
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации проекта «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат Имеющийся результат 

1 Диагностико-прогностическая деятельность  

1.1 Изучение нормативных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам реализации 

адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ 

с 1.02. до 

15.02.2021 

Администрация 

ЦДТ 

 

Определение цели, задач и 

основных направлений 

деятельности учреждения по 

внедрению дистанционных 

образовательных технологий 

ДОТ) 

 

1.2 Встреча руководителей ЦДТ 

«Эльдорадо» и ГАУ  «КЦСОН 

Слободо-Туринского района» по 

вопросу сотрудничества в 

разработке и реализации проекта 

16.02.2021 Руководители 

учреждений 

Заключение Договора о 

взаимодействии 

Договор  от 22.03.2021 года 

1.3 Мониторинг готовности 

образовательного учреждения к 

внедрению дистанционного 

обучения. Изучение кадровых 

ресурсов и определение рисков 

 

25.05.2021 Администрация 

ЦДТ 

 

Готовность учреждения к 

внедрению адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

до 25.08.2020 Администрация 

ЦДТ 

Готовность учреждения к 

внедрению дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Журнал регистрации курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

2 Организационно-методическая деятельность  

2.1 Создание рабочей группы. 

Назначение ответственного 

исполнителя. 

Назначение состава группы по 

реализации и внедрению 

1.02.2020 Директор ЦДТ 

 

Сформированная рабочая группа. 

План мероприятий. 

Приказ директора 

 № 7 от 05.02.2021 г.  

Приказ директора  

№ 12 от 16.03.2021 г. 



адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ 

в учебный процесс. 

2.2 Создание нормативного 

обеспечения реализации Проекта  

до 10.03.2020 Руководители 

учреждений 

 

Положение о дистанционном 

обучении в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» и др. НПА. 

Ссылка на документы: http://cdt-

eldorado.ru/sveden/dokument/  

2.3. Создание информационного 

обеспечения введения 

дистанционного обучения детей 

с ОВЗ и инвалидностью 

с 01.03 по 

01.09.2021 

Методическая 

служба ЦДТ 

Информирование 

педагогического 

и ученического коллективов и 

родительской общественности о 

подготовке к реализации Проекта. 

Ссылка на источник: 

http://cdt-

eldorado.ru/napravlennost/ravnye-

vozmojnosti/  

2.4 Подготовка программно – 

методической базы к внедрению 

дистанционного обучения 

    

2.4.1 Изучение запроса обучающихся 

и их законных представителей на 

содержание дополнительных 

общеразвивающих программ 

посредством дистанционного 

обучения. 

до 20.03.2021 Методическая 

служба ЦДТ 

Специалисты 

ГАУ «КЦСОН 

Слободо-

Туринского 

района» 

Разработка адаптивных 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

соответствующих интересам детей 

и подростков с ОВЗ и 

инвалидностью 

Результаты опроса по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1yTA

9a5D67tD0RR4CEFh-

aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/ed

it#responses  

2.5.2 Разработка адаптивных 

дополнительных 

образовательных программ (в 

том числе – дистанционных) 

 

до 01.09.2021 Педагоги доп. 

образования  

Наличие дополнительных 

образовательных программ для 

реализации ДО 

 

- Ссылка на программы  

http://cdt-

eldorado.ru/sveden/education/  

 

 Разработка Положений о 

районных мероприятиях, 

проводимых для детей с ОВЗ и 

инвалидностью (в том числе и 

дистанционные) 

    Ссылка на раздел сайта: http://cdt-

eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyati

ya-/  

 

http://cdt-eldorado.ru/sveden/dokument/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/dokument/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
https://docs.google.com/forms/d/1yTA9a5D67tD0RR4CEFh-aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1yTA9a5D67tD0RR4CEFh-aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1yTA9a5D67tD0RR4CEFh-aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1yTA9a5D67tD0RR4CEFh-aZ6MgHC_VxwQAKRQd4VIA4E/edit#responses
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/


2.5.3 Размещение информационных, 

учебных материалов на портале 

и тестовых заданий в тестовой 

системе 

до 01.09.2021 Педагоги доп. 

