ПЛАН
РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

1. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования
детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и
способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе
одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
1.1.
1.2.

1.3.

Подписание соглашений о сотрудничестве с до 01.03.2018
интеллектуальными партнерами
Создание и развитие сети стажировочных площадок до 15.01.2018
на базе учреждений дополнительного образования
детей, использование их потенциала в рамках
региональной системы повышения квалификации
педагогических и административных работников
системы дополнительного образования детей по
направленностям дополнительного образования
Разработка
модульной
дополнительной январь
общеразвивающей
программы
технической 2018
направленности для подростков и старшеклассников
«Инженерное образование. Достойный выбор
будущего»

-

департамент
департамент
РИПР
МАОУ «Гимназия №3

май РИПР совместно с
МАОУ «Гимназия «Эврика»
Великого Новгорода

1.4.

1.5.

1.6.

Апробация
дополнительной
общеразвивающей Август 2018
программы
технической
направленности
для
подростков и старшеклассников «Инженерное
образование. Достойный выбор будущего».
Организация дистанционного обучения учащихся в
Маловишерском и Старорусском муниципальных
районах
(формирование
учебных
групп,
оборудование учебных мест, заключение договоров с
родителями (законными представителями)
Проведение летней смены компьютерной школы Июль 2018
«КЭШ» (с возможностью организации стажировки
педагогов)

РИПР,
МАОУ «Гимназия «Эврика»
Великого Новгорода МАУДО
«Центр детского творчества» г.
Старая Русса МАУДО «Центр
детского творчества «Созвездие»
г. Малая Вишера

Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ разной направленности и программнометодического обеспечения их реализации в рамках
проекта
«Дистанционное
дополнительное
образование для детей с ОВЗ»

РИПР, ГОБОУ ЦИО

ДО

20.07.2018

РИПР
МАОУ «Гимназия «Эврика»
Великого Новгорода

1.7.

Апробация проекта «Дистанционное дополнительное с 01.09.2018
образование для детей с ОВЗ»
Организация дистанционного обучения учащихся с
ОВЗ в муниципальных районах (формирование
списков детей, желающих обучаться дистанционно,
оборудование учебных мест, заключение договоров с
родителями (законными представителями)

РИПР, ГОБОУ ЦИО

1.8.

Организация и проведение областных массовых Согласно плану РИПР
мероприятий для одаренных детей
–
графику
проведения
областных
мероприятий

1.9.

Методическое, организационное и аналитическое
сопровождение проведения на территории субъекта
Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады
по
избирательному
праву,
по
финансовой
грамотности и др.

РИПР

1.10.

Формирование команд участников и их направление
для участия в заключительных этапах ВОШ,
конкурсов, фестивалей и др.

РИПР

1.11.

Ведение работы совместно с профильными в течение года
организациями по поддержке и сопровождению
одаренных детей (Сириус, НовГУ и др.). Организация
отправки одаренных детей на профильные смены в
«Сириус».

РИПР

2. Развитие информационной открытости
2.1.

Брендирование регионального модельного центра до15.03.2018
дополнительного образования детей Новгородской
области

РИПР

2.2.

Создание и ведение раздела «Региональный до 10.01.2018
модельный центр дополнительного образования
детей Новгородской области» на сайте РИПР

РИПР

2.3.

Разработка и утверждение медиаплана освещения до 10.01.2018
деятельности Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Новгородской
области

департамент
РИПР

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности
Ежемесячно
Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Новгородской области в сети
«Интернет»
Изготовление информационных видеоматериалов о в течение года
возможностях дополнительного образования для
размещения в сети «Интернет» и в социальных сетях

