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Содержание Ответ образовательной организации
Полное
наименование
образовательной
организации

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский»

2. Сокращенное
наименование
образовательной
организации

БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский»

3. Почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты, телефон 
для связи

644106, ул. Лесной проезд, 6; т.:71-62-10 
сШсаоотзкб 5 (а ). таП . г а

4. Разработчики 
программы 
развития (ФИО, 
должность, 
контактный 
телефон, адрес 
электронной 
почты)

В и н н и к  Елена Викторовна, методист, зав. метод отделом; 
т.:8-908-319-85-12; е.утшк@таИ.ги
Вовнянко Ирина Анатольевна, старший методист; 1геп ииг>? гшш.ги; 
т.: 8-913-148-80-92

5. Срок реализации
программы
развития

2022-2025 гг.
т

6. Наименование 
управленческих 
проектов, цели, 
задачи каждого 
проекта

Проект 1. Создание системы разработки и внедрения современных и 
инновационных программ и учебно-методических комплексов для 
организации дополнительного образования детей.
Цель: Повышение вариативности и доступности дополнительного 
образования детей.
Задачи:

1. Разработка и внедрение не менее 2 программ дополнительного 
образования в рамках реализации региональной программы 
ПФДО детей в Омской области и деятельности в рамках РИП- 
ИнКО.

2. Разработка и внедрение не менее 8 программ дополнительного 
образования в рамках реализации дорожной карты обновления 
содержания дополнительных общеобразовательных программ и 
методов обучения;

3. Модернизация не менее 30 программ, реализуемых в 
образовательной организации в соответствии с современными 
тенденциями в образовании.

Проект 2. Внедрение системы наставничества «Педагог -  педагог -  
обучающийся» через организацию совместной проектной деятельности. 
Цель: создание трехступенчатой системы наставничества, включающей 
высококвалифицированных педагогов, педагогов с опытом работы до 3 
лет и обучающихся, нуждающихся в дополнительном педагогическом 
сопровождении.
Задачи:

1. Вовлечение 100 % педагогических работников с опытом работы
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: :  : гг_~::зашш региональной программы ПФДО дете!
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1 г г зуы-тся не менее 8 программ дополнительного образовав 
н г а. мхах реализации дорожной карты обновления содержа* 
дополнительных общеобразовательных программ и метод 
обучения.

3. Обновлены в соответствии с современными тенденциями 
образовании не менее 30 программ, реализуемых 
образовательной организации.

4. Организована диагностика профессиональн 
узкоспециализированных, методических, психоло] 
педагогических и ИКТ компетенций у 90 % педагог 
образовательной организации;

5. 90 % педагогов образовательной организации реализуют ИПГП 
учетом выявленных профессиональных дефицитов;

6. Организовано модульное внутрикорпоративное обучение 
развитию методических, психолого-педагогичесю 
узкоспециализированных и ИКТ компетенций для педагог 
образовательной организации в рамках 4 модулей;

7. Не менее 15 % педагогов представили эффективный опыт рабо' 
на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;

8. За 100 % педагогов с опытом работы менее 3 лет закрепл 
наставник из числа высококвалифицированных педагогов 
наставляемый из числа обучающихся;

9. Не менее, чек 10 % обучающихся вовлечены в реализащ 
проектной деятельности совместно с педагогом -  наставником;

10. В рамках работы наставнических троек «педагог -  педагог 
обучающийся» разработаны и защищены не менее 9 проект 
различной направленности;

11. Разработана и утверждена нормативно-правовая ба 
деятельности «Родительского клуба»;

12. Проведено не менее 10 массовых мероприятий с участие 
представителей «Родительского клуба»;

13. Не менее 100 представителей родительской общественное' 
приняли участие в мероприятиях, организованных в рамк; 
деятельности «Родительского клуба».
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