
  

 
        «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА                                                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

  22 октября 2015 года                                                        №       10/2893 
            169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции дополнительного 

образования детей на  территории 

муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2015 – 2020 гг. 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 29.07.2015 № 

302-р администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2015 - 2020 гг., согласно приложению. 

2. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на 

начальника Отдела образования администрации МОГО «Инта» Г.И. Пальчук. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец. 

 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации      Л.В. Титовец  

   

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

от «22» октября 2015г. №10/2893 
 

 

План 

мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей  на  

территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2015-2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

 реализации 

Ответственные  

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 

1.1. Разработка и создание единой межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

посредством государственной информационной системы 

Республики Коми «Электронное образование» 

IV квартал 2015 года 

 

IV квартал 2016 года 

 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта» 

1.2. Создание муниципального реестра значимых 

мероприятий в сфере дополнительного образования 

детей 

I квартал 2016 года 

 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

1.3. Введение нормативно-подушевого финансирования 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

По мере разработки 

соответствующих документов 

на федеральном уровне 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта» 

1.4. Разработка и внедрение инструментов и механизмов 

контроля деятельности детских школ искусств, 

учреждений дополнительного образования  

По мере разработки 

соответствующих документов 

на федеральном уровне 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

1.5. Разработка и внедрение единой системы оценки 

качества деятельности образовательных организаций в 

сфере дополнительного образования 

По мере разработки 

соответствующих документов 

на федеральном уровне 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 



II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 

2.1. Разработка и реализация на базе организаций 

дополнительного образования детей образовательных 

программ, направленных на создание безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2016 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

2.2. Организация и проведение профильных смен для 

одаренных детей в сфере науки, творчества, культуры и 

спорта в организациях оздоровления и отдыха 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

2.3. Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ в области естественнонаучного образования, 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся, технической направленности, в том числе 

в области программирования и робототехники 

2016 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

2.4. Организация очно-заочной и дистанционной форм 

обучения по программам дополнительного образования 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

2.5. Организация и проведение олимпиад, творческих, 

спортивных и иных конкурсных мероприятий, в том 

числе сетевых (телекоммуникационных) конкурсов и 

олимпиад 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

2.6. Организация и проведение мониторинга системы 

дополнительного образования, оценка доступности 

программ в области дополнительного образования, 

удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) качеством их 

предоставления 

2016 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

2.7. Организация и проведение конкурса программ 

дополнительного образования государственных, 

муниципальных и частных организаций 

дополнительного образования детей 

2016 год, 

2018 год, 

2020 год 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

2.8. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ  в области искусства и физической культуры и 

спорта 

2015 – 2020 годы Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта», Отдел спорта и молодежной 

политики администрации МОГО «Инта» 



2.9. Модернизация и укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного образования 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

III. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

 

3.1 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства, смотров-конкурсов в 

целях поддержки и профессионального развития 

специалистов системы дополнительного образования 

детей 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

3.2. Организация и внедрение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

специалистов системы дополнительного образования, в 

том числе специализирующихся на работе с одаренными 

детьми 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

IV. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

 

4.1. Организация информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта», МУП 

ТРИЦ «5 – канал»,  

4.2. Информирование общественности в средствах массовой 

информации и иных информационных ресурсах о 

возможностях дополнительного образования детей 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта», МУП 

ТРИЦ «5 – канал» 

4.3. Организация и проведение конференций, семинаров, 

совещаний по вопросам развития системы 

дополнительного образования детей 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта», Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 



V. Управление ходом реализации Концепции развития дополнительного образовательного образования детей 

 

5.1. Отчет  о реализации плана мероприятий по реализации 

Концепции дополнительного образования в Республике 

Коми на период до 2020 года 

2015 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»,  Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 

5.2. Актуализация муниципальных программ (планов 

мероприятий, «дорожных карт») по развитию 

дополнительного образования детей, достижению 

целевых показателей 

2016 – 2020 годы Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта»,  Отдел 

спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта» 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