РИПР

РИПР

Изготовление и размещение в телевизионном эфире
в течение года
департамент
видеоматериалов, посвященных дополнительному
РИПР
образованию
Изготовление специальных выпусков радиопередач в Один
раз
в департамент
эфире «Радио России Великий Новгород»
месяц, начиная с РИПР
августа
Проведение
информационной
кампании
и май разъяснительной
работы
в
образовательных 2018 г.
организациях, СМИ, сети «интернет», на сайтах и
стендах, информирующих семьи о реализации
проекта по персонифицированному финансированию
дополнительного образования
Разработка, редактирование и выпуск сборника, июль
посвященного
деятельности
регионального август
модельного центра «Организационно-экономические 2018
механизмы управления в системе дополнительного
образования Новгородской области»
Изготовление и тиражирование полиграфической август
продукции,
освещающей
деятельность 2018
Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Новгородской области

август департамент
РИПР

РИПР

РИПР

3.Мероприятия по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования в
Новгородской области путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ
образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных
организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с
использованием механизмов сетевого взаимодействия
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Проведение
конкурсного
отбора
проектов,
направленных
на
повышение
доступности
образования в Новгородской области «Новые точки
роста»
Подписание соглашений с 10 опорными центрами
дополнительного образования в муниципальных
районах области и городском округе по результатам
конкурсного отбора проектов, направленных на
повышение
доступности
образования
в
Новгородской области
Организационное, методическое сопровождение
лучших муниципальных проектов, направленных на
повышение
доступности
дополнительного
образования
Обеспечение
поддержки
всероссийских
и
межрегиональных
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей, мастер-классов и др.) в области научнотехнического творчества (робототехники) учащихся
и студентов, в том числе поддержка проекта
«Фабрика миров».
Масштабирование практики «Профильное обучение»
МАОУ СОШ № 33 Великого Новгорода

с 05.02.2018
по
30.03.2018

департамент
РИПР

01.03.2018

департамент
РИПР

в течение года

департамент
РИПР

в течение года

РИПР

в течение года

РИПР

3.6.

Организация работы школы для одаренных детей в течение года
РИПР, НовГУ
«София».
(по
особому
Очная сессия школы для одаренных детей «София» плану)
(с возможностью проведения стажировки педагогов)

4. Мероприятия по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
4.1. Проведение совещания со специалистами органов 10.01.2018
департамент
местного самоуправления муниципальных районов,
РИПР
городского округа «О реализации приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование
для детей» по вопросам создания регионального
модельного центра, опорных центров, проведения
инвентаризации
4.2. Проведение совещания с руководителями СПО
26.01.2018
департамент
РИПР
4.3.

4.4.

Совещание с руководителями образовательных 13.02.2018
организаций Старорусского муниципального района

РИПР
Комитет
образования
Администрации Старорусского
района
2018 ФГБНУ
Создание
и
утверждение
программы Июнь
краткосрочных
обменов
педагогов
и Согласно плану «Республиканский
мультимедиа
руководителей организаций дополнительного субъектов
центр»
образования детей Новгородской области в

лучших
организациях
дополнительного
образования детей других субъектов Российской
Федерации

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Организация
разработки
инновационных
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
управленческих
и
педагогических
работников
системы
дополнительного образования
Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации для педагогов и методистов системы
дополнительного
образования
по
теме:
«Современные образовательные технологии в
системе дополнительного образования»

ДО15.03.2018

Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации
«Управление
образовательным
учреждением дополнительного образования в новых
социально-экономических условиях»
Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации в форме стажировки по теме:
«Техническое творчество детей в дополнительном
образовании:
содержание
и
технологии
(робототехника, программирование)»
Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации для педагогов и методистов системы
дополнительного образования по теме: «Качество
дополнительного образования»

Согласно
РИПР
плану
курсовой
подготовки
Август, сентябрь РИПР

4.10. Организация
и
проведение
семинаров
для
руководителей и педагогов негосударственных
организаций, осуществляющих деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам

Февраль
далее согласно
плану
курсовой
подготовки

РИПР

с 06.02.2018 (1 РИПР
группа)
с 26.02.2018 (2
группа)
Согласно
плану
курсовой
подготовки