образования 

Наличие адаптивных 

дополнительных 

образовательных программ в 

доступе  

Ссылка на сайт:  

2.5.4 Организовать консалтинговую 

службу для педагогов, детей и 

родителей по вопросам 

реализации адаптивных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

( в том числе и дистанционных) 

в течении 

срока 

реализации 

Участники  

реализации 

Проекта 

Своевременное информирование 

всех участников Проекта 

актуальными сведениями. 

Консультирование родителей 

педагогами Заровнятных М.В., 

Кузьмина М.С., Гагарина Т.И.  

 08. – 09. 2021 года. 

 

2.6 Создание единой базы 

электронных цифровых 

образовательных ресурсов 

в течении 

срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

Систематизация базы цифровых 

образовательных ресурсов 

 

2.6.1 Наполнение электронного 

читального зала 

в течении 

срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

Создание электронной ресурсной 

базы учреждения 

Приказ директора 

 от 08.09.2020 г.  № 37 

 

2.6.2 8. Включение в состав ресурсной 

базы учреждения электронных 

учебников, тетрадей и пособий, 

знакомство с ними педагогов. 

в течении 

срока 

реализации 

Педагоги доп. 

образования 

Создание электронной ресурсной 

базы учреждения  

Ссылка: http://cdt-

eldorado.ru/distantsionnoe-

obuchenie/elektronnaya-biblioteka/  

3 9. Деятельность по 

профессиональному развитию   

    

3.1 Разработка системы показателей 

оценки труда педагогических 

работников,  занятых в системе 

применения дистанционных 

образовательных услуг.  

Разработка системы контроля 

(мониторинга) за реализацией 

Проекта  

до 01.09.2021 

 

 

 

 

 

   До 

01.12.2022 

 Локальные акты, план 

внутреннего контроля, правки 

результативности. 

 

Внесены изменения в оценочные 

листы педагогов (стимулирующие 

выплаты) 

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/


3.2 Организация повышения 

квалификации 

педагогов, участников 

реализации Проекта 

до 01.09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, участников 

реализации ДОТ.  

"Реализация принципов развития 

учащихся с ОВЗ: методы, приемы, 

результаты  13.04.2021 (Гагарина 

Т.И.) 

«Современные подходы к 

профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних» 

29.09.2020 (Заровнятных М.В.) 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ОВЗ и инвалидностью» 15.08.2020 

Елисеева О.В., Сидорова О.В., 

Волчик А.И., Голубцова Е.Г., 

Погодина Н.М.) 

3.3 Проведение Педагогических 

советов, семинаров – 

практикумов на базе ЦДТ 

«Эльдорадо» по реализации 

дистанционного обучения 

в течении 

срока 

реализации 

Администрация 

ЦДТ 

Распространение полученного 

опыта. Обсуждение проблем. 

 

Педагогический совет 23.12.2019 г. 

вопрос: «Доступность учреждения 

для граждан с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

3.4 Организация и проведение 

муниципального конкурса  

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ноябрь 2022  Методическая 

служба ЦДТ 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, представление 

педагогического опыта 

 

3.5 Разработать рекомендации по 

внедрению Проекта 

в течении 

срока 

реализации 

(по 

необходимос

ти) 

Методическая 

служба ЦДТ 

Распространение полученного 

опыта. 

  



3.6. Размещение обучающих 

материалов, информационного 

банка данных на сайтах ЦДТ 

«Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН 

Слободо-Туринского района» 

в течении 

срока 

реализации 

Методическая 

служба ЦДТ 

 

Публикации, создание страницы 

на сайтах ЦДТ «Эльдорадо» и 

ГАУ «КЦСОН Слободо-

Туринского района» о ходе 

реализации Проекта 

 

4 Экспериментальная деятельность  

4.1 Оформление  с родителями 

документов, необходимых для 

обучения с использованием 

ДОТ. 

01.09. 2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Специалисты 

ГАУ «КЦСОН 

Слободо-

Туринского 

района» 

Зачисление  Приказ о зачислении  

№ 33- У от 16.09.2021 г. 

4.2 Заключение Договоров с  

педагогами доп. образования, 

реализующими адаптивные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

до 01.09.2021 Директор ЦДТ Приказ о внесении изменений в 

Штатное расписание и 

тарификационный список. 

