
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

14.07.2016 № 01-05/502 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по развитию дополнительного 

образования детей (технической и  

естественно - научной направленности) в 

муниципальной системе образования города 

Ярославля 

 

В целях совершенствования системы работы учреждений дополнительного 

образования муниципальной системы образования, в соответствии с муниципальной 

программой «Развития образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по развитию дополнительного 

образования детей (технической и естественно научной направленности) в муниципальной 

системе образования города Ярославля (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

Заместитель директора департамента                                                           Е.А.Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Елена Германовна, 

40-51-19 



Приложение   

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  14.07.2016 № 01-05/502 

Комплексный план мероприятий 

по развитию дополнительного образования детей (технической и  естественно - 

научной направленности) в муниципальной системе образования города Ярославля 

 

I. Актуальное состояние дополнительного образования детей технической и  

естественно - научной направленности в муниципальной системе образования города 

Ярославля. Цели и задачи комплексного плана 

Данный план  сформирован с учетом идеологии государственной политики в сфере 

образования, целей и задач, представленных в стратегических документах:  Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года;  Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года; Национальная 

технологическая инициатива; Государственная программа Развития образования на период 

2013-2020 гг.;  Концепция развития дополнительного образования детей;  Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;  Стратегия 

социально-экономического развития города Ярославля  до 2020 года;  Муниципальная 

программа «Развитие образования» на 2015-2017 гг. 

Как отмечается в Концепции развития дополнительного образования детей
1
, в 

ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному 

обществу возрастают вызовы системе образования и социализации человека. В данной 

ситуации  условиях возрастает роль дополнительного образования детей, как ресурса 

обеспечивающего самоопределение (личностное и профессиональное), выявление и 

поддержку талантливых детей, а также формирование у подрастающего поколения 

актуальных и перспективных компетентностей. 

В условиях распространения  шестого технологического уклада, связанного  с 

развитием таких областей как наноэлектроника, нанохимия, молекулярная 

и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наносистемная 

техника, нанобиотехнологии, информационные технологии, когнитивные науки, 

социогуманитарные технологии, конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий, 

возрастает необходимость обеспечения инновационного развития страны. Как 

определяется в стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, данное 

развитие возможно обеспечить за счет модернизации дополнительного образования, в том 

числе по направлениям технического и естественно-научного творчества.   В Послании 

Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России В.В. Путин обозначил 

Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной 

политики.  Соответственно, качественный скачок в развитии новых технологий 

обуславливает необходимость формирования у детей интересов и компетентностей в 

технологической сфере. Становится важным приобретение компетенций, которые 

обеспечат в дальнейшем конкурентноспособность на рынке труда. Развитие потенциала 

детей в естественно- научном и техническом творчестве призвано обеспечить дальнейшее 

инновационное развитие как страны, так регионов и муниципалитетов. 

                                                         
1
 Концепция развития дополнительного образования детей утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


В полной мере вышесказанное касается и города Ярославля. Ярославль – крупный 

культурный, туристический и промышленный центр России. Традиционно 

промышленность города представлена таким отраслями как машиностроение, 

нефтеперерабатывающая, химическая, а также легкая, пищевая и деревообрабатывающая.  

Планы социально – экономического развития  предусматривают не только сохранение 

имеющийся базы предприятий, но и создание новых, современных производств. В этой 

ситуации экономика города потребует обеспеченности инженерно – техническими 

кадрами и рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям. 

Таким образом,   приоритетом является формирование интереса детей к 

техническому и естественно - научному творчеству, развитие соответствующих  

компетентностей, повышение престижа научно-технических профессий. 

В муниципальной системе образования города Ярославля основные дополнительное 

образование по технической и естественно - научной направленности  реализуют 

образовательные организации разных уровней и видов (дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее, дополнительное образование). 

