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В целях реализации на территории Пермского края приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, мероприятия 3.2. 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

«Формирования современных, управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года  

№ 497,  в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского 

края из федерального бюджета, заключенного между Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Пермского 

края на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 от 18 февраля 2017 г.  

№ 074-08-422 и Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского 

края, Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных 

компьютерных сред» и федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» при реализации в 2017 году мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей и реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 

территории Пермского края от 31 марта 2017 г.:  

1. Утвердить прилагаемый План работы Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Пермского края на 2017 г. 

 

Рег. номер 

Об утверждении Плана 
работы Регионального 
модельного центра 
дополнительного образования 
детей Пермского края на 2017 
г. 

Дата рег. 

ПРОЕКТ 
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2. Назначить ответственным за исполнение Плана Министерство 

образования и науки Пермского края – координатора Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Пермского края. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

губернатора  Пермского края  М.Г. Решетников 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства  

Пермского края от______________ 

№_________________ 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1  Создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Пермского края 

До 16 июня  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

2 Утверждение Плана работы Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Пермского края 

До 16 июня  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

3 Создание и ведение раздела «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Пермского края» на сайте Института развития образования 

Пермского края 

До 16 июня  

2017 г.,  

далее 

постоянно 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

4 Подписание соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными и бизнес-

партнерами: 

1. Факультет Правового и социально-педагогического образования (ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ»); 

2. Физический факультет (ФГБОУ ВО «ПГГПУ»); 

3. АНО «Пермский центр развития робототехники»; 

4. Физический факультет (ФГБОУ ВО «ПГНИУ»); 

5. КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; 

6. КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»; 

7. Политехническая школа «Фотоника»; 

8.  ГБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная 

Июнь 2017 г. Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 
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библиотека им. А. М. Горького»; 

9. ОО «Союз изобретателей» им. Александра Попова» г. Перми; 

10. Акционерное общество «Промышленное предприятие материально-технического 

снабжения «Пермснабсбыт»; 

11. ООО «Геолайн»; 

12. АНО «ЮНПРЕСС-Пермь»; 

13. Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» 

Пермского края 

5 Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Пермского края 

До 16 июня 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

6 Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Пермского края в сети «Интернет»  

Ежемесячно ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

7 Повышение квалификации сотрудников и руководителя модельного центра на базе 

федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной 

деятельности 

Согласно 

федеральному 

плану 

ФГБНУ «Республиканский 

мультимедиа центр» 

8 Создание и утверждение программы краткосрочных обменов педагогов и 

руководителей организаций дополнительного образования детей Пермского края в 

лучших организациях дополнительного образования детей других субъектов 

Российской Федерации 

Июнь 2017 г., 

Согласно плану 

субъектов РФ  

ФГБНУ «Республиканский 

мультимедиа центр» 

9 Стажировка педагогов в краевой школе художественного образования для одаренных 

детей Пермского края (отделение эстрадного вокала) 

18-23 июня 

2017 г. 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» 

10 Создание программы краткосрочных обменов педагогов и руководителей 

организаций ДОД других субъектов РФ 

Июнь 2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

11 Размещение в телевизионном эфире специальных репортажей, посвященных 

проведению краевых профильных лагерей 

Июнь – июль 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

 

12 Создание и запуск регионального навигатора по дополнительному образованию детей Июнь-сентябрь Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

ГАУ ДПО «Институт 
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развития образования 

Пермского края»; 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» 

13 Соревнования юных геологов Пермского края 4-10 июля 

2017 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», 

Министерство образования и 

науки Пермского края и 

Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

14 Стажировка педагогов в краевой школе художественного образования для одаренных 

детей Пермского края (театральное отделение) 

5-9 июля  

2017 г. 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» 

15 Стажировка педагогов в краевой школе художественного образования для одаренных 

детей Пермского края (отделение ИЗО) 

5-9 июля  

2017 г. 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» 

16 Проведение смены многопрофильного лагеря «Муравейник» (с возможностью 

организации стажировки педагогов) 

15-28 июля 

2017 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

17 Проведение выездных совещаний-практикумов по реализации приоритетного проекта 

и созданию Муниципальных опорных центров 

Июль – август 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

18 Изготовление и размещение в телевизионном эфире видеоматериалов, посвященных 

дополнительному образованию 

Июль – ноябрь 

2017 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

19 Разработка и апробация модульной дополнительной образовательной программы 

социально-педагогической направленности для подростков и старшеклассников 

Июль – ноябрь 

2017 г.  