РИПР

4.11. Организация
проведения
курсов
повышения Согласно
квалификации для экспертов по проведению плану
экспертной
оценки
качества
реализации курсовой
дополнительных общеобразовательных программ

РИПР

4.12. Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации в форме стажировки по теме:
«Применение современных материалов и технологий
в авиамоделизме»
4.13. Стажировка Кузнецовой Татьяны Михайловны педагога дополнительного образования МАУДО
«Центр дополнительного образования» Батецкого
муниципального района по теме «Робототехника,
легоконструирование» в МАУДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества имени Лени Голикова»
Великого Новгорода
4.14. Проведение
стажировок
для
педагогов
дополнительного образования
«Дополнительные общеобразовательные программы
детям
с
особыми
образовательными
потребностями»
4.15. Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации для руководителей ОДО по теме:
«Руководство
ОДО
в
условиях
персонифицированного финансирования услуги»

Согласно
плану
курсовой
подготовки
Согласно
плану
стажировок

РИПР

Согласно
плану
стажировок

РИПР

Согласно
плану
курсовой

РИПР

4.16. Проведение
стажировок
для
педагогов Согласно
дополнительного
образования,
реализующих плану
программы художественной направленности в стажировок
МАОУ «Гимназия №3» Великого Новгорода
4.17. Организация
проведения
курсов
повышения

РИПР

РИПР

квалификации для работников сферы культуры:
«Библиографическая (библиотечная) деятельность в
условиях
интернетизации
информационного
пространства» (2 в 1)
«Методика преподавания специальных дисциплин в
народно – хоровом (фольклорном) коллективе»
«Методика преподавания хореографических дисциплин в
системе дополнительного образования детей в условиях
ФГТ»
«Содержание и методы работы преподавателей и
концертмейстеров в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры: методические и психолого
– педагогические аспекты» (2 в 1)
«Особенности преподавания изобразительного искусства
в современных условиях»
«Современные технологии организации массовых
мероприятий» (2 в 1)
Семинар
«Актуальные
вопросы
деятельности
руководителей ООДО»
4.18. Мастер – классы по ДПИ (по видам творчества)
Творческие лаборатории по направлениям «Фольклор»,
инструментальное и вокальное искусство
Семинар – практикум по направлению театральное
искусство

4.19

Повышение
квалификации
сотрудников
и согласно
руководителя
модельного
центра
на
базе федеральному
федерального ресурсного центра по управлению в плану
сфере образования и проектной деятельности

ФГБНУ
«Республиканский
центр»

мультимедиа

5. Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам (информационного портала с региональным и муниципальными
компонентами и возможностью записи), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных
образовательных траекторий ребенка
5.1.

Формирование
регионального
сегмента до 01.10.2017
всероссийского единого портала дополнительного
образования детей

департамент
РИПР

5.2.

Создание и запуск регионального навигатора по Январь-март
дополнительному образованию детей
2018

департамент
РИПР

5.3.

Проведение выездных совещаний-практикумов с Январьмуниципальными опорными центрами по работе с февраль
навигатором

департамент
РИПР

6. Модернизация современных управленческих и организационно-экономических механизмов
6.1.

Семинары -совещания для руководителей ресурсных, раз в квартал
муниципальных (опорных) центров дополнительного
образования

6.2.

Участие в ежегодном форуме «Образование и августа 2018
общество»
по
вопросам
дополнительного
образования

6.3.

Разработка модели независимой оценки качества Январь
дополнительного образования, в том числе 2018
проведение экспертной оценки качества реализации
дополнительных общеразвивающих программ

РИПР

-март РИПР

6.4.

Проведение
Единого
дня
дополнительного сентябрь 2018
образования в образовательных учреждениях
Новгородской области

6.5.

Проведение
выездной
просветительской
акции
дополнительное образование»

6.6.

