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Цель: создание условий для обеспечения в Слободо – Туринском муниципальном

районе межведомственного взаимодействия в системе дополнительного образования

детей в рамках реализации современных востребованных дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности,

обеспечивающей показатели развития системы дополнительного образования детей.

Задачи:

- организационное, информационное, консультационное, учебно – методическое

сопровождение и мониторинг реализации проекта «Доступное дополнительное

образование для детей» в Слободо – Туринском муниципальном районе;

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в сфере

дополнительного образования детей;

- содействие внедрению современных управленческих и организационно –

экономических механизмов в дополнительном образовании детей.

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей

Слободо – Туринского муниципального района



МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА



Заключено Соглашение о предоставлении из Бюджета Слободо – Туринского

муниципального района субсидий в соответствии с абзацем 2,п.1, ст.78.1К РФ.

Заключены Договора об оплате образовательных услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающий программ в

рамках персонифицированного финансирования Слободо – Туринского

муниципального района.

Внесены изменения в Положение о персонифицированном дополнительном

образовании на территории Слободо – Туринского муниципального района.

Прошли курсы повышения квалификации на базе Регионального модельного

центра 4 специалиста муниципального опорного центра по 5 дополнительным

профессиональным программам.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



20  организаций – поставщики образовательных услуг в системе ПФДО

20  организаций выдают сертификаты дополнительного образования

На дополнительные общеобразовательные программы зачислено – 68% детей.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

выдано сертификатов

активировано сертификатов

1880

1876

всего детей в возрасте от 5 до 

18 лет

охвачено дополнительным 

образованием

2300

1558



Количество программ по направленностям                      Количество по видам программ

В реестр предпрофессиональных вошли 5 программ

В реестр значимых – 84 программы

В реестр иных – 25 программ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12

22

40

3

32

6

Техническая

Социально-гуманитарная

Художественная

Туристко-краеведческая

Физкультурно-спортивная

Естественонаучная

14

25

2

3

3

7

12

5

12

4

5

модульные

разноуровневые

интегрированные 

сетевые 

дистанционные 

адаптированные

для детей в ТЖС

для одарённых

индивидуальные

эксперементальные

авторские



Проект «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

(социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ)

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Адаптированных дополнительные общеобразовательные программы

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЧНЫЕ 

ПРОГРАММА

«Юный техник»

(адаптированная, 

модульная)
(для детей 10 – 16 лет)

ПРОГРАММА

«Мастерская умельца»

(адаптированная, 

модульная)
(для детей 5 – 9 лет)

https://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/yabloger-internet---jurnalistika/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/masterskaya-florista-igra-tsvetami/


ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Заключён Договор о взаимодействии с отделением

социальной реабилитации (временный приют) ГАУ

«КЦСОН Слободо – Туринского района».

25 детей из этого учреждения в 2021 году осваивают 4

программы.

ДООП «Юнармеец»

ДООП «Робототехника»

ДООП «Новая роль» ДООП «Юный спасатель»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЖС

ДООП «Лебёдушка» ДООП «Детский театр моды»ДООП «Волейбол»



ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ



Цель: информирование и методическая поддержка родителей в вопросах выбора

образовательных программ, оформления образовательных запросов, совместного построения

образовательных стратегий и профессионального самоопределения детей.

Формы работы:

общешкольные  родительские  собрания -

классные  родительские собрания  -

родительские  собрания в детских объединениях - , 

консультации – групповых 18, индивидуальных – более 300;

изготовление печатной продукции – 5 видов (памятки, буклеты, листовки и др.)

информирование через СМИ – 8 публикаций в газете «Коммунар»,  через мессенджеры       

Viber, WhatsApp, через  форму  «Обращения  граждан»  на  официальном  сайте  МОЦ.

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  

ПРОСВЕЩЕНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ  СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДООП «ЮИДД»
ДООП «ЮНАРМЕЕЦ»

ДООП «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС»

ЦДТ

ДЮСШ

РБ

ЦДТ

ГИБДД

СОШ 1

ЦДТ

СОШ 2

ДОУ СОШ 2

СТАЭТСОШ 1

ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный  педагогический  

университет» 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СЛОБОДО -

ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3 программы, по которым обучается 23 человека.

8 мероприятий, в которых приняли участие более 130

обучающихся из 8 образовательных учреждений района.

Областной семинар «Дополнительное образование детей: проблемы и

перспективы развития».

Онлайн-встреча с учреждениями дополнительного образования г. Камышлова

«опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в деятельность

учреждения дополнительного образования»



Реализуется 25 разноуровневых программ в 5 образовательных организаций

Слободо – Туринского района

Разработаны методические рекомендации:

- «Форма самообследования программ дополнительного образования на

предмет её соответствия стандарту разноуровневости»,

- «Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ

(с индивидуальной формой обучения)»,

- «Признаки разноуровневости программ»,

- «Правила составления матрицы разноуровневости».

Консультативная поддержка в вопросах проектирования

разноуровневых программ

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Межрегиональный конкурс методических

разработок «Конструирование и

робототехника в дошкольном образовании»

в направлении Образовательная программа в

области организации технического

творчества детей дошкольного возраста,

разноуровневая дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая

программа «Строим из Лего» - 1 место.



Проведено 4 совещания и более 80 

консультаций для  административных  и  

педагогических  работников  с общим 

количеством участников – 96 чел. 

Курсах повышения квалификации 

прошли 23 педагога, из них 4 -

специалисты МОЦ. 

В разных формах научной 

деятельности приняло участие более 42 

педагога.

Проведено  4  заседания  районного 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ. ВЫЯВЛЕНИЕ, ДИССЕМИНАЦИЯ И 

ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Дистанционные ДООП «КРАШ» и «Клуб Почемучек 

у нас дома» вошли в региональный банк лучших 

практик.

Всего в конкурсах профессионального мастерства 

приняли  участие  24 педагогов,  11  из которых стали 

победителями.

Уровень Количество 

конкурсов

Результативность

Международный 2 1 место - 1

Всероссийский 6 1 место - 3

Региональный 8 1 место - 2

Муниципальный 8 1 место – 2 

2 место – 2

3 место - 1



ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МЕДИАПЛАН)



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ



Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей

Слободо – Туринского муниципального района

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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