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1.

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2.4.
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ, ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕТЕВЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ В 2018 ГОДУ

ОтветственДата
Дата
Направление
Статус
Наименованый исполни№
начала окончания реализации
мероние меротель (наимеп/п мероприя- мероприя- мероприятия
прияприятия
нование оргатия
тия
ФЦПРО
тия
низации)
7
1
2
3
4
5
6
2018 год
1 01.02.2018 26.12.2018 Модернизация Подготовка
3
ГАУ ДПО
технологий и и проведеЯО ИРО
содержания
ние межреобучения в
гиональных
соответствии семинаровс ФГОС
совещаний

4

Прогнозируемый
результат
8
Проведено не менее 6 межрегиональных семинаров-совещаний
для педагогических и руководящих работников с представлением
опыта региона:
- по проблемам модернизации
технологий и содержания обучения отдельным предметам (инвариантная и вариативная части);
- по реализации предметных концепций;
- по моделям и технологиям формирующего оценивания учебных
и воспитательных результатов об-

2

01.02.2018 30.06.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных
компетенций

Разработка
программ
повышения
квалификации

3

5

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

разования;
- по новым подходам к созданию
и реализации примерных основных образовательных программ
основного общего образования.
Всего не менее 200 участников
из не менее чем 5 регионов РФ
Разработан пакет из 7 программ
повышения квалификации (от
16 до 72 часов) и учебнометодических комплексов к ним
для учителей, методистов и руководителей образовательных организаций:
- по метапредметным компетенциям учителя, методиста, в том числе по проблемам модернизации
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом в рамках
реализации предметных концепций (предметных областей «Естествознание» (учебных предметов
«Физика», Химия», «Биология»),
«Иностранный язык», «Технология», «Физическая культура»);
- по моделям и технологиям формирующего оценивания учебных

3

4

5

03.04.2018 28.04.2018 Модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных и личностных результатов
01.02.2018 30.11.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных
компетенций

Подготовка
и проведение Форума
«Евразийский образовательный
диалог»

1

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Проведение
курсов повышения
квалификации и стажировок

2, 3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

01.02.2018 30.06.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных

Разработка
программ
повышения
квалификации и стажировок по ре-

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

6

и воспитательных результатов образования;
- по новым подходам к созданию
и реализации примерных основных образовательных программ
основного общего образования
Опыт и предложения региона по
реализации мероприятия 2.4.
ФЦПРО по модернизации содержания и технологий будут представлены в рамках секций Форума
«Евразийский образовательный
диалог» (не менее 700 участников
из не менее чем 40 субъектов РФ)
Реализованы 7 программ повышения квалификации учителей по
формированию метапредметных
компетенций.
Пройдут обучение по данным
программам 300 чел. из Ярославской области и 500 — из не менее
чем 2 других регионов России
Разработан пакет из модульных
вариативных программ повышения квалификации по метапредметным компетенциям педагога
(от 16 до 72 часов) и учебнометодических комплексов к ним

компетенций

6

7

8

ализации
модульных
программ по
формированию метапредметных
компетенций
педагогов
01.02.2018 31.05.2018 Повышение
Разработка
квалификации УПД и
учителей по
УММ проформироваграммы понию метавышения
предметных
квалификакомпетенций ции
01.02.2018 30.04.2018 Повышение
Разработка
квалификации методичеучителей по
ских матеформировариалов
нию метапредметных
компетенций
01.03.2018 30.06.2018 Повышение ква- Разработка
лификации учи- методичетелей по форми- ских матерованию мета- риалов
предметных
компетенций

для учителей, методистов и руководителей образовательных организаций

7

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Разработаны УПД и УММ программы повышения квалификации «Проектирование образовательной деятельности на основе
формирующего оценивания»
(36 часов, форма обучения —
стажировка)
Разработаны методические материалы «Обучение немецкому как
второму иностранному языку после английского»

Разработаны методические
Материалы:
«Допрофессиональная и профессиональная подготовка детей с
ОВЗ и ментальными нарушениями во внеурочной деятельности»;
«Формирующее оценивание

