ПЛАН-график реализации проекта
"Перезагрузка: от идеи к обновлению!"

Цель проекта
Эффективное вовлечение обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
Результат проекта
Создание каждым муниципальным УДО обновляемой в on-line режиме информационной системы, предоставляющей сведения об организации с точки зрения его фирменного стиля функционирования и уникальности.
Разработка модели парков роста и активности обучающихся, функционирующих на площадках муниципальных УДО.
В рамках функционирования парков роста и активности обучающихся выявлены востребованные для них направления развития и с учетом их актуальной деятельности, идей разработаны дополнительные общеразвивающие программы.
Формирование банка востребованных дополнительных общеразвивающих программ 
Категория участников проекта
Руководители, педагогические работники, специалисты УДО, обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам и их родители (законные представители); специалисты ОО, курирующие вопросы образования, сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учет, ОВЗ, инвалидность)
Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
Доля охвата обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми муниципальными УДО, от общего количества обучающихся муниципальных УДО – 2,5%.
Доля востребованных дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет от общего числа дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых муниципальными УДО – 15%.
Сроки реализации проекта
01.01.2021-31.12.2021 
Куратор проекта
Кудряшова Наталья Игоревна, начальник отдела общего и дополнительного образования 
Руководитель проекта
Полищук Анна Владимировна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования
№
Сроки
Мероприятия
1.
20.01.2021-26.02.2021
Разработка и утверждение приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" паспорта и календарного плана реализации проекта
2.
20.01.2021-26.02.2021 

по отдельному графику
Функционирование творческих групп по реализации проекта (определение ответственных по направлениям (кластеров) проекта из числа представителей муниципальных учреждений дополнительного образования):
- формирование и утверждение приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" творческих групп по разработке и реализации проекта; 

- заседания  творческих групп в режиме удаленной связи (Zoom)

3.
20.01.2021-26.02.2021
Разработка плана управления рисками реализации проекта
4. 
февраль 2021, далее –постоянно
Анонсирование и популяризация идей проекта, организация информационного сопровождения
5.
01.03.2021- 01.04.2021 (далее – актуализация постоянно) 
Старт Ап "Быть в тренде: от управления фирменным стилем до имиджа и репутации" (создание каждым муниципальным УДО обновляемой в on-line режиме информационной системы, предоставляющей сведения об организации с точки зрения его фирменного стиля функционирования и уникальности, о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах с учетом различных групп потребителей услуги и т.д.)

6.
01.04.2021 -31.12.2021
Старт Ап "Создание креатив - парков роста и активности"  (разработка моделей и их апробация на площадках муниципальных УДО парков роста и активности для обучающихся различных возрастных групп и категорий, в том числе обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, при сотрудничестве со специалистами ДНК, технопарка, кванториума)

7.
01.04.2021 -31.12.2021
Старт Ап "Разработка и внедрение востребованных дополнительных общеразвивающих программ" (разработка, реализация и формирование банка востребованных дополнительных общеразвивающих программ по участия обучающихся в работе парков роста и активности)















