации программ 

дополнительного образования 

социально– педагогической 

направленности». 

1.3. Обеспечение открытости и 

доступа к информации об 

условиях и результатах 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

01.09.2019 

– 

 20.06.2020 

Скирневская 

И.В. 

Наполнение Официального 

сайта учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

установленными 

требованиями 

http://fakel.tom.ru/ 

Наполнение «Регионального 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»  

http://tomsk.pfdo.ru). 

1.4. Совершенствование 

мониторинга оценки 

качества образовательных 

программ. 

01.09.2019 

– 

 20.06.2020 

Колесникова 

Н.В. 

Внедрена современная 

методика внутренней 

экспертизы (самоэкспертизы) 

программы дополнительного 

образования.  

Обновлена система  

внутренней оценки качества 

подготовки учащихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

1.5. Обеспечение 

образовательной 

деятельности с учетом 

новых требований к 

психолого-педагогическим 

условиям реализации 

образовательных программ. 

01.09.2019 

– 

 20.06.2020 

Ярославцева 

Л.Р. 

Разработаны и приняты 

локальные нормативные 

документы, в т. ч. в сфере 

психолого-педагогической 

диагностики.   

Выполнение программы 

психолого-педагогического 

сопровождения творческих 

объединений учреждения. 

 

 

Задача 2. Усиление  воспитательного эффекта дополнительного образования 

 
2.1. Развитие модели 

воспитательной системы 

учреждения в разрезе 

воспитательных комплексов: 

1. «Творчество». 

2. «Этнокультура». 

3. «Профилактика». 

15.08.2019 

– 

 01.07.2020 

Пастушкова 

В.В. 

Выполнение календарного 

плана воспитательной работы  

по реализации системы 

обновленных  

организационно-массовых и 

конкурсных мероприятий в 

разрезе воспитательных 

http://fakel.tom.ru/
http://tomsk.pfdo.ru/
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4. «Интеллект».          

5. «Наследие». 

комплексов. 

Наличие многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных 

мероприятий, нацеленных на  

выявление 

высокомотивированных и 

одаренных детей, развитие 

способностей каждого 

ребенка и формирование 

устойчивой мотивации. 

2.2. Поддержка семейного 

воспитания, в том числе 

через: 

популяризацию лучшего 

опыта семейного воспитания 

детей; 

создание условий для 

расширения участия семьи в 

образовательной 

деятельности учреждения; 

проведение информационно-

просветительской кампании. 

15.08.2019 

– 

 01.07.2020 

Шипилова 

Н.В. 

Сформирована мотивация 

родителей к вовлечению 

детей в занятия 

дополнительным 

образованием, в т. ч. через 

сайт учреждения,  совместные 

мероприятия детей и их 

родителей. 

Наличие действующей 

системы родительского 

всеобуча.  

Выполнение календарного 

плана проектных 

мероприятий «Родительский 

всеобуч: навыки семейной 

профилактики».  

 

 

Задача 3. Обновление компетенций и обеспечение качества кадрового 

состава в рамках введения Профессионального стандарта 

 
3.1. Разработка и реализация 

«Дорожной карты» 

учреждения по применению 

Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования. 

01.09.2019 

– 

 20.06.2020 

Скирневская 

И.В. 

Обновление локальных 

нормативных актов 

учреждения. 

 

3.2. Разработка нормативно-

методического кейса 

учреждения по обновлению 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 

01.09.2019 

– 

 20.06.2020 

Колесникова 

Н.В. 

Скирневская 

И.В. 

Наличие нормативно-

методического кейса 

учреждения по обновлению 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 

 

 

Дополнения и изменения в Программу развития учреждения
1
  

 
4. Мероприятия по 01.01.2020- Колесникова Выполнение плана 

                                                 
1 (Приказ учреждения от   30.01.2020   №26         
«Об утверждении Дорожной карты (Плана мероприятий) МБОУ ДО Дом детства и 
юношества «Факел»  по достижению показателей муниципальных проектов 
национального проекта «Образование, «Демография на 2020 год»  
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достижению 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА   

«ОБРАЗОВАНИЕ», 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

16.12.2020 Н.В. 

Скирневская 

И.В. 

мероприятий (Дорожная 

карта) на 2020 год  

 с участием МБОУ ДО 

ДДиЮ «Факел»  

в том числе в проектах: 

«Успех каждого ребенка»; 

«Билет в будущее»;  

«Социальная активность»;  

«Учитель будущего»; 

«Доступное 

дополнительное 

образование»; «Доступное 

дополнительное 

образование для детей в 

Томской области» 
 

 

 