01.03.2018 30.09.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных
компетенций

Разработка
методических материалов

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

10 01.06.2018 31.11.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных
компетенций

Разработка
методических материалов

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

9

8

в школе»;
«Предмет “Технология» и образовательный туризм”»;
«Система оценивания образовательных результатов по иностранному языку»
Разработаны методические
материалы:
«Метапредметные компетенции
педагога»;
«Формирование и оценивание метапредметных компетенций педагога в дополнительном профессиональном педагогическом образовании»
Разработаны методические
материалы:
«Формирование гражданскопатриотической компетенции
школьников средствами физической культуры»;
«Модернизация технологий и содержания обучения предметной
области “Физическая культура”
в соответствии с ФГОС;
«Реализация спортивнооздоровительного направления
внеурочной деятельности в образовании детей с ОВЗ»

11 01.09.2018 31.10.2018 Повышение
квалификации
руководителей ОО

Разработка
методических материалов

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

12 01.09.2018 31.10.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию метапредметных
компетенций
13 01.04.2018 30.06.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек

Проведение
курсов повышения
квалификации и стажировок

2, 3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Проведение
конкурсного
отбора среди
образовательных организаций Ярославской области
на предоставление гранта
на создание
школьных
ИБЦ
14 01.01.2018 30.11.2018 Модернизация Создание
организацитематичеонноских баз
технологиче- данных по
ской инфраприоритет9

Будут разработаны методические
материалы «Коллективное проектирование ООП как инструмент
развития организационной культуры»
Будут организованы стажировки
по «Проектирование образовательной деятельности на основе
формирующего оценивания»
(2 группы по 25 чел. — учителя,
методисты, руководители образовательных организаций)
Проведен конкурсный отбор ОО в
соответствии с разработанными
критериями для предоставления
гранта на создание школьных
ИБЦ. Отобраны 20 ОО и выделены гранты на обеспечение доступа к электронным ресурсам

Созданы тематические базы данных по приоритетным направлениям развития образования, в том
числе тематические каталоги. Актуализация баз данных

структуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек
15 01.04.2018 15.05.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек
16 12.02.2018 20.04.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек

ным
направлениям развития
образования
Разработка
программы
повышения
квалификации тьюторов

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Разработана программа повышения квалификации тьюторов по
сопровождению школьных ИБЦ
(объем 24 часа)

Обучение
школьных
команд ОО
II этап (по
программе
повышения
квалификации «Сетевое взаимодействие
школьных
ИБЦ»)
17 01.09.2018 30.11.2018 Модернизация Обучение
организацишкольных

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Продолжено обучение школьных
команд : 40 ОО-победителей конкурсного отбора 2017 г. по программе «Сетевое взаимодействие
школьных ИБЦ» (36 часов), прошли обучение 150 чел.

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Обучены школьные команды:
20 ОО-победителей конкурсного

10

оннотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек

команд ОО,I
этап (по программе повышения квалификации
«Информационнобиблиотечный
центр образовательной организации»)
18 01.11.2018 20.12.2018 Модернизация Обучение
организацитьюторов
оннотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек
19 01.03.2018 30.11.2018 Модернизация Семинары
организацина базе реонносурсных
технологиче- центров для
ской инфраучастников
структуры и
региональобновление
ной сети
фондов
школьных
11

отбора 2018 г. по программе
«Информационно-библиотечный
центр образовательной организации» (48 часов), прошли обучение
70 чел.

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Обучены тьюторы по сопровождению школьных ИБЦ, 25 чел.

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Проведены 4 семинара на базе ресурсных центров, не менее
100 чел.

