выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности)

Зачисление
детей
на
программы
1.1.2. Показатель:
дополнительного
образования
в
соответствии
с
рекомендациями индивидуального учебного плана по
выбранным
профессиональным
компетенциям
(профессиональным областям деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее».
1.2. Мероприятия по достижению показателей:
1.2.1. Включение
в
календарно-тематические
планы
образовательных
программ
мероприятий
проектов
ПроеКториЯ», «Билет в будущее», «Территория интеллекта»
1.2.2. Определение списочного состава учащихся для участия в
мероприятиях проектов «ПроеКториЯ», «Билет в будущее»,
«Территория интеллекта»
1.2.3 Определение списочного состава учащихся для участия в
мероприятиях проекта «Создание различных моделей работы с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
позволяющих осуществлять анализ их индивидуальных
потребностей и построение для них образовательных
траекторий в сфере дополнительного образования»
1.2.4. Реализация плана мероприятий проекта «Создание различных
моделей работы с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, позволяющих осуществлять анализ их
индивидуальных потребностей и построение для них
образовательных траекторий в сфере дополнительного
образования»
1.2.5. Формирование банка образовательных программ
дополнительного образования в соответствии с
рекомендациями индивидуального учебного плана по
выбранным профессиональным компетенциям

01.01.2020 16.12.2020 Васильева О.К.

Наличие зачисленных
детей

01.05.2020 01.09.2020 Руководители СП,
Рубан И.С.

Протоколы малых
педагогических советов,
МС ДДТ
Приказ

01.09.2020 01.10.2020 Руководители СП,
Рубан И.С.

19.02.2020 03.03.2020 Руководители СП
Приказ
Солодовникова О.М.

03.03.2020 31.11.2020 Солодовникова О.М. Модели работы с
г.
детьми, находящимися в
трудной жизненной
ситуации, позволяющие
осуществлять
построение для них
образовательные
траектории в сфере ДО
01.04.2020 01.07.2020 Васильева О.К.
Банк программ,
подготовленных к
зачислению учащихся

(профессиональным областям деятельности) с учетом
реализации проекта «Билет в будущее», подготовка к
зачислению учащихся
1.2.6. Зачисление учащихся в соответствии с рекомендациями
15.08.2020 16.12.2020 Васильева О.К.
индивидуального учебного плана по выбранным
профессиональным компетенциям (профессиональным
областям деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в
будущее».
2.
Результат: Не менее 10 % (200) детей охвачено
01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.,
мероприятиями по работе с одаренными детьми.
Васильева О.К.
2.1. Показатели:
2.1.1. Показатель: Реализация индивидуального сопровождения
одарённых детей, осваивающих продвинутый уровень
образовательных программ
2.1.2. Показатель: Проведение конкурсов для одарённых детей на
базе учреждения
2.2. Мероприятия по достижению показателей:
2.2.1. Проведение диагностики учащихся, выявление одарённых
детей, осваивающих продвинутый уровень образовательных
программ
2.2.2. Проведение индивидуальных консультаций, сопровождение
выполнения проектов, творческих работ

Статистика

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Васильева О.К.
Методисты

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Информационноаналитический отчет

01.09.2020 10.10.2020 Васильева О.К.

Мониторинг реализации
программ

15.10.2020 16.12.2020 Васильева О.К.

Мониторинг реализации
программ

2.2.3. Планирование и сопровождение участия одарённых детей в
конкурсах и соревнованиях.

15.09.2020 15.10.2020 Васильева О.К.

Календарные учебные
графики

2.2.4. Организация открытых аттестационных мероприятий
городской программы «Формула творчества»
2.2.5. Организация конкурсных мероприятий Открытого
регионального фестиваля для дошкольников «Солнечный
город»
2.2.6. Организация районной выставки прикладного и
изобразительного творчества «Белозерское чудо»
2.2.7. Организация конкурса «Надежды нашего Дома»

22.03.2020 30.04.2020 Борисанова Д.А.

Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет

01.02.2020 30.05.2020 Реннер О.В.
04.01.2020 15.01.2020 Васильева О.К.
15.03.2020

Толкачёва И.И.,
Сивкова Е.М.