На 1 января 2016 года в объединениях технической направленности  занимались 2 

177 обучающихся (180 групп).  В муниципальной системе образования реализуются 

проекты  развития техносферы. Традиционными стали городские Дни науки и техники, 

Выставка технического творчества и другие мероприятия,  предоставляющие возможность 

детям продемонстрировать свои способности и достижения 

В то же время оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на развитие 

технического творчества обучающихся позволяет обозначить следующие проблемы: 

 несоответствие материально-технической базы объединений технической 

направленности современным технико-технологическим требованиям; 

 недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих базовую 

подготовку в области современных видов инженерно-технической деятельности, 

способных реализовать интересные и современные дополнительные образовательные 

программы; 

  неразвитость сети учреждений и структур технического творчества; 

 отсутствие современных учебно-методических комплексов к программам по 

техническому творчеству; 

 недостаточная популяризация сферы технического творчества. 

Для совершенствования системы работы, направленной на  развитию 

дополнительного образования детей (технической и  естественно-научной 

направленности) в муниципальной системе образования города Ярославля определены 

цель, задачи и направления реализации комплексного плана. 

Цель – создание необходимых условий и механизмов эффективного развития 

дополнительного образования детей технической и  естественно -научной направленности 

в муниципальной системе образования города Ярославля. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного образования 

технической и  естественно - научной направленности, совершенствование материально-

технической базы для занятий техническим творчеством. 

2. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере 

технического и естественно -научного творчества. 

3. Разработка, обновление и реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической и естественно - научной направленности. 

4. Развитие социального партнерства и  сетевого взаимодействия в сфере 

технического творчества. 

5.  Организация и совершенствование системы исследовательских, научно-

технических мероприятий, конкурсов и соревнований в области технического творчества. 



II. Ожидаемые результаты: 
- создание необходимых условий развития инфраструктуры дополнительного 

образования в техническом и естественно - научном направлениях; 

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования по техническому 

и естественно – научному направлению; 

- повышение доступности и качества дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности; 

- повышение уровня профессионализма педагогических кадров; 

- создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся с сфере  

технического и естественно – научного творчества; 

-увеличение числа детей, участвующих в конкурсных мероприятиях, выставках, 

соревнованиях, проектах технической и естественно –научной направленности. 

- популяризация технического творчества и перспективных направления развития 

техносферы среди детей и молодежи города. 

 

III. Сроки реализации: 2016-2020 гг. 

 

IV. Механизмы реализации плана. Контроль за ходом реализации плана 

Реализация плана организуется и координируется ответственным исполнителем – 

ДО мэрии города Ярославля. Департамент осуществляет координацию работ участников 

комплексного плана, контроль исполнения плана, подготовку сводных отчетов, 

организацию  общей оценки эффективности реализации плана. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется путем: 

- координации действия всех исполнителей программы и заинтересованных 

организаций; 

- уточнения плановых мероприятий и состава исполнителей; 

- обеспечения качества проводимых мероприятий и выполнения сроков их 

реализации; 

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимых 

мероприятий; 

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы, 

заполнения баз данных в образовательных организациях. 

Отчеты о ходе выполнения планов заслушиваются на коллегии департамента 

образования. 

Вопросы по достижениям отдельных образовательных учреждений и обобщение их 

опыта в работе по развитию технического творчества рассматриваются на семинарах, 

совещаниях, круглых столах. 



V. План мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое регулирование  дополнительного образования детей.  

Мониторинг и управление ходом реализации комплексного плана   
1 Анализ актуального состояния 

дополнительного образования технической и 

естественно - научной направленности. 

Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования 

III-IV квартал 

2016 

ДО мэрии города 

Ярославля 

 

МОУ ДО ГЦРО  

Доклад в ДО мэрии города Ярославля, 

Аналитическая справка. 