школьных
библиотек
20 01.01.2018 20.12.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек
21 01.01.2018 20.12.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов школьных библиотек
22 26.04.2018 27.04.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов

ИБЦ
Техникотехнологическое сопровождение региональной сети школьных ИБЦ

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Обеспечено техникотехнологическое сопровождение
участников региональной сети
школьных ИБЦ, в том числе установка программного обеспечения
в школьных ИБЦ

Информационнотехнологическое
обеспечение
региональной сети
школьных
ИБЦ
Международный Форум
«Евразийский образовательный
диалог»

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

1

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Представлена информация о реализации мероприятия на официальном сайте ИРО.
Поддерживается работа портала
региональной сети школьных
ИБЦ (платформа ILIAS).
На сайтах ОО-участников региональной сети освещается деятельность школьных ИБЦ
Представлен опыт реализации
Концепции региональной сети
информационно-библиотечных
центров образовательных организаций Ярославской области

12

школьных
библиотек
23 27.09.2018 27.09.2018 Модернизация
организационнотехнологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек

Дискуссионная площадка
«Педсовет76.рф»;
«Школьные
информационнобиблиотечные центры:
региональная
модель»
(с участием
регионов РФ)
24 01.12.2018 20.12.2018 Модернизация Межрегиоорганизацинальная
оннонаучнотехнологиче- практическая
ской инфраконференция
структуры и
«Актуальные
обновление
вопросы разфондов
вития обрашкольных
зования в
библиотек
Ярославской
области»
25 01.09.2018 30.11.2018 Модернизация Мониторинг
организациреализации
онноКонцепции
13

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Представлен опыт реализации
Концепции региональной сети
информационно-библиотечных
центров образовательных организаций Ярославской области

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Представлен опыт реализации
Концепции региональной сети
информационно-библиотечных
центров образовательных организаций Ярославской области

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Проведен мониторинг школьных
ИБЦ: 20 ОО (по договору
с АНО «НИИ “Современная ди-

технологической инфраструктуры и
обновление
фондов
школьных
библиотек

26 01.01.2018 30.12.2018 Создание и
поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям)
27 01.04.2018 30.09.2018 Создание
условий для
реализации
адаптированных образовательных программ в образовательных
организациях

модернизации информационнобиблиотечной среды
системы общего образования ЯО
(исследование школьных ИБЦ)
Поддержка
профессиональных сетевых сообществ педагогов по
учебным
предметам и
по ШИБЦ
Разработка
методических рекомендаций

дактика”»)

14

3

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Созданы виртуальные площадки
для представления деятельности,
в том числе для организации коммуникации

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Разработаны методические рекомендации по организации внеурочной деятельности детей с
ОВЗ «Построение индивидуального образовательного маршрута
ребенка с ОВЗ посредством внеурочной деятельности»

28 01.12.2018 20.12.2018 Создание
условий для
реализации
адаптированных образовательных программ в образовательных
организациях

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы развития образования в
Ярославской
области»

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

29 01.04.2018 10.04.2018 Создание
условий для
реализации
адаптированных образовательных программ в образовательных
организациях

Межрегиональная видеоконференция «Эффективные практики организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ и
детейинвалидов» (в
рамках Педсовета.76рф)
Размещение
в СМИ и на
сайте ГАУ

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

2

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

30 01.04.2018 01.12.2018 Информационнометодическая

15

Представлен опыт по направлению
в рамках секционных заседаний:
1. Модернизация содержания и
технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках
предметной области «Физическая
культура».
2. Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ в образовательных организациях
Проведена видеоконференция в
рамках «Педсовета76рф» в период декады инклюзивного образования (подключение не менее 5
регионов)

Размещено в СМИ не менее 10
материалов, отражающих реализацию мероприятий ФЦПРО.

поддержка
мероприятий
ФЦПРО

ДПО ЯО
«Институт
развития образования»
информационных материалов по
итогам семинаров совещаний
31 01.12.2018 20.12.2018 Модернизация Межрегиосодержания и нальная
технологий
научноформирования практичепредметных,
ская конфеметапредмет- ренция «Акных и личтуальные
ностных ревопросы раззультатов
вития образования в
Ярославской
области»

Размещено на сайте ИРО не менее
10 информационных материалов
по итогам семинаров — совещаний по обсуждению предметных
концепций

2

16

ГАУ ДПО
ЯО ИРО

Опыт и предложения региона по
реализации мероприятия 2.4.
ФЦПРО по модернизации содержания и технологий будут представлены в рамках секций конференции

2. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 3.2.
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИХМЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2020 ГОДЫ» В 2018 ГОДУ