2.2.8. Реализация внутренних проектов структурных подразделений: 01.01.2020 16.12.2020
«Звёзды зажигает Смена»,
Львова Я.С.
«Мы – маленькие звёзды»,
«Георгиевская ленточка»
Коломеец А.И.
Соболев В.А.
3.
Результат: не менее 350 детей с ограниченными
01.01.2020 16.12.2020 Запрягаева И.Н.
возможностями здоровья осваивают образовательные
Сафина Л.С.
программы на базе ДДТ, в том числе с использованием
дистанционных технологий
3.1. Показатели:
3.1.1. Показатель:
Разработка образовательных программ с 01.05.2020 01.06.2020 Запрягаева И.Н.
использованием дистанционных технологий
3.1.2. Показатель: Увеличение количества детей с ограниченными 01.10.2020 16.12.2020 Запрягаева И.Н.
возможностями здоровья, осваивающих образовательные
программы на базе ДДТ, в том числе с использованием
дистанционных технологий
3.1.3. Показатель: Участие в проведении мониторинга реализации 01.06.2020 16.12.2020 Сафина Л.С.
дополнительных общеобразовательных программ для детей с

Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет

Информационноаналитический отчёт

Наличие программы
Статистика

Информационноаналитический отчет о

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий
3.1.4. Показатель: Участие в мероприятиях по созданию условий
01.01.2020 16.12.2020 Запрягаева И.Н.
для обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной
программы «Доступная среда» и др.)

3.2. Мероприятия по достижению показателей:
3.2.1. Разработка и апробация дистанционного модуля городской
01.05.2020 01.06.2020 Плаксина И.Э.
программы воспитания и дополнительного образования
«Город, в котором тепло» для детей с ОВЗ
3.2.2. Апробация проекта «Мультирадуга» (Фестиваль
Запрягаева И.Н.,
мультфильмов для детей с ОВЗ)
Голошубин К.С.
3.2.3. Вовлечение в реализацию городской программы воспитания и 01.10.2020 16.12.2020 Плаксина И.Э.
дополнительного образования «Город, в котором тепло» для
детей с ОВЗ не менее 340 детей, в том числе, в дистанционном
формате
3.2.3. Разработка адаптивной программы для детей с ОВЗ
01.05.2020 01.06.2020 Сафина Л.С.,
Ибатулина Н.Н.
4.
Результат: Участие ДДТ «У Белого озера» во внедрении
01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей
4.1. Показатели:
4.1.1. Показатель: Участие в реализации мероприятий по 01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
внедрению целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей (продолжение реализации
мероприятий
регионального
приоритетного
проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Томской
области»)
4.1.2. Показатель: Организация и проведение мероприятий по 01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Д.А.
реализации
проектов,
направленных
на
повышение
Реннер О.В.
доступности образования путем вовлечения в реализацию
Запрягаева И.Н.
дополнительных
общеразвивающих
программ
Тайдонова М.В.

проведении
мониторинга
Распорядительные акты,
соглашения,
информационноаналитические отчеты о
реализации мероприятий

Разработан
дистанционный модуль
Информационноаналитический отчёт
Информационноаналитический отчёт
Разработана адаптивная
программа
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

информационноаналитический отчет

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
4.1.3 Показатель: Вовлечение педагогических работников в 01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
различные формы поддержки и сопровождения, в том числе в
конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых
присуждается премия Губернатора Томской области (проект
постановления): «Сердце отдаю детям», «Лучшие практики
наставничества», «PROдвижение к вершинам мастерства»,
«Образование будущего», «Методист года»
4.1.4. Показатель: Разработка и обновление дополнительных 01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
общеразвивающих программ в соответсвии с социальным
заказом, в том числе разноуровневых
4.1.5. Показатель: Ежегодное увеличение доли охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на 2 %
4.2.
Мероприятия по достижению показателей:
4.2.1. Участие сотрудников ДДТ в работе Областного методического
совета, Регионального экспертного совета
4.2.2. Участие в проведении НОК образовательных программ
4.2.3. Реализация сетевой образовательной программы, городской
программы воспитания и дополнительного образования
«Формула творчества», в том числе, в дистанционном формате
4.2.4. Реализация мероприятий сетевого проекта Открытый
региональный фестиваль для дошкольников «Солнечный
город»
4.2.5. Адресное информирование педагогических работников о
профессиональных конкурсах и программах повышения
квалификации
4.2.6. Обеспечить создание и функционирование групп поддержки
конкурсантов

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Статистика,
качественные
результаты участия в
конкурсах

Информационноаналитический отчет,
увеличение числа
разноуровневых
программ
информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.

