
  

 

 

 

                                               Утверждены  

приказом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

                                  от 28 декабря 2016 года №294-од 

 

 

 

Дополнения к Программе развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

 

 

 

 

 

                           Раздел 5.  

  Механизм реализации Программы развития 

  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

 

 

 

Приоритетным механизмом осуществления запланированных мероприятий Программы 
развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы является реализация четырех 
подпрограмм, разработанных для конкретизации деятельности коллектива учреждения по 
решению основных задач.  

          Подпрограммы реализуются на основе проектно-целевого подхода. 

Подпрограмма «Профессионализм. Мастерство. Компетенция»  проект «Создание школы 

педагогического мастерства на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Подпрограмма «Одаренные дети»  проект «Создание воспитательной системы МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность». 

Подпрограмма «Досуг. Творчество. Социализация»  проект «Организация деятельности 

органов ученического самоуправления МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Подпрограмма «Условия и ресурсы»  проект «Создание и организация деятельности 

кабинета методического сопровождения педагогических работников МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

 

 

 

 



Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«28» декабря 2016 года №294-од 

 

О внесении дополнений в 

Программу развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на 2016-2021 годы  

 

  Во исполнение решения коллегии управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 21 декабря 2016 года №4, в целях 

эффективной реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

2016-2021 годы 

приказываю:  

 

1. Внести дополнения в Программу развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

на 2016-2021 годы (раздел 5 «Механизм реализации Программы развития МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы). 

 

2. Вступительную часть к разделу 5 изложить в следующей редакции: 

 «…. Подпрограммы реализуются на основе проектно-целевого подхода: 

Подпрограмма «Профессионализм. Мастерство. Компетенция»  проект 

«Создание школы педагогического мастерства на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

Подпрограмма «Одаренные дети»  проект «Создание воспитательной 

системы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Подпрограмма «Досуг. Творчество. Социализация»  проект «Организация 

деятельности органов ученического самоуправления МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

Подпрограмма «Условия и ресурсы»  проект «Создание и организация 

деятельности кабинета методического сопровождения педагогических работников 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

3. Создать творческую группу для разработки «дорожной карты» по 

реализации проектов в составе: 

 Косухина И.В., заместитель директора, 

 Котарева Н.И., методист, 

 Амитина О.В., методист 

 Лобанова Н.В., методист, 

 Котова И.Е., методист,  



 Косинова А.П., педагог-организатор, 

 Володина Т.В., педагог-организатор. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Косухину И.В. 

 

 

Директор  МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                                                                     И.В. Попогребская 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Косухина И.В.  

Котарева Н.И.  

Лобанова Н.В.  

Амитина О.В.  

Косинова А.П.  

Володина Т.В.  

Котова И.Е.  