№
п/п
1

Наименование этапа, мероприятия,
ОкончаВид документа
Начало
контрольной точки
ние
и (или) результат
2
3
4
5
Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального модельного центра
1
дополнительного образования детей
Принятие правового акта Правительства Ярославской
области о создании регионального модельного центра
дополнительного образования детей (далее — РМЦ)
Правовой акт Правительства
01.03.2018
(утверждается площадка РМЦ, его руководитель, поЯрославской области
ложение о деятельности, орган государственной власти — куратор РМЦ)
Создана структура управления
Создание структуры РМЦ в ГАУ ДПО ЯО ИРО
01.03.2018 15.03.2018 РМЦ в ИРО, введены необходимые штаты и доп. функций
Разработка плана деятельности РМЦ на 2018 год и
перспективы до 2021 года, в том числе по реализации
15.03.2018 30.03.2018 План
приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей»
Проведение анализа нормативно-правовой базы сферы
Аналитическая записка,
15.03.2018 15.04.2018
(далее — ДОД) в Ярославской области (далее — ЯО)
объём — не менее 0,5 п.л.
Разработка и утверждение Положения о муниципальных опорных центрах ДОД в ЯО и базовых организаНормативные правовые акты му15.03.2018 30.04.2018
циях РМЦ
ниципалитетов
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Проведение конкурса на создание муниципальных
опорных центров ДОД в ЯО (структурное, нормативное и материально-техническое оснащение)
Заключение соглашений органами местного самоуправления 7 муниципальных образований области о
создании муниципальных (опорных) центров дополнительного образования

01.05.2018 30.05.2018

15.06.2018

Оборудование РМЦ на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО

01.03.2018 01.07.2018

Создание информационного портала РМЦ, в том числе, информационного и методического блоков

01.04.2018 01.07.2018

Создание 10 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования
Создание базовых организаций РМЦ (присвоение ста-

01.07.2018
15.06.2018 15.07.2018
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Отобраны 7 муниципальных
образований ЯО
Заключены оглашения с муниципальными образованиями ЯО
Оборудование РМЦ на базе ИРО,
в т.ч.:
- оборудование проектного офиса
РМЦ;
- оборудование Web-конференцзала для проведения дистанционных совещаний и курсов, обладающее новыми информационнотехническими возможностями
для презентации результатов реализации проекта
Создан информационный портал
РМЦ, включающий в себя:
- информационный блок;
- методический блок — лучшие
практики, методические разработки;
- консультационный блок;
- блок программ ДПО и др.
Уставы организаций с внесенными изменениями
Создано 6 базовых организаций

туса, заключение сетевых договоров)

Решение вопросов материально-технического и имущественного характера в отношении муниципальных
опорных центров
Разработка медиаплана по освещению деятельности в
региональной системе ДОД и РМЦ
Определение тематики и разработка региональных
пилотных проектов обновления содержания и технологий ДОД в ЯО
Подготовка и проведение информационной кампании
по продвижению мероприятий в региональной системе ДОД
Повышение квалификации сотрудников и руководителя РМЦ, опорных центров и базовых организаций
РМЦ на базе Федерального ресурсного центра
Содержательное наполнение информационного
портала РМЦ

РМЦ по направленностям ДОД
на базе государственных организаций ДОД (по заявочному принципу)
Оборудование муниципальных
опорных центров, в т.ч.:
15.06.2018 15.08.2018
- оборудование проектного офиса
опорных центров
01.06.2018 20.08.2018 Медиаплан
15.03.2018 20.09.2018

01.08.2018 30.10.2018

15.03.2018 01.11.2018

01.07.2018 01.11.2018

Разработка и апробирование комплекта программ дистанционного обучения детей и родителей с использо- 15.03.2018 01.12.2018
ванием информационного портала ДОД
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3 региональных пилотных проекта обновления содержания
и технологий ДОД
Проведено не менее 6 совещаний,
1 Web-конференця по теме проекта
Обучено 100% сотрудников, руководителей, наставников, участников РМЦ
На информационном портале
РМЦ выставлен пакет научнометодических продуктов, обеспечивающих сопровождение регионального приоритетного проекта
«Доступное ДОД в ЯО»
Разработано не менее 24 программ дистанционного обучения
детей и родителей с использованием информационного портала