Информационный отчет

01.01.2020 10.02.2020 Борисанова Н.В.
01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Д.А.

Информационный отчет
Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Реннер О.В.

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.

Информационноаналитический отчет

01.02.2020 01.12.2020 Волкова В.И.

Приказ

Обеспечить реализацию форматов внутрикорпоративного
обучения и взаимообучения конкурсантов
4.2.8. Обеспечить
участие
сотрудников
в
конкурсах
профессионального мастерства
4.2.9. Разработать материалы в помощь педагогам для корректировки
и разработки образовательных программ
4.2.10. Разработать не менее 5 краткосрочных образовательных
программ с целью их реализации в период школьных каникул
4.2.11. Составить
графики
утверждения
программ
малыми
педагогическими советами и обеспечить их выполнение
5.
Результат: Не менее 18 % (400 чел) обучающихся
вовлечены в мероприятия по развитию научнотехнического
творчества
и
естественнонаучного
направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)
5.1.
Показатели:
5.1.1. Показатель: Реализация мер по увеличению дополнительных
общеобразовательных программ технической направленности
в общеобразовательных учреждениях с целью увеличения
охвата детей дополнительным образованием
5.2.
Мероприятия по достижению показателей:
5.2.1. Увеличение нагрузки, количества учебных групп у педагогов
технической направленности
5.2.2. Разработка
краткосрочных
программ
технической
направленности
(Фото,
видео,
мультипликация,
моделирование и конструирование, картинг) и апробация их в
период школьных каникул
4.2.7.

5.2.3.
6.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

01.02.2020 01.12.2020 Борисанова Н.В.

Аналитическая справка

01.02.2020 01.12.2020 Руководители СП

Статистические данные

Брисанова Н.В.
01.07.2020 01.09.2020 Руководители СП,
методисты
01.03.2020 01.06.2020 Руководители СП
01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
Остапова Е.А.

Протоколы МС, наличие
программ
Наличие утвержденных
графиков
Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
Остапова Е.А.

Информационноаналитический отчет

15.08.2020 16.12.2020 Руководители СП

Комплектование

01.06.2020 01.09.2020 Остапова Е.А.
Запрягаева И.Н.
Тайдонова М.В.
Петрова М.В.
Толкачёва И.И.
Разработка городской программы «Я за рулём»
01.04.2020 01.05.2020 Тайдонова М.В.
Результат: Не менее 5 % (100) детей, приобрели опыт 01.01.2020 16.12.2020 Петрова М.В.
волонтёрской деятельности, вовлечены в деятельность
детско-юношеских общественных объединений.
Показатели:
Реализация
2
городских
программ
воспитания
и 01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Д.А.
дополнительного
образования
во
взаимодействии
с
Запрягаева И.Н.
волонтёрскими и общественными организациями.
Проведение мероприятий Открытого регионального фестиваля 01.01.2020 16.12.2020 Реннер О.В.

Наличие программ
(протоколы
метод.советов)
Наличие программы
информационноаналитический отчет
Статистические и
аналитические
материалы
Статистические и

6.1.3.

для дошкольников «солнечный город» во взаимодействии с
волонтёрскими и общественными организациями.
Реализация волонтёрских проектов на базе учреждения
01.01.2020 16.12.2020 Петрова М.В.

6.1.4.

5% (100) детей приобрели опыт волонтёрской деятельности.

6.2.
6.2.1.

Мероприятия по достижению показателей:
Включение в учебно-тематические планы образовательных
программ тем и форм работы, связанных с волонтёрской
деятельностью,
знакомством
и
сотрудничеством
с
волонтёрскими организациями
Разработка и реализация краткосрочного волонтёрского
проекта
Реализация городских программ «Формула творчества»,
«Город, в котором тепло», проекта «Солнечный город» во
взаимодействии с волонтёрскими и общественными
организациями
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"
Показатели:
Принятие мер и реализация мероприятий по вовлечению
обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам
в
различные
формы
сопровождения,
наставничества и "шефства"
10%
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в различные формы
сопровождения, наставничества и "шефства"
Мероприятия по достижению показателей:
Включение
в
календарно-тематические
планы
образовательных
программ
мероприятий
и
форм
сопровождения, наставничества и шефства
по моделям

6.2.2.
6.2.3.