Конкурс
лучших
практик
дополнительного
образования
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
для
старшеклассников и студентов СПО
Проведение инвентаризации имеющихся в субъекте
Российской Федерации кадровых, материальных и
инфраструктурных ресурсов
Внедрение моделей организации образовательной
деятельности в сетевой форме с учетом итогов
инвентаризации имеющихся в Великом Новгороде
кадровых, материальных и инфраструктурных
ресурсов (7 пилотных площадок)
Создание и ведение банка лучших дополнительных
общеобразовательных программ

6.7.

6.8.

6.9.

департамент
РИПР
опорные центры

информационно- с мая по август департамент
«Современное 2018 г.
РИПР
октябрь
2018

департамент
РИПР
опорные центры

с 15.01.2018

департамент
РИПР

с 01.09.2017

РИПР

постоянно

РИПР

6.10. Организация
работы
учебно-методического по
объединения
в
системе
дополнительного отдельному
образования Новгородской области
плану

РИПР

6.11. Организация и проведение мониторингов
в течение года
- комплексного мониторинга доступности услуг
дополнительного образования и удовлетворенности
граждан их качеством, включая регулярные опросы
населения;
-мониторинг
здоровья
и
физической
подготовленности
обучающихся
общеобразовательных организаций;
-мониторинг
результативности
реализации
региональных программ (планов мероприятий,
дорожных карт) по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в Новгородской области.
- Проведение анализа потребности муниципалитетов
и Новгородской области в кадрах системы
дополнительного образования детей.
6.12. Оказание консультационной и методической помощи постоянно
пилотным
образовательным
организациям
(общеобразовательным организациям, организациям
дополнительного образования, профессиональным
образовательным
организациям)
Великого
Новгорода, Боровичского муниципального района по
разработке и реализации моделей сетевого
взаимодействия

РИПР

6.13. Разработка предложений по созданию системы льгот
и преференций на региональном уровне для развития
сетевого взаимодействия в системе дополнительного
образования детей

РИПР

РИПР

6.14. Проведение
оценки
существующих
рисков в течение года
Департамент
управленческого,
материальнотехнического,
РИПР
кадрового
и
методического
несоответствия
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, современным
требованиям системы дополнительного
6.15. Изучение,
обобщение
и
распространение в течение года
РИПР
инновационного опыта педагогических работников
опорные центры ОМСУ
дополнительного
образования
Новгородской
области, внедрение лучших практик реализации
дополнительных общеобразовательных программ
7. Мероприятия по внедрению и распространению модели персонифицированного финансирования,
обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований
государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по
реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования
7.1. Разработка
и
апробация
модели
департамент
персонифицированного
финансирования
РИПР
образовательных
услуг
дополнительного
образования детей в двух пилотных муниципальных
районах (городском округе)
7.2. Проведение серии установочных мероприятий по Январь-июнь
департамент
вопросам персонифицированного финансирования 2018 г.
РИПР
образовательных
услуг
дополнительного
образования детей
7.3. Разработка информационного ресурса поддержки
Январь- май РИПР
персонифицированного
финансирования 2018 г.
дополнительного образования

7.4.

Формирование
реестра
поставщиков
услуг до апреля 2018 г. РИПР
дополнительного образования, включенных в
систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования;

7.5.

Формирование реестра учащихся, включенных в до апреля 2018 г.
систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования
Консультирование заинтересованных лиц (частные, в течение года
коммерческие организации) о порядке получения
субсидии
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
Разработка
пакета
типовых
актов, до мая 2018 г.
регламентирующих функционирование системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования и методических
рекомендаций
по
внедрению
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования на муниципальном
уровне

РИПР

Внедрение
апробированной
модели август 2018 г.
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования, сопряженное с
увеличением
вовлеченности
учащихся
и
поставщиков услуг дополнительного образования, в
шестнадцати муниципальных районах области

департамент
РИПР
опорные центры муниципальных
районов городского округа

7.6.

7.7.

7.8.

РИПР

департамент
РИПР