ДОД (не менее 4 по направленностям ДОД)
Создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты1:
- организована 1 заочная школа ежегодная сезонная
школа для мотивированных школьников;
- внедрены 3 модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности;
- разработано и внедрено 15 разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования;
- реализуются программы сотрудничества с 6 типами
организаций (в том числе в форме сетевого взаимодей01.12.2018 Отчёт
ствия);
- 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, ведущих образовательных организаций, задействованных в реализации регионального приоритетного
проекта (в том числе педагогические работники, привлекаемые специалисты реального сектора экономики,
учреждений профессионального и высшего образования), прошли повышение квалификации;
- разработаны и внедрены 24 дистанционных курса дополнительного образования (по 4 курса по каждой
направленности дополнительного образования детей)
Проведение регионального конкурса пилотных проек- 01.10.2018 20.12.2018 Отобраны пилотные проекты
1

Здесь и далее по тексту в отношении данного показателя: результаты указаны с нарастающим итогом начиная с 2018 года
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тов обновления содержания и технологий ДОД в ЯО
Анализ деятельности РМЦ в 2018 году, разработка и
Аналитическая записка, объём —
01.12.2018 25.12.2018
утверждение плана деятельности РМЦ на 2019 год
не менее 0,5 п.л.
Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей
с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям
2
детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей,
детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Проведение анализа регионального социального закаАналитическая записка,
за на программы ДОД детей с разными образователь- 20.03.2018 20.05.2018
объём — не менее 1,5 п.л.
ными потребностями и возможностями
Заключено не менее 3 договоров
Заключение договоров с центрами по выявлению и
01.04.2018 01.06.2018 с центрами по выявлению и сосопровождению одарённых детей
провождению одаренных детей
Выявление и описание лучших практик вовлечения
Выявлено и описано не менее 20
детей в сферу ДОД, в том числе детей из сельской
01.04.2018 30.06.2018 лучших практик; размещены на
местности и детей, находящихся в трудной жизненной
информационном портале РМЦ
ситуации
Мероприятия по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования в субъекте
Российской Федерации путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ
образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных
3
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
Разработка моделей сетевого взаимодействия с оргаРазработано не менее 6 моделей
01.04.2018 01.07.2018
низациями, реализующими программы ДОД
сетевого взаимодействия
Создание банка (реестра) социальных и сетевых партнеров
Реестр размещён на информаци01.05.2018 01.07.2018
по реализации программ и проектов в сфере ДОД в ЯО
онном портале РМЦ
Создание проектных офисов для сопровождения проСоздано 6 проектных офисов для
01.05.2018 01.07.2018
ектов, выполняемых детьми (инженерная школа)
детей по направленностям ДОД
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Заключение соглашений и договоров с партнерами из
образовательных организаций разных типов об организации взаимодействия и реализацию программ и
проектов в сетевой форме

Заключено не менее 80 договоров
01.06.2018 01.08.2018 с партнерами — образовательными организациями разных типов