2 Совершенствование нормативно-правовой 

базы в сфере дополнительного образования 

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

Нормативно-правовая база, проекты 

постановлений и распоряжений 

муниципального уровня  

3 Актуализация  муниципальных программ и 

проектов по реализации Концепции 

дополнительного образования детей 

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

МОУ ДО ГЦРО 

Муниципальные программы и проекты по 

реализации Концепции дополнительного 

образования детей 

4 Мониторинг реализации  плана  1 раз в год  ДО мэрии города 

Ярославля 

Информационно - аналитические материалы  

5 Мониторинг удовлетворенности населения 

доступностью и качеством услуг 

дополнительно образования технической и 

естественно - научной направленности  

1 раз в год  ДО мэрии города 

Ярославля 

ИРСИ 

Информационно - аналитические материалы 

Развитие инфраструктуры дополнительного образования  
6 Реализация проектов по созданию 

техносферы в образовательных 

организациях, реализующих 

дополнительные общеразвивающие 

программы    

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

МОУ ДО 

Культурно-

образовательный 

центр «ЛАД» 

 

Образовательные 

Создание и совершенствование техносферы в 

ОО. 

Проекты.  

Повышение мотивации обучающихся для 

занятий техническим творчеством  



организации  

7 Совершенствование материально-

технической базы для занятий техническим 

творчеством 

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации 

Обновление материально-технической базы и 

УМК по дополнительным программам 

технической направленности. 

Повышение привлекательности и имиджа 

организаций дополнительного образования 

технической направленности. 

Разработка, обновление и реализация дополнительных общеразвивающих программ технической  и естественно - 

научной направленности. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности  
8 Расширение разнообразия дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности (в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)  

2016-2020  

Образовательные 

организации 

Увеличение количества дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

9 Распространение передовых практик 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической 

направленности  с учетом возрастных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся  

2016-2020 МОУ ДО ГЦРО 

Образовательные 

организации   

Обновление содержание дополнительного 

образования технической и естественно – 

научной направленности 

10 Организация и проведение профильных, 

тематических  смен технической 

направленности в лагерях дневного 

пребывания в каникулярный период   

2016-2020 Образовательные 

организации  

Увеличение количества детей, участвующих в 

профильных, тематических  смен технической 

направленности.  

11 Методическая поддержка разработки и 

реализации современных дополнительных 

общеразвивающих программ технической и 

естественно - научной направленности  

 МОУ ДО ГЦРО Банк современных программ дополнительных 

общеразвивающих программ технической и 

естественно - научной направленности. 

 

Методические рекомендации по разработке 

программ технической и естественно - 

научной направленности.  

Описание проектов и программ досуговой 



деятельности  

12 Создание ресурсного центра для 

методического обеспечения 

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные программы технической 

направленности (по современным и 

перспективным направлениям технического 

развития, в том числе роботехники)  

2017 -2018  ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации 

Ресурсный центр. Программа деятельности 

Центра. 

 

Интернет - представительство ресурсного 

центра.   

 

Методическая поддержка педагогических 

кадров по направлению технического 

творчества 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере технического и естественно -научного 

творчества 
13 Организация  дополнительного 

профессионального образования и 

переподготовки педагогических работников 

по вопросам технического и естественно - 

научного творчества    

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

МОУ ДО ГЦРО 

100% педагогических кадров, от числа 

слушателей КПК, повысили уровень 

профессиональной компетентности 

14 Организация повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников  через мастер-

классы, семинары, круглые столы, 

проблемные группы      
 

2016-2019 

1 раз в квартал  

МОУ ДО ГЦРО Повышение профессиональной мотивации и 

компетентности работников МСО  

15 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства специалистов реализующих 

дополнительные программы технической 

направленности   

2017-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

МОУДО  ГЦРО 

Выявление и поддержка талантливых, 

профессиональных педагогов  

16 Проведение конкурса на лучшую  

инновационную программу в области 

технического творчества 

2017-2020 ДО мэрии города 

Ярославля 

 

МОУ ДО  ГЦРО 

Создание банка программ по техническому 

творчеству. Распространение лучших 

педагогических практик. 

