
                                                                                                                                                  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «ФАКЕЛ» 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ» на 2021-2022 учебный год, в том числе: 

• муниципальный проект «Успех каждого ребенка»; проект «Билет в будущее»; 
• региональный проект «Социальная активность»; 
• муниципальный проект «Учитель будущего»; 

• приоритетный федеральный проект «Доступное дополнительное образование»; 

• региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей в Томской области» 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ»    

 

Наименование результата муниципального проекта,  

мероприятия с участием МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 
Сроки реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Результат Не менее 4500 детей в Городе Томске получили рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

01.09.2021 31.05.2022   

Мероприятие Зачисление детей на программы дополнительного образования 

в соответствии с рекомендациями индивидуального учебного 

плана по выбранным профессиональным компетенциям 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. информационно-

аналитический отчет 



(профессиональным областям деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее». 
Результат Не менее 10 % детей охвачено мероприятиями по работе с 

одаренными детьми 

01.09.2021 31.05.2022   

Мероприятие Организация работы с одаренными детьми в учреждении  01.09.2021 31.05.2022 Акимова Е.Ф. информационно-

аналитический отчет 

Результат Не менее 46 % детей Города Томска с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и обучением на 

дому обучающихся ООШ № 39, 45, ООШИ № 22 

01.09.2021 31.05.2022   

Мероприятия 1. Разработка адаптивных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и инвалидностью  

01.09.2021 31.05.2022 Анашкина Е.Б. Одна программа 

разработана 

2. Участие в проведении мониторинга реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ 

01.09.2021 31.05.2022 Анашкина Е.Б. информационно-

аналитический отчет  

3. Участие в мероприятиях по созданию условий для 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (в т.ч. 

мероприятий государственной программы «Доступная среда» и 

др.) 

01.09.2021 31.05.2022 Анашкина Е.Б. распорядительные акты, 

соглашения, 

информационно-

аналитические отчеты  

Результат Участие Города Томска во внедрении целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей 

01.09.2021 31.05.2022  Ежегодное  увеличение 

доли охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием на 2 % 
Мероприятия 1. Участие в реализации мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей (продолжение реализации мероприятий 

регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской области») 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. информационно-

аналитический отчет  

2. Участие в реализации мероприятий проектов, направленных 

на повышение доступности образования путем вовлечения в 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. 

Акимова Е.Ф. 

информационно-

аналитический отчет 



образовательных организаций разных типов, в том числе с 

использованием механизмов сетевого взаимодействия 

3. Реализация мероприятий по развитию профессионального 

мастерства и уровня компетенций педагогов сферы 

дополнительного образования детей через участие в конкурсах 

профессионального мастерства и курсов повышения 

квалификации. 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. информационно-

аналитический отчет 

4. Разработка и обновление дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с социальным 

заказом, в том числе разноуровневых 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. 

Акимова Е.Ф. 

информационно-

аналитический отчет 

Результат Не менее 18 % обучающихся образовательных организаций 

Города Томска вовлечены в мероприятия по развитию научно-

технического творчества и естественнонаучного направления  

01.09.2021 31.05.2022   

Мероприятия 1. Организация и проведение мероприятий по развитию 

кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных 

состязаний 

01.09.2021 31.05.2022 Смирнов И.А. документация состязаний, 

статистические и 

аналитические материалы  

2. Реализация мер по увеличению дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности 

в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения 

охвата детей дополнительным образованием, в том числе в 

зачет внеурочной деятельности. 

01.09.2021 31.05.2022 Пономарева Т.А. информационно-

аналитический отчет 

3. Участие в разработке и реализация городской программы 

воспитания и дополнительного образования технической 

направленности, объединяющей деятельность шести 

ресурсных центров по научно – техническому творчеству на 

базе организаций дополнительного образования. 

01.09.2021 31.05.2022 Акимова Е.Ф. статистические и 

аналитические материалы  

4. Исполнение Плана мероприятий по образовательной 

робототехнике для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Города Томска (по отдельному 

плану) 

01.09.2021 31.05.2022 Акимова Е.Ф. статистические и 

аналитические материалы  

Результат Не менее 35% детей, проживающих в Городе Томске, 

вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных 

объединений. 

