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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 Постановление Слободо – Туринского МОУО от 21.10.2021 г. №127д

«Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Слободо – Туринском муниципальном районе на период с 1.01 22 г. по

31.12 22 г.

Согласован проект о внесении изменений в Постановление администрации Слободо –

Туринского муниципального района от 27.12.2021 г. № 584 «Об утверждении Положения о

персонифицированном дополнительном образовании детей в Слободо – Туринском

муниципальном районе».

Прошли курсы повышения квалификации на базе Регионального модельного центра 4

специалиста муниципального опорного центра по 3 дополнительным профессиональным

программам.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

https://drive.google.com/file/d/1wpE8NpDdltBtpBe7uVArPWvMEyWE6wjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpE8NpDdltBtpBe7uVArPWvMEyWE6wjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpE8NpDdltBtpBe7uVArPWvMEyWE6wjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpE8NpDdltBtpBe7uVArPWvMEyWE6wjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOMuKeQpf3Y7OOxy2DGLuvDv9hwWof4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOMuKeQpf3Y7OOxy2DGLuvDv9hwWof4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOMuKeQpf3Y7OOxy2DGLuvDv9hwWof4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOMuKeQpf3Y7OOxy2DGLuvDv9hwWof4J/view?usp=sharing


25 организаций – поставщики образовательных услуг в системе ПФДО

25  организаций выдают сертификаты дополнительного образования

На дополнительные общеобразовательные программы зачислено – 92 % детей.

ОХВАЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

выдано сертификатов

активировано 

сертификатов

2218

1834

всего детей в возрасте 

от 5 до 18 лет

охвачено ДО

2300

1558

2411

2218

ВСЕГО С ОВЗ ИНВАЛИДОВ В ТЖС

2218 чел. 47 чел. 16 чел. 294 чел.

2021г.      2022 г.

2021г.         2022 г.



Количество программ по направленностям                      Количество по видам программ

Всего в 2022 году реализуется 130 ДООП. Из них 

- учреждениями дополнительного образования – 62 программы;

- другими образовательными организациями – 68 программ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Физкультурно-спортивная Естественонаучная

Ссылка: https://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/reestr-doop-i-uchrejdeniy-na-2021---2022-uch-god /

https://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/reestr-doop-i-uchrejdeniy-na-2021---2022-uch-god


Проект «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

(социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ)

Ссылка: https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

ОЧНЫЕ 

ПРОГРАММА

«Мы всё можем»

(АФК) 

(для детей 6 – 8 лет)

ПРОГРАММА

«Интеллектика»

(по ИОМ)

(для детей 7 – 14 лет)

Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы

ПРОГРАММА

«Клуб почемучек

у нас дома»

(дистанционная)

(для детей 7 – 12 лет)

ПРОГРАММА

«ИнженерикУм»

(для детей 7 – 18 лет)

ПРОГРАММА

«Весёлый оркестр»

(для детей 5 – 7 лет)

ПРОГРАММА

«Мой первый робот»

(по ИОМ) 

(для детей 6 – 9 лет)

https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
https://drive.google.com/file/d/1ASd5escp0-FNU8cdVxRP4u6JWuJpiaHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASd5escp0-FNU8cdVxRP4u6JWuJpiaHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASd5escp0-FNU8cdVxRP4u6JWuJpiaHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASd5escp0-FNU8cdVxRP4u6JWuJpiaHh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJkBOIoYT8hRx56IQPUb0PashTMJ5VvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJkBOIoYT8hRx56IQPUb0PashTMJ5VvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJkBOIoYT8hRx56IQPUb0PashTMJ5VvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJkBOIoYT8hRx56IQPUb0PashTMJ5VvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU2uEFsECYVOp5trFgXpAgNBD6SSDQ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU2uEFsECYVOp5trFgXpAgNBD6SSDQ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU2uEFsECYVOp5trFgXpAgNBD6SSDQ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU2uEFsECYVOp5trFgXpAgNBD6SSDQ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JU2uEFsECYVOp5trFgXpAgNBD6SSDQ-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_9rpWeQ397vWwJjFRip-2XYU-Mnlu8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_9rpWeQ397vWwJjFRip-2XYU-Mnlu8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_9rpWeQ397vWwJjFRip-2XYU-Mnlu8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2aA8_AT3JApeLiFD_z35-haSFYJhyaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2aA8_AT3JApeLiFD_z35-haSFYJhyaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2aA8_AT3JApeLiFD_z35-haSFYJhyaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfHKUOay0vMawWJlcoVAo7CuZluiNpJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfHKUOay0vMawWJlcoVAo7CuZluiNpJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfHKUOay0vMawWJlcoVAo7CuZluiNpJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfHKUOay0vMawWJlcoVAo7CuZluiNpJz/view?usp=sharing


ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Заключён Договор о взаимодействии с отделением

социальной реабилитации (временный приют) ГАУ

«КЦСОН Слободо – Туринского района».

27 детей из этого учреждения в 2022 году осваивают

4 программы (2 из них краткосрочных)

ДООП «Краткий курс юнармейца»

ДООП «Юный техник»

ДООП «Новая роль» ДООП «Юный спасатель»

ДООП «Основы водного туризма» ДООП «Юный модельер»ДООП «Волейбол»

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЖСДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЖС

https://drive.google.com/file/d/1Ty-z71xGhKZGw-f3s_-kz1jfWMseXJOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA6YsnPcwK9CQZBgSv8hFljDYfBOlSE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VaYVn8UH_wFak5n-fpcS-L64pgqAvJaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQJfu2NmyyZnXIRmGuB1O9tiu6OWJQCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOkJN4x2q1uutksriwcF4U25VulTYiKF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDztJVezigtfxrBcXJL-duedZrus7zwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QuNgHcdO3I4v2XMVCdcFjKdieJFuKtCq/view?usp=sharing


ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

10 дополнительных общеобразовательных программ

13 – имеют продвинутый уровень обучения

6 программ реализуется по индивидуальным образовательным маршрута

Разработана Модель выявления и развития творчески одарённых

и талантливых обучающихся

Проводится традиционный ежегодный

Фестиваль детского творчества

«Мечте навстречу»

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

Ссылка: http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/mechte-navstrechu/

https://drive.google.com/file/d/1LZTdtg98kajygKz0fuL0pQWqNNdrU8N5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZTdtg98kajygKz0fuL0pQWqNNdrU8N5/view?usp=sharing
http://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/mechte-navstrechu/


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 – 8;

классные  родительские собрания  - 13;

родительские  собрания в детских объединениях – 46;

консультации – групповых 39, индивидуальных – более 450;

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

информирование через СМИ – 13 публикаций в газете «Коммунар»,  через мессенджеры       

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

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРОСВЕЩЕНИЮ  

РОДИТЕЛЕЙ  В  ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Ссылка: http://cdt-eldorado.ru/roditelyam/postupayuschim/

http://cdt-eldorado.ru/roditelyam/postupayuschim/


МОДЕЛЬ  СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДООП «ЮНАРМЕЕЦ»

ЦДТ

ДООП «ЮИДД»

ДЮСШ

РБ

ГИБДД

СОШ 1

ЦДТ

СОШ 2

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ

СОШ

ДООП «ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР»

ДООП «ЮНЫЙ ТЕХНИК»

ЦДТ

КЦСОН

https://drive.google.com/file/d/1bKy__VwL5dwP74T1z4IxZXe8_Jgi4Fx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_mvB4VTqO_sJ_4sqBDHNEICAmGM4BRT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDztJVezigtfxrBcXJL-duedZrus7zwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA6YsnPcwK9CQZBgSv8hFljDYfBOlSE_/view?usp=sharing


МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СЛОБОДО - ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 дистанционных ДООП, по которым обучается

23 человека, из них 7 – с ОВЗ.

6 мероприятий с применением дистанционных образовательных

технологий, в которых приняли участие более 110

обучающихся из 6 образовательных учреждений района.

Представление опыта на областном

семинаре по теме «Применение

дистанционных технологий в процессе

реализации ДООП».

Районный конкурс профессионального

мастерства «Моя профессия - моё призвание»

Создание электронной библиотеки

(художественная, научная, методическая и

справочная литература для детей и

педагогов). Всего 140 ед. + 4 электронных

ресурса.

Ссылка: http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/meropriyatiya/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/meropriyatiya/
http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/moya-professiya-moe-prizvanie_20220404/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/


Реализуется 17 разноуровневых программ в 4 образовательных организаций

Слободо – Туринского района.