7.

7.1.
7.1

7.2

7.2.
7.2.1.

01.01.2020 16.12.2020 Петрова М.В.

аналитические
материалы
Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет

01.04.2020 01.07.2020 Руководители СП,
методисты

Тексты образовательных
программ

01.06.2020 01.09.2020 Петрова М.В.,
Соторова А.С.
01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Д.А.
Плаксина И.Э.
Реннер О.В.

Наличие проекта

01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
Качина Т.В.

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Статистика

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП
Качина Т.В.

Тексты образовательных
программ

Информационноаналитический отчет

7.2.2.

7.2.3.
8.
8.1
8.2.

9.

9.1.
9.1.1.

«старшие – младшие воспитанники», «воспитанники выпускники», «объединение-объединение»)
Участие учащихся в организации регионального фестиваля для 01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП
дошкольников «Солнечный город»
Качина Т.В.
Участие учащихся в городской программе «Формула
творчества» (сопровождение проектов специалистами)
Результат: Участие ДДТ в мониторинге реализации
мероприятий регионального проекта
Показатель:
Участие
в
мониторинге
реализации
муниципального проекта.
Мероприятия по достижению показателей:
Осуществление мониторинга в соответствии с планом
департамента образования администрации города Томска
Результат: Обеспечена обратная связь с педагогами,
родительской
общественностью
и
органами
государственно-общественного
управления
образовательного учреждения по решению задач
идостижению результатов реализации Муниципальных
проектов
национального
проекта
«Образование»,
«Демография» в ДДТ
Показатели
Увеличение количества воспитанников, их родителей и
представителей вузов в составе органов общественногосударственного управления ДДТ

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП
Соторова А.С.
01.11.2020 16.12.2020 Волкова В.И.
01.11.2020 16.12.2020 Волкова В.И.

Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет

01.11.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.
01.01.2020 16.12.2020 Волкова В.И.

Информационноаналитический отчет

01.01.2020 16.12.2020 Волкова В.И.

Протоколы
Управляющего,
Наблюдательного
советов
Протоколы
Управляющего,
Наблюдательного,
педагогических советов
Аналитическая справка

9.1.2.

Обеспечение обратной связи с родителями, педагогами и 01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП
представителями общественности о результатах реализации
муниципальных проектов «Образование», «Демография» в
ДДТ

9.2.
9.2.1.

Мероприятия по достижению показателей:
Увеличить
количество
воспитанников
в
составе 15.08.2020 15.09.2020 Волкова В.И.
Управляющего совета ДДТ
Включить в состав Управляющего и Наблюдательного советов 15.08.2020 15.09.2020 Волкова В.И.

Состав Управляющего
совета
Состав Управляющего,

представителей вузов
9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.
9.2.6.

Информировать родительскую общественность о результатах
реализации педагогическим коллективом ДДТ проекта «Успех
каждого ребёнка» (сайт ДДТ, сайты СП, стенды, брошюры)
Включить в повестку родительских собраний в структурных
подразделениях вопросы, связанные с задачами и
результатами
реализации
муниципальных
проектов
«Образование» и
«Демография». Включить предложения родителей учащихся в
планы работы структурных подразделений.
Включить в повестку педагогических советов структурных
подразделений вопросы, связанные с задачами и результатами
реализации муниципальных проектов «Образование» и
«Демография»
Провести НОК образовательных программ с участием
родительского экспертного сообщества
Провести
смотр-конкурс
пространственно-предметного
компонента образовательной среды (учебных кабинетов,
холлов СП) с участием экспертов из числа родителей и
старших воспитанников

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП
Калинкин М.В.
01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Наблюдательного
советов
Наличие информации на
сайтах и бумажных
носителях
Протоколы
родительских собраний

01.01.2020 16.12.2020 Руководители СП

Протоколы
педагогических советов

01.11.2020 01.12.2020 Борисанова Н.В.

Экспертные заключения

01.01.2020 16.12.2020 Борисанова Н.В.,
Фисенко Т.С.

Аналитическая справка,
экспертные карты

