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План мероприятий МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
по выполнению «дорожной карты»
на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

1.1.

Реализация
программ
дополнительного образования.
Обеспечение
педагогическими
кадрами.
Доля обучающихся, приходящихся
на 1 пед. работника.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Показатели
1. Расширение потенциала учреждения
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет.
Численность
педагогических
работников
(включая совместителей).
Число обучающихся в расчете на 1
педагогического
работника
(без
совместителей).
Интеграция ресурсов МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский
зоопарк» и
ОУ
города
Смоленска.

Обеспечение
сетевого
взаимодействия,
интеграции
ресурсов
школ,
учреждений
дополнительного
образования
различной
ведомственной
принадлежности.
Обновление содержания программ Внесение изменений в
дополнительные
и технологий
дополнительного общеразвивающие программы
(рабочие
образования.
программы) пдо на 2018-2019 учебный год.

Числовой
показатель

Срок реализации

не менее 431 человек

в течение года

12 педагогических
работников
не менее 50 человек

сентябрь 2018 года

не менее 6
организаций

в течение года

не менее
одного раза в год

август 2018 года

в течение года

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

Проведение сбора и обработки
данных результатов мониторинга
реализации программ развития
дополнительного образования.

Осуществление контроля за
выполнением
2 раза в год
май, декабрь 2018
этапов реализации Программы развития МБУ
года
ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2016 –
2019 учебные годы за II полугодие 2017-2018
уч. г. и I полугодие 2018-2019 уч. г.
Проведение
мониторинга
по Обеспечение планируемой доли получателей
не менее 98%
1 раз в квартал
изучению
удовлетворенности образовательных услуг, удовлетворенных их
населения
качеством качеством.
предоставляемых услуг.
2. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей
Повышение
квалификации Обеспечение
участия
руководителя,
4 человека
В течение года
руководителей и
педагогических заместителей руководителя и педагогических
согласно плана
работников.
работников
учреждения
в
курсовой
повышения
подготовке.
квалификации
педагогических
работников МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский
зоопарк» на 2018 год.
Поддержка на конкурсной основе Реализация учреждением социокультурных
до 10 проектов
в течение года
программ
и
проектов, проектов
по
организации совместных
направленных на социализацию, массовых,
театрализованных,
экологосамореализацию
детей
и просветительских мероприятий.
подростков.
3. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Реализация
мероприятий, Увеличить долю участников в конкурсах и
не менее
в течение года
направленных на развитие молодых массовых мероприятиях различного уровня до
271 человек
талантов и детей с высокой 65%.
мотивацией к обучению, в рамках
ведомственных
целевых
и
муниципальных программ.
Участие
обучающихся
в Участие
обучающихся
учреждения
в не менее 2 человек
январь 2018 года
муниципальных
конкурсах по муниципальных конкурсах:
поддержке талантливой молодежи.
«Премия имени Ю. А. Гагарина»,
«Книга Почета школьников города-героя
Смоленска».

