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Приказ № 78/1
от 15.11.2019 г.
Об организации работы МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский 
по реализации национальных проектов.

В соответствии с Указом Президента № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять проектирование содержания работы Центра дополнительного 
образования детей по реализации мероприятий региональных проектов:
1.1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ахматовой 
Т.А.организовать работу с содержанием следующих проектов:
- «Успех каждого ребенка»;
- «Социальная активность»;
- «Учитель будущего».
1) провести анализ структуры и содержания проекта;
2) соотношение целей и задач с целями и задачами Центра;
3) изучить показатели и мероприятия проекта;
4) спланировать мероприятия для возможного участия Центра в проектах.
1.2. Управлять изменениями содержания, определив роль Центра в реализации 
национальных проектов:
1) расширить спектр реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;
2) изменение содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;
3) создание условий (кадровых, психолого-педагогических, информационных, 
материально-технических, финансовых) для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Внести изменения -  
Первомайский на период

Директор МКОУ ДО «ЦД

развития МКОУ ДО «ЦДОД» п.

Ознакомлена:

£ . ■ £ < ' j  /Л.Н. Богданова/

Т.А. Ахматова



Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета , протокол № 4 
от «15» ноября 2019 г.

Приложение 
к приказу МКОУ ДО

«ЦДОД» п. Первомайский 
№ 78/1 от «15 » ноября 2019 г.

Принято на заседании Совета Центра 
Протокол № 2 от 14 ноября 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ
в Программу развития МКОУ ДО «ЦДОД» и. Первомайский на период 2018-2020 г.

1. В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка» обозначить следующие 
ключевые задачи:
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся.
2. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных 
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
3. Обновление содержания и методов, развитие кадрового потенциала и модернизация 
инфраструктуры системы дополнительного образования.

Мероприятия:
- разработка и внедрение дистанционных образовательных программ для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ (в срок до 01.01.2020 г.)
- открытие объединения естественнонаучной направленности (2019-2020 г.)

2. В целях реализации проекта «Социальная активность» обозначить следующие 
ключевые задачи:
1. Совершенствование системы мероприятий, направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание и духовное развитие молодежи.
2. Создание условий для развития интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи в интересах общества.

Мероприятия:
- вовлечение ДОО «ДАР» в социально-значимые проекты, акции, реализуемые РДШ 
(2019-2020 г.)
- тимуровское движение в современном контексте (2019-2020 г.)
- мероприятия ДОО «ДАР», посвященных Году памяти и славы в 2020 г.

3. В целях реализации проекта «Учитель будущего» обозначить следующие 
ключевые задачи:
1. Совершенствование системы профессионального роста педагогических работников.
2.Обеспечение возможности непрерывного и планомерного повышения квалификации, в 
том числе на основе использования современных цифровых технологий.

Мероприятия:
- внутрифирменное повышение квалификации педагогов(2019-2020 г.);
- участие в дистанционных конкурсах профессионального мастерства (2019-2020 г.).


