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Предварительный план действий по стратегическому направлению 

«Дополнительное образование» на 2-е полугодие 2014 года 

 

№ Мероприятие Ответственный Исполнители 
Сроки 

исполнения 

1 Реализация 17 проектов школами и 20 

проектов учреждениями 

дополнительного образования детей 

Апасова С.В. ОМО 31.12.2014 г. 

2 Разработка предложений по 

формированию коммуникационных 

площадок по направлению 

«Дополнительное образование» 

Апасова С.В.  ОМО 15.07.2014 г. 

3 Разработка и согласование плана 

действий по стратегическому 

направлению «Дополнительное 

образование» на период до 31 декабря 

2014 г. 

Апасова С.В. ОМО 02.09.2014 г. 

4 Подготовка предложений по 

формированию программы по 

направлению «Дополнительное 

образование» на 2015-2020 гг. с учетом 

действующих муниципальных 

программ 

Апасова С.В. ОМО; 

Департамент 

образования; 

общественные 

агенты 

развития 

22.09.2014 г. 

5 Предварительный мониторинг 

проектов, реализуемых 

общеобразовательными учреждениями 

по стратегическому направлению 

«Дополнительное образование» 

Апасова С.В. ОМО 

Департамент 

образования 

Сентябрь 

 2014 г. 

6 Подготовка плана работ по реализации 

быстрых проектов в 2014 г  

Зацепина Ю.В. Департамент 

образования 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Сентябрь 

2014 г. 



№ Мероприятие Ответственный Исполнители 
Сроки 

исполнения 

7 Подготовка предложений по 

запускающим проектам в 2015 г. («Мой 

город –  мой дом», «Образовательная 

роботехника», «Самарский волонтер»). 

 

Апасова С.В. Департамент 

образования 

ОМО 

Сентябрь 

 2014 г. 

8 Семинар для руководителей 

коммуникационных площадок по 

стратегическому направлению 

«Дополнительное образование» 

Апасова С.В., 

Устина Н.А. 

САГМУ 

ОМО 

Сентябрь 

 2014 г. 

9 Сбор и экспертиза программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по 

итогам работы проектных площадок по 

стратегическому направлению 

«Дополнительное образование» в  ОУ 

города 

Апасова С.В. МБОУ ДПО 

ПК «Центр 

развития 

образования 

г.о.Самара» 

Октябрь 

2014 г. 

10 Выпуск методических CD-дисков с 

лучшими программами, 

предусмотренными Стратегией, для  

реализации в ОУ города 

Апасова С.В. МБОУ ДПО 

ПК «Центр 

развития 

образования 

г.о.Самара» 

Ноябрь 

2014 г. 

11 Подготовка и проведение городского 

форума образовательных инициатив  

(презентация запущенных проектов, 

коммуникационных площадок, круглые 

столы по различным направлениям, в 

т.ч. сбор и обсуждение предложений по 

новым проектам, соответствующим 

целям и задачам стратегического 

направления) 

Апасова С.В. Департамент 

образования 

 

ОМО 

 

МБОУ ДПО 

ПК «Центр 

развития 

образования 

г.о.Самара» 

Ноябрь 

2014 г. 

12 Заседание ОМО по рассмотрению 

новых проектных предложений для 

реализации в 2015 г.  на базе ОУ 

Апасова С.В. Департамент 

образования 

 

ОМО 

 

МБОУ ДПО 

ПК «Центр 

развития 

образования 

г.о.Самара» 

Декабрь  

 2014 г. 

13 Разработка плана работ по 

стратегическому направлению на 1-е 

полугодие 2015 г. 

Апасова С.В. ОМО Декабрь  

2014 г. 

 

 


