
Ремонтненский отдел образования 

Администрации Ремонтненского района 

 

 

                                                                        ПРИКАЗ 

       12 ноября 2014г.                                                                                                         № 278 

 Об организации экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях  

Ремонтненского района 

  

             В целях развития  системы образования  Ремонтненского  района, 

стимулирования процесса инновационной и экспериментальной деятельности в 

образовательных учреждениях, в соответствии с Положением о районном Экспертном 

совете по экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования 

Ремонтненского отдела образования (приказ от 29.05.2013   №112), на основании заявок  

на организацию экспериментальной деятельности, поступивших от образовательных 

учреждений Ремонтненского района и решением районного экспертного совета по 

опытно-экспериментальной работе (протокол от 15.10.2014 №1 ) 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Присвоить образовательному учреждению статус муниципальной экспериментальной 

площадки МБОУ ДОД  Ремонтненской ДЮСШ (Директор Волохов А.И.) по 

направлению «Интеграция  взаимодействия дополнительного образования  с 

общеобразовательными организациями в рамках ФГОС»  с сентября 2014 по  май 

2020 г.г. 

 

2.Информационно-методическому центру Ремонтненского отдела образования  

Администрации Ремонтненского района (зав.ИМЦ Ковалевой Н.В.) осуществить 

организационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности в 

образовательных учреждениях  

3.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий отделом образования                            С.А.Пожидаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен 

 зав.ИМЦ Ковалевой Н.В. 

31-3-61 

 



 

Приложение №1  

к приказу РОО 

№ 278 от12.11.2014г. 
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I – подготовительный – 2014–2015 г.г. 

 Внесение изменений в программу развития, в 

части включения мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей, 

предусматривающих мероприятия по: 

- формированию государственного (му-

ниципального) заказа на услуги допол-

нительного образования детей и финансового 

обеспечения его реализации; 

 - формированию эффективной сети орга-

низаций дополнительного образования детей, 

обеспечению сетевого взаимодействия, 

интеграции ресурсов школ, организаций 

дополнительного образования детей 

различной ведомственной принадлежности;  

- обновлению содержания программ и 

технологий дополнительного образования 

детей; 

- развитию исследовательской деятельности; 

- апробация и внедрение моделей 

использования ресурсов негосударственного 

сектора и механизмов государственно-

частного партнерства в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей; 

- разработка и внедрение показателей оценки 

эффективности деятельности 

подведомственных государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических 

работников. 

II – основной – 2016-2018 г.г. 

- организация мониторинга о реализации 

программ (проектов) развития 

дополнительного образования детей в 

Ремонтненском районе; 
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- приведение условий организации допол-

нительного образования детей в соответствие 

с обновленными документами, ре-

гулирующими требования к условиям ор-

ганизации образовательного процесса (по 

мере принятия нормативных актов) 

- мероприятия по созданию условий для 

развития инфраструктуры дополнительного 

образования и досуга детей при застройке 

территорий, в том числе принятие 

соответствующих нормативных актов в 

соответствии с компетенцией; 

- проведение мероприятий в рамках 

областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ростовской области на 2011 – 2014 годы» и 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту спортивных объектов 

учреждений дополнительного образования 

Ростовской области 

III – заключительный – 2019-2020 г.г.  
- увеличение охвата детей в возрасте от 6 до 

18 лет получающих услуги дополнительного 

образования до 75 процентов;  

- привитие устойчивого интереса детей к 

занятиям ФК и спортом. 

- распространение современных региональных и 

муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение повышения квалификации 

руководителей и педагогов организаций 

дополнительного образования детей 

Ремонтненского района с учетом 

профессиональных стандартов, 

утвержденных  приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


