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в статусе Базовой площадки на 2020 год

' [ема базовой площадки
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[ель: создание прощаммно-методических условий для достих(ения
результатов регионаг!ьного проекта <<}спех ка}кдого ребенка>.

3адачи:
- разработка дополнительнь|х общеобр€вовательнь1х прощамм

туристско-краеведческой и соци€шьно-педагогической направленности в
соответствии с приоритетами регион€|пьной образовательной политики;

- обновление дополнительнь1х общеобр€вовательнь1х прощамм
туристско-краеведческой и соци€!"льно-педагогической направленности'
реализуемь!х в сетевой форме, в соответствии с базовьтм уровнем
профессион€}пьньтх компетенций ;

- повь11шение компетенций педагогических работников организаций,
реализу[ощих дополнительньте общеобразовательнь1е прощаммь! туристско_
краеведческой и соци€ш1ьно_педагогической направленности.

[1рогнозируемь[е ре3ультать! :

- разра6отань1 дополнительнь1е общеобр€вовательнь!е прощаммь1
туристско-краеведческой и соци€}льно-педагогической направленности в
соответотвии с приоритетами регион€шьной образовательной политики;

- обновлень! дополнительнь|е общеобразовательнь1е прощаммь|
туристско-краеведческой и соци€|'льно_педагогической направленности'
реализуемь|х в сетевой форме, в соответствии с базовьтм уровнем
профессион€ш1ьнь1х компетенций;

- повь11шен уровень компетенций педагогических работников
организаций, ре€|'лизу!ощих дополнительнь1е общеобр€вовательнь!е
прощаммь1 туристско-краеведческой
направленности.
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}{ритерии и показатели оценки результативности:
|{ритерий: готовность новь|х дополнительнь1х
прощамм к ре€!.лизации.
|[оказатель: н€}ли(1ие | отсутствие прощамм.
(ритерий: готовность новь1х дополнительнь1х
прощамм, ре€}лизуемьтх в сетевой форме, к рес|пи3ации.
|{оказатель: н€}личие / отсутствие прощамм.
1{ритерий: воотребованность мероприятий по повь11шенито компетенций
педагогических работников организаций, ре€}пизук)щих дополнительнь1е
общеобр€вовательнь1е прощаммь1.
|!оказатель: количество педагогических работников, приняв1ших г{астие в
мероприяти'1х по повь|1цени}о компетенций.

Р[ероприятия

общеобр€вовательнь|х

общеобр€вовательнь1х

п/п
1!аипленование
мероприятий

€роки, место
проведения

мероприятий

(,атегория

участников

Форма
представления

итоговь[х
материалов

Фио
ответствен[|ь!х
(исполнителей)

1 }частие в реапизации
А|||| Рй1]:

1.1 |!едагогинеока'{
деятельность в сфере
до

Ёоябрь 2020г. Фбулалощиеся
иРо, работники
сферьт

дополнительного
образования

\:1етодические
матери!1ль]

Б.А.[усева

1.2. €тажировка по
вопросам
доступности у!

качества прощ:|мм
дод

€ентябрь-
октябрь
2020г.

Фбула"тощиеся
иРо, работники
сферьт

дополнительного
образования

1!1етодинеские
матери€1ль1

Ё.А.[усева

1.3 Фрганизация
образовательного
процеооа в кадетских
к.]1асо€1х' щуппах'
объединениях

Фктябрь
2020г.
на базе [Ф9
до яо
!.{}Ф?ур3к

работники сферь:
общего,
дополнительного и
ореднего
профеосион€}льного
образования

1!1етодичеокио
матери€1ль1

€.А. |!артшина

2 Разработка }1овьтх

дополнительньгх
общеобразоватольньгх
прогр!|мм для детей

€ентябрь
2020 г.
|[орта.гл

уаг.р[4о.гш

||рощамма

2.1 .{обро пож[1ловать в
музей

]!1етодиоть: гоу
до яо
|1,г[}Ф1ур3к

|1рограмма €.А. |[артшина
)1.А. Ёибарева

')) ,{орогото добра Апрель _ май
2020г.

1!1етодистьт гоу
до яо
|]А}Ф[ур3к

|!рощамма €.А. |[артшина
}(.[. Ёрофеева

-) Фбновление
дополнительньгх

€ентябрь
2020 г.

[{рощамма



общеобразовательньтх
программ'
реализуемьтх в
сетевой форме

||ортал

уаг.рЁо.гш

3.1 Бренд-менеджер
территории

€ентябрь
2020 г.
|!ортатл
уаг.о|6о.гш

}у1етодиотьт гоу
до яо
1$}Ф1ур3к

|!рограмма €.А. |[артшина
)(.[. Брофеева

з.2 Режиосер
инд|4видуальнь1х
туров

€ентябрь
2020 т.
|[ортал
уаг.рЁо.гц

}у1етодиотьт гоу
до яо
[!}Ф1ур9к

|{рощамма €.А. |!артшина
){{.[. Брофеева

4. \4ероприятия по
повь!тшени}о уровня
компетенций
педагогических
работников

4.1 3аседания
методического
объединения
педагогов
туриотского профи.ття

}м1арт

ноябрь 2020г.
2 заоедания
на базе [Ф!
до яо
!,{1Ф1ур3к

работники сферьт

дотцкольного'
общего,
допоп}{ительного и
среднего
профессионального
образования

|[рограмма
работьт &1Ф,
методические
матери€1пь1,

разработанньте
членами |у1Ф

€.А. [!артшина
Ё.|,1. }&адухина

4.2 3аседания
методического
объединения
пед€гогов
туристского профиля

}м1арт

ноябрь 2020г.
2 заседания
на базе [Ф}
до яо
т[}Ф1ур3к

работники оферьт

до1дкольного'
общего,
дополнительт{ого и
ореднего
профессион3}льного
образования

|[рощамма
работь: 1м1Ф,

методичеокие
мат9ри{1пь1'

разработанньте
членами йФ

€.А. |!артпина
.[|.А. {ибарева

4.з Реа_гтизация

дополнительной
общеобразовательной
общеразвившощей
прогр{!ммь] для
взросльтх <Развитие
добровольчества в
образоватепьньгх
организациях
9рославской
области>>

1!1арт

ноябрь 2020т.
на базе [Ф}
до яо
1{}Ф1ур3к

работники сферьт

до1цколь1{ого'
общего,
дополнительного и
среднего
профессио1{ального
образования

|[рограмма €.А. |!артшина
}{.[. Ёрофеева