Заключено не менее 5 договоров
с бизнес-партнерами из реального
сектора экономики.
Заключение соглашений и договоров с бизнесСоздан комплект актуальных инпартнёрами из реального сектора экономики и иных
01.06.2018 01.08.2018 формационно-методических матеорганизаций на реализации программ и проектов ДОД
риалов по новым и перспективным
профессиям, востребованным в
Ярославской области,
«В объективе экономика региона»
Подготовка и издание учебно-методического пособия
Издано учебно-методическое по«Региональные сетевые программы и проекты в сфере 01.11.2018 20.11.2018
собие, объём — не менее 4 п.л.
дополнительного образования детей: обобщение опыта»
Разработка и внедрение типовых программ и проектов
Разработано не менее 3 типовых
в сетевой форме по поддержке и сопровождению ода- 01.06.2018 01.12.2018
программ и проектов
рённых детей
Разработка и внедрение типовых модульных программ
Разработано не менее 3 типовых
и проектов в сетевой форме по вовлечению детей из
01.06.2018 01.12.2018
программ и проектов
сельской местности в программы ДОД
Разработка и внедрение типовых образовательных
Разработано не менее 1 типовой
программ для организации летнего отдыха и заочных 01.04.2018 01.12.2018
образовательной программы
школ для обучающихся
Разработка и внедрение комплекта разноуровневых проРазработано и внедрено не менее
01.04.2018 01.12.2018
грамм (ознакомительный, базовый, продвинутый) ДОД
15 программ
Анализ результатов внедрения сетевых программ,
Аналитическая записка, объём —
01.10.2018 01.12.2018
проектов и моделей по повышению доступности ДОД
не менее 0,5 п.л.
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Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых
ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных
4
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта,
культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики
Проведение инвентаризации инфраструктурных, маПрограмма утверждена приказом
териально-технических и кадровых ресурсов образоДО ЯО, разработаны не менее
01.04.2018 30.06.2018
вательных организаций разных типов, реализующих
3 инструментов инвентаризации
программы ДОД в ЯО
ОО разных типов
Оценка состояния сферы ДОД в ЯО с учетом органиАналитическая записка, объём —
заций разных типов, ведомственной принадлежности
01.04.2018 01.07.2018 не менее 1,5 п.л.
и форм собственности
Выявлено не менее 20 лучших
Выявление лучших практик реализации программ
01.08.2018 01.10.2018 практик реализации
ДОД, в том числе практик сетевого взаимодействия
программ ДОД
Проведен мониторинг, подготовМониторинг состояния и качества региональной си01.08.2018 01.10.2018 лена аналитическая записка, объстемы ДОД в ЯО
ём — не менее 1,5 п.л.
Реализация программы инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурПроведена инвентаризация, под01.07.2018 01.11.2018
сов образовательных организаций разных типов, реаготовлена аналитическая записка
лизующих программы ДОД в ЯО
Разработан инструмент независимой оценки качества ДОД
в ЯО, проведена независимая
Организация независимой оценки качества деятельнооценка, подготовлена информаци01.10.2018 01.11.2018
сти организаций, реализующих программы ДОД
онно-аналитическая записка, информация выставлена на портале
РМЦ, обсуждена на общественном совете ДО ЯО
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Реализация программы инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, реа20.12.2018 Отчёт
лизующих программы дополнительного образования
детей в Ярославской области
Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (информационного портала с региональными и муниципальными компонентами
5
и возможностью записи), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных
образовательных траекторий ребенка
На информационном портале
РМЦ выставлен пакет научноСодержательное наполнение регионального навигатометодических продуктов, обеспера по дополнительным общеобразовательным про01.06.2018 01.12.2018
чивающих сопровождение региограммам
нального приоритетного проекта
«Доступное ДОД в ЯО»
Функционирует навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет выбирать образовательный программы, соответствую01.12.2018 Интернет-ресурс
щие запросам, уровню подготовки, и записываться в
объединения по выбранным программам
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
6
дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственночастного партнерства в сфере дополнительного образования детей, выполнению плана мероприятий
по реализации Концепции дополнительного образования детей, внедрению новых моделей
дополнительного образования детей
Разработка региональной модели и определение парамет15.03.2018 15.04.2018 Правовой акт Правительства ЯО
ров персонифицированного финансирования ДОД в ЯО
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Утверждение пакета нормативно-правовых и рабочих
документов, регламентирующих реализацию региональной модели персонифицированного финансирова15.04.2018 20.05.2018 Нормативные правовые акты
ния ДОД в ЯО, в том числе механизма финансового
обеспечения системы персонифицированного финансирования, включая планирование бюджетных средств
Создание реестра поставщиков образовательных услуг
Сформирован реестр, информа01.05.2018 30.08.2018
ДОД в ЯО
ция выставлена на сайте РМЦ
Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала организаций, реализующих обще01.05.2018 30.09.2018 Отчёт
образовательные программы ДОД по вопросам персонифицированного финансирования ДОД в ЯО
Апробация региональной модели персонифицированПодготовлена аналитическая заного финансирования в 10 муниципальных образова01.09.2018 01.12.2018
писка, объём — не менее 1 п.л.
ниях области
10% (12231) детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема
01.12.2018 Отчёт
средств и их передачи организации (индивидуальному
предпринимателю) после выбора соответствующей
программы
Мероприятия по повышению профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов
7
и других участников сферы дополнительного образования детей
Подготовлен инструмент выявВыявление профессиональных дефицитов руководиления дефицитов руководителей
телей образовательных организаций, реализующих
15.03.2018 30.04.2018 ОО, реализующих программы
программы ДОД
ДОД, проведено исследование,
подготовлена аналитическая за25