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» совместно с 

ПГГПУ и ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник» 

20 Изготовление специальных выпусков радиопередач «Ориентир» и «Диалог с 

молодыми» в эфире «Радио России Пермь» 

 

Один раз в 

месяц, начиная 

с августа 

 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

 



6 

21 Совещание для руководителей ресурсных, муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования 

17 августа  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

22 Проведение краевой конференции по вопросам развития дополнительного 

образования и воспитания в рамках Августовского педагогического совета 

25 августа  

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

23 Разработка модели независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательной организации по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе проведение экспертной оценки качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

Август – 

октябрь  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

24 Проведение информационной кампании и разъяснительной работы в 

образовательных организациях, СМИ, сети «интернет», на сайтах и стендах, 

информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования 

Август – 

ноябрь 2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

25 Представление ресурсной системы развития дополнительного образования 

Пермского края в рамках IX выставки общего и дополнительного образования, 

развивающих игр и литературы, детской физической культуры и спорта, товаров и 

услуг для здоровья и развития детей «Умный ребенок» 

7-10 сентября 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

26 Проведение Единого дня дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Пермского края 

10 сентября 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

27 Проведение конкурса проектов «Мобильное дополнительное образование» 

(дополнительное образование в сельской местности) 

Сентябрь  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

28 Представление комплексной системы управленческих механизмов в дополнительном 

образовании города Перми 

Сентябрь  

2017 г. (даты 

уточняются) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» совместно с 

Департаментом образования 
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администрации города 

Перми 

29 Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, освещающей 

деятельность Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Пермского края 

Сентябрь 

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

30 Организация и проведение мероприятий повышения квалификации руководителей и 

педагогов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам  

Сентябрь  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

31 Курсы повышения квалификации для экспертов по проведению экспертной оценки 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ  

Сентябрь  

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

32 Проведение выездной информационно-просветительской акции «Мобильное 

дополнительное образование» 

Сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

33 Курсы повышения квалификации в форме стажировки по теме: «Применение 

современных материалов и технологий в судомоделизме» 

3-5 октября 

2017 г. 

МАУ ДО «Центр детского 

(юношеского) научно-

технического творчества» г. 

Березники 

34 Стажировка педагогов по теме «Организация работы фольклорно-этнографической 

студии» 

9-15 октября 

2017 г. 

ГАУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» 

35 Проведение стажировок для педагогов дополнительного образования 

«Дополнительные общеобразовательные программы – детям с особыми 

образовательными потребностями» 

Октябрь 2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

36 Курсы повышения квалификации для руководителей ОДО по теме: «Руководство 

ОДО в условиях персонифицированного финансирования услуги» 

Октябрь 2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

37 Курсы повышения квалификации в форме стажировки педагогов дополнительного 

образования по курсу «Инженерное 3-D моделирование и прототипирование» 

Октябрь 2017 г. ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

38 Выпуск тематического номера журнала Министерства образования и науки 

Пермского края «Умный», посвященного дополнительному образованию детей 

До 30 октября 

2017 г. 

Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики 

39 Конкурс лучших практик дополнительного образования и дополнительных 

общеобразовательных программ для старшеклассников и студентов СПО 

Октябрь – 

начало ноября 

2017 г. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 
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40 Курсы повышения квалификации для педагогов и методистов системы 

дополнительного образования по теме: «Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования» 

Октябрь – 

начало ноября 

2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

41 Курсы повышения квалификации в форме стажировки по теме 

 «Развитие творческой активности у детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

31 октября – 2 

ноября 2017 г. 

МАУДО «ДДТ «Дар»  

г. Кунгур 

42 Курсы повышения квалификации в форме стажировки по теме: «Начальное 

техническое моделирование: раздел «Простейшие модели для соревнований из 

доступных материалов» 

31 октября –  

2 ноября  

2017 г. 

МАУ ДО «Центр детского 

(юношеского) научно-

технического творчества» г. 

Березники 

43 Изготовление информационных видеоматериалов о возможностях дополнительного 

образования для размещения в сети «Интернет» и в социальных сетях 

Октябрь-

ноябрь 2017 г. 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

44 Курсы повышения квалификации в форме стажировки для педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы с детьми с ОВЗ (музыкальная направленность) 

1-3 ноября 

2017 г. 

МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

г.Перми 

45 Разработка, редактирование и выпуск сборника «Организационно-экономические 

механизмы управления в системе дополнительного образования Пермского края» 

Ноябрь 2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

46 Курсы повышения квалификации в форме стажировки для педагогических 

работников  по обучению игры в БОЧЧЕ детей с ОВЗ в рамках дополнительной 

образовательной программы спортивной направленности 

Ноябрь 2017 г. КГАОУДО «Пермский 

региональный спортивно-

тренировочный центр 

адаптивного спорта» 

47 Очная сессия Краевой заочной школы по физике (с возможностью проведения 

стажировки педагогов) 

Ноябрь 2017 г. ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

48 Проведение стажировок для педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы технической направленности 

Ноябрь 2017 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

49 Подготовка отчета о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории Пермского края  

Декабрь 2017 г. Управление 

дополнительного 

образования, воспитания и 

молодежной политики; 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

 