По разноуровневым ДООП обучается 499 детей и подростков.

Разработано 4 новых разноуровневых ДООП: «Магия моды», «БлогерKids», «Детский

казачий ансамбль «Раздолье», «Волейбол».

Разноуровневая ДООП «Шьём сами» заняла 2 место в районном конкурсе «Моя профессия

– моё призвание».

Консультативная поддержка в вопросах проектирования разноуровневых программ.

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

https://drive.google.com/file/d/1qn7OHFIOjPTmM4WP7KZBwwHD-bp8MeDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGPWssDV8v_PNxzL6b3wlEQ558Omnnm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EInMJii_XC3ZZYzuEN5uPQzMKuk831dA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EInMJii_XC3ZZYzuEN5uPQzMKuk831dA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjkRy6r63F7vrblhsbSg795V4WbeVHBa/view?usp=sharing
http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/moya-professiya-moe-prizvanie_20220404/
http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/moya-professiya-moe-prizvanie_20220404/


Цель: создание на территории Слободо – Туринского муниципального района единой

системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса и результатов

образовательной деятельности, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций

изменения качества дополнительного образования детей и причинах, влияющих на его уровень и

принятия управленческих решений по улучшению качества дополнительного образования.

обеспечены нормативные, кадровые, материально-технические условия для реализации модели;

определены направления мониторинга оценки качества;

разработан диагностический инструментарий для осуществления мониторинга на разных

уровнях.

Этапы реализации Модели

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ СЛОБОДО – ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Цель: создание системы нормативных, организационно-педагогических, методических,

управленческих, финансовых условий и механизмов развития наставничества для обеспечения

непрерывного профессионального роста, профессионального самосовершенствования и

самореализации педагогов.

В рамках реализации модели:

- создан Совет наставников;

- разработано Положение о системе наставничества, 

- утверждён макет персонализированной программы 

наставничества (ППН);

- начала свою работу Школа молодого педагога;

- на сайте учреждения создан раздел «Система

наставничества»;

- разработана система поощрения (материального

и нематериального стимулирования) наставников 

и наставляемых.

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Ссылка: http://cdt-eldorado.ru/sistema-nastavnichestva/

http://cdt-eldorado.ru/sistema-nastavnichestva/


Проведено 4 совещания и более 78 

консультаций для  административных  и  

педагогических  работников  с общим 

количеством участников – 63 чел. 

Курсах повышения квалификации 

прошли 42 педагога, из них 4 -

специалисты МОЦ. 

В разных формах научной 

деятельности приняло участие более 30 

педагогов.

Проведено  4  заседания  районного 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

ВЫЯВЛЕНИЕ, ДИССЕМИНАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Всего в конкурсах профессионального мастерства 

приняли  участие  15 педагогов,  10  из которых стали 

победителями.

Управленческая команда Слободо - Туринского 

муниципального района приняла участие в 

Стратегической сессии по развитию целевой модели 

дополнительного образования Свердловской области.

Уровень Количество 

конкурсов

Достижения

Всероссийский 4 1 место - 2

Региональный 9 2 место – 2

3 место - 1

Муниципальный 7 1 место – 2 

2 место – 1

3 место - 1

https://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/rmo-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(МЕДИАПЛАН)

http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/ Ссылки: https://vk.com/cdt_eldorado

https://vk.com/club201958800

http://cdt-eldorado.ru/munitsipalnyy-opornyy-tsentr/
https://vk.com/cdt_eldorado
https://vk.com/club201958800


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

продолжить работу по осуществлению организационного, методического,

экспертно-консультационного и аналитического сопровождения всех участников

системы дополнительного образования детей в Слободо – Туринском муниципальном

районе, в том числе в рамках персонифицированного дополнительного образования;

продолжить работу по выявлению и распространению лучших практик реализации

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных

программ различной направленности;

увеличить охват детей, обучающихся по договорам персонифицированного

финансирования до 8 %;

дополнительно сертифицировать 2 ДООП;

внедрить не менее 2 программ сезонных школ, с участием педагогов, социальных

партнеров, деятельность которых направлена на формирование профессионального

самоопределения мотивированных школьников, выявление и развитие творческих

способностей обучающихся, а также формирование устойчивого интереса к

специальности.