Разработка комплекса инструментов выявления профессиональных дефицитов педагогов сферы ДОД

Разработка модели и паспортов профессиональных
компетенций педагога сферы ДОД в соответствии с
профессиональным стандартом

Исследование профессиональных дефицитов педагогов сферы ДОД в ЯО

писка, объём — не менее 0,5 п.л.
Разработано не менее 3 инструментов (компьютерных тестов)
01.04.2018 01.05.2018
выявления профессиональных
дефицитов педагогов сферы ДОД
Разработано не менее 3 моделей и
паспортов профессиональных компетенций педагога сферы ДОД в
01.04.2018 01.06.2018
соответствии с обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта ПДО
Проведено исследование профессиональных дефицитов педагогов
01.05.2018 01.06.2018 сферы ДОД в ЯО, подготовлена
информационно-аналитическая
записка

Разработка комплекса технологий формирования комРазработан комплект технологий
петенций педагога сферы ДОД, направленных на
01.06.2018 01.09.2018
(не менее 10 технологий)
устранение профессиональных дефицитов
В регионе функционирует современная система сопровождения развития и совершенствования профессио01.11.2018 Отчёт
нального мастерства педагогических и управленческих
кадров системы дополнительного образования детей
Разработка и реализация программ повышения квалиРазработаны 1 программа ПК и не
фикации и модулей профессиональной переподготовменее 6 модулей ППП руководи15.03.2018 01.12.2018
ки руководителей ОО разных типов по актуальным
телей ОО разных типов по актувопросам развития ДОД
альным вопросам развития ДОД
Разработка и реализация модульных программ дополРазработана и утверждена модуль01.06.2018 01.12.2018
нительного профессионального образования педагоная программа дополнительного
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гов сферы ДОД в соответствии с профессиональным
стандартом и дефицитами педагогов

Разработка и реализация модульных программ повышения квалификации педагогов по вопросам сопровождения одарённых детей
Открытие стажировочных площадок в базовых организациях РМЦ
Создание сетевых и профессиональных сообществ руководителей и педагогов по проблемам реализации
программ ДОД
Разработка и реализация программ обучения для
наставников детских проектных команд
Подготовка и издание учебного пособия по непрерывному профессиональному развитию педагогических
работников сферы ДОД
Реализация программ ДПО руководителей и педагогов
сферы ДОД, реализующих программы ДОД, в том
числе для одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями
Организация экспертно-консультационных услуг
РМЦ для руководителей и педагогов разных ОО, реализующих программы ДОД
Реализация консультационных услуг для родителей

профессионального образования
педагогов сферы ДОД в соответствии с профессиональным стандартом и дефицитами педагогов
Разработана и утверждена модульная программа повышения квали01.07.2018 01.12.2018
фикации педагогов по вопросам
сопровождения одаренных детей
Открыто не менее 6 стажировоч01.09.2018 01.12.2018 ных площадок в базовых организациях РМЦ
01.09.2018 01.12.2018

Создано не менее 3 сетевых и
профессиональных сообществ

01.05.2018 01.12.2018 Реализованы программы
01.09.2018 01.12.2018

Учебное пособие, объём — не
менее 6 п.л.

01.09.2018 20.12.2018 Реализованы программы

01.04.2018 20.12.2018 Создан ресурс на портале РМЦ
Создан консультационный ресурс
01.04.2018 20.12.2018 для родителей на информационном портале РМЦ
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