17 Проведение мероприятий муниципального 

уровня для специалистов системы 

дополнительного образования по вопросам 

2017-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Повышение профессиональной мотивации и 

компетентности работников МСО. 

Презентация эффективного опыта.  



технического и естественно –научного 

творчества (например городской форум 

инноваций, лаборатория робототехники в 

Ярославле и др.) 

МОУ ДО  ГЦРО 

Образовательные 

организации  

Повышение интереса и престижа научно-

технических профессий.   

18 Участие руководящих и педагогических  

работников МСО в мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня по 

проблемам развития технического 

творчества, технологической сферы  

2016-2020  

Образовательные 

организации  

Обмен опытом 

Повышение профессиональной   

компетентности работников 

Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия в сфере технического творчества 
 19 Организация сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, 

промышленных предприятий в сфере 

научно-технического творчества (в том 

числе в области программирования и 

робототехники)  

2016-2020  ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации  

Сетевые проекты.  

 

Привлечение представителей СПО, ВПО и 

промышленных предприятий к реализации 

программ и проектов технической 

направленности 

 

Увеличение числа  обучающихся, 
занимающихся по дополнительным 

программам технической направленности 

 

Вовлечение большего числа детей в занятия 

по техническому творчеству 
20 Организация взаимодействия с СПО и ВПО 

по вопросам проведения образовательных 

мероприятий технической и естественно - 

научной направленности  («летние», 

«зимние» школы; открытее лекции; встречи 

с учеными и исследователями в области 

перспективных технологий)  

  

2016-2020 ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации  

 Участие обучающихся в разных формах 

взаимодействия учреждений СП, ВПО и 

образовательных организаций 

Организация и совершенствование системы исследовательских, научно-технических мероприятий, конкурсов и 

соревнований в области технического творчества  



21 Разработка нового содержания и проведение 

городского фестиваля «Дни науки и техники 

2016-2020 

1 раз в год 

ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации 

Увеличение доли детей - участков конкурсов, 

олимпиад разного уровня 

22 Проведение конкурсов, соревнований, 

направленных на выявление одаренных 

детей в области  технического и естественно 

–научного творчества  

2016-2019 ДО мэрии города 

Ярославля  

МОУ ДО ГЦРО 

 

Образовательные 

организации 

 Увеличение доли детей – участников 

соревнований, олимпиад различного уровня. 

Развитие интереса к исследовательской, 

научно – технической, изобретательской 

деятельности 

23 Организация и проведение городской 

выставки технического творчества  

2017-2020 МОУ ДО 

«Городской 

центр 

технического 

творчества» 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей в сфере технического 

творчества по перспективным направлениям 

экономического развития   

24 Разработка, организация и проведение 

муниципальной модели  JuniorSkills по 

перспективным компетенциям 

технологической сферы  

2017-2020  ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации  

 

СПО 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей в сфере технического 

творчества по перспективным 

профессиональным компетенциям 

 

Повышение престижа научно-технического 

творчества 

 

Мотивация обучающихся  

25 Разработка и реализация интернет –ресурса 

детских проектов в области технического и 

естественно - научного творчества     

2017-2020 Образовательные 

организации  

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей 

Презентация опыта  

Развитие дистанционных технологий  

Информационная поддержка реализации комплексного плана    
26  Информирование общественности о 

мероприятиях комплексного плана через 

СМИ и интернет представительство  ДО 

2016-2019  ДО мэрии города 

Ярославля  

 

 Повышение интереса  общественности к 

дополнительному образованию  

Повышение престижа МСО 



мэрии города Ярославля 

27 Размещение информации о развитии 

технического творчества на сайтах 

образовательных организациях города в  

средствах массовой информации, интернет 

2016-2019  ДО мэрии города 

Ярославля  

 

Образовательные 

организации 

Своевременное обновление информации на 

сайте. Развитие интернет-представительства 

ОО. Повышение уровня  информационной 

открытости муниципальной системы 

образования по развитию технического 

творчества в городе Ярославле. 

 