 

4.3 Составление списков учебных 

групп обучающихся по 

адаптивным дополнительным 

программам (в том числе и 

дистанционным).  Рассмотрение 

вопроса об индивидуальном 

обучении детей с 

инвалидностью. 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ о формировании сетевых 

учебных групп, индивидуальном 

обучении. 

Приказ директора  

№ 33- У от 16.09.2021 г. 

4.4 Принятие учебного плана с 

дополнением в 

пояснительной записке об 

адаптивных ДОП 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ об утверждении учебного 

плана  

Приказ директора 

№ 39 от 02.09.2021 г. 



 

4.5 Составление расписания 

учебных занятий для сетевых 

учебных групп и 

индивидуальных занятиях 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

Приказ об утверждении сетевого 

расписания учебных занятий для 

сетевых учебных групп и 

индивидуальном обучении 

Приказ директора 

№ 39 от 02.09.2021 г. 

4.6 Разработка образовательных 

ресурсов 

 

в течении 

срока 

реализации 

Педагоги доп. 

образования 

Реализация адаптивных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(в том числе и с использованием 

ДОТ) 

- https://vk.com/pochemuchki_sl  

4.7 Техническое обеспечение 

реализации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении 

срока 

реализации 

Ответственный 

за техническое 

сопровождение 

программы 

Бесперебойная работа 

оборудования 

Приказ директора   

от 09.04.2020 г.  № 10 

Договор с ООО «Деловая лига»  

№ 28 от 19.02.2020 года 

4.8.  Реализация адаптированных 

ДООП , в том числе и 

дистанционных. 

в течении 

срока 

реализации 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Достижение цели проекта Приказ директора  

№ 33- У от 16.09.2021 г. 

http://cdt-

eldorado.ru/napravlennost/ravnye-

vozmojnosti/  

4.9. Реализация плана районных 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении 

срока 

реализации 

Педагоги – 

организаторы, 

активисты РДШ, 

специалисты 

КЦСОН 

Достижение цели проекта Ссылка на стр. с Положениями о 

мероприятиях: http://cdt-

eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyati

ya-/  

4.10. Организация деятельности 

семейного клуба «Путь к 

успеху» 

в течении 

срока 

реализации 

специалисты 

КЦСОН 

Компетентность родителей в 

вопросах образования детей и др. 

вопросах. 

 

5 Информационно-аналитическая деятельность  

5.1 Учёт и хранение результатов 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий в учебной 

в течении 

срока 

реализации 

Директор ЦДТ Приказ об учёте и хранении 

результатов реализации 

дополнительных 

- Приказ директора от 08.09.2020 г.  

№ 37 

- Приложение 5 

https://vk.com/pochemuchki_sl
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-/


документации, индивидуальной 

документации учащихся 

общеобразовательных программ с 

применением ДОТ. 

5.2 Мониторинг результатов 

апробации 

06.2022 Педагоги доп. 

образования 

Специалисты 

ГАУ «КЦСОН 

Слободо-

Туринского 

района» 

Анализ полученных результатов, 

диагностика проблем, их 

устранение. 

 

5.3 Анализ результатов первого 

этапа реализации Проекта 

до 01.09.2021 Методическая 

служба ЦДТ 

Наличие дополнительных 

образовательных программ в 

доступе  

Ссылка на программы  

http://cdt-

eldorado.ru/sveden/education/  

5.4 Проведение тематических 

семинаров и педсоветов. 

в течении 

срока 

реализации 

Руководители Обмен, систематизация и 

обобщение опыта 

 

5.5. Проведение мероприятий 

рекламного характера о 

реализации Проекта для 

обучающихся и педагогов школ 

района (мастер-классы, 

открытые учебные занятия) 

в течении 

срока 

реализации 

Педагоги доп. 

образования  

Специалисты 

ГАУ «КЦСОН 

Слободо-

Туринского 

района» 

Привлечение большего числа 

обучающихся по адаптивным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Ссылки на рекламу:  

 - https://goo.su/7WwA  

 - https://goo.su/7wwB  

- https://goo.su/7wWB  

  

5.6. Создание профессионального 

сообщества педагогов 

образовательных учреждений 

района по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ и 

инвалидность. 

к 2023 - 2024 

учебному 

году 

Администрация 

ЦДТ 

Наращивание образовательного 

потенциала 

 

 

http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/
https://goo.su/7WwA
https://goo.su/7wwB
https://goo.su/7wWB