01.09.2021 31.05.2022   



Мероприятия 1. Участие в разработке и реализации  городской программы 

воспитания и дополнительного образования в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

01.09.2021 31.05.2022 Кучелаева Ю.В. 

Шашок А.Е. 

статистические и 

аналитические материалы  

2. Создание и функционирование детско-юношеского 

общественного объединения в учреждении дополнительного 

образования  

01.09.2021 31.05.2022 Смирнов И.А. информационно-

аналитический отчет 

Результат Участие в реализации проекта по вовлечению не менее чем 

10% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в различные формы 

сопровождения, наставничества и "шефства" 

01.09.2021 31.05.2022   

Мероприятие Принятие мер и реализация мероприятий по вовлечению 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в различные формы сопровождения, 

наставничества и "шефства" 

01.09.2021 31.05.2022 Смирнов И.А. информационно-

аналитический отчет 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ МБОУ ДО ДДиЮ «ФАКЕЛ» на 2021-2022 уч. г. по реализации: 

• муниципального проекта «Успех каждого ребенка»;  проекта «Билет в будущее»; 
• регионального проекта «Социальная активность»; 

• муниципального проекта «Учитель будущего»; 

• приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование»; 

• регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области» 

Мероприятия с участием МБОУ ДО ДДиТ «Факел» Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

3. Участие в региональном проекте «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

по ранней профориентации учащихся через разработку и 

апробацию  дополнительной общеобразовательной 

программы, включающей в себя механизм 

профессиональной пробы и работу с лучшими 

представителями педагогических профессий 

(социальный педагог, педагог-психолог). 

В течение года Акимова Е.Ф. Разработка и апробация 

дополнительной общеразвивающей 

программы профессионального 

самоопределения (в т.ч. в рамках 

программы региональной 

инновационной площадки по теме 

«Модель раннего выявления и 

профилактики девиантного поведения 



несовершеннолетних в условиях 

образовательной системы») 

4.  Участие в региональном проекте «СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ» по внедрению целевой модели школьного 

волонтерского отряда. 

В течение года Смирнов И.А. информационно-аналитический отчет 

5. Участие в муниципальном проекте «УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО» по внедрению национальной системы 

профессионального роста педагогических работников: 

В течение года Пономарева Т.А.  

5.1. Организация методической поддержки педагогических 

работников учреждения по вопросам  правовых, 

организационных и финансовых механизмов перехода на 

новые модели организации повышения квалификации.  

 

В течение года Пономарева Т.А. Методический совет, семинары  по 

разъяснению основных положений, в 

т.ч. Распоряжения Министерства 

просвещения  от 30 апреля 2019 года 

N МР-4/02вн  
Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и обеспечению функционирования центров 

оценки профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках 
федерального проекта "Учитель будущего" 

5.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства с 

целью выявления и распространения лучших практик 

методической поддержки педагогов дополнительного 

образования детей, учитываемых в процессе аттестации. 

В течение года Ярославцева Л.Р. информационно-аналитический отчет 

5.3. Участие педагогических работников учреждения (в 

возрасте до 35 лет) в многоуровневой системе 

наставничества, как формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы. 

В течение года Суховецкая Г.Н. информационно-аналитический отчет 

5.4. Обеспечение непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников (в том числе на 

основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками и т.д.). 

В течение года Пономарева Т.А. наличие педагогических работников, 

которые  повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования. 

6.  Участие в мониторинге реализации мероприятий 

Муниципальных проектов национального проекта 

 Пономарева Т.А. информационно-аналитический отчет 

по итогам года 



«Образование», «Демография» и  задач в муниципальной 

системе образования  

7. Обеспечение обратной связи с педагогами, родительской 

общественностью и органами государственно-

общественного управления образовательного 

учреждения по предоставлению результатов реализации 

Муниципальных проектов национального проекта 

«Образование», «Демография» и  задач в муниципальной 

системе образования 

 

В течение года Акимова Е.Ф. 

Пономарева Т.А. 

информационно-аналитический отчет  

 

 

 

 

 


