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Программа Конференции 

«Внедрение целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей 

в Московской области: итоги, проблемы, перспективы» 

 

Организаторы конференции:  

 

Министерство образования Московской области; 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи» (Региональный модельный центр дополнительного 

образования Московской области) 

 

Участники:  

 

Руководители и специалисты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования; руководители  

и специалисты  муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Московской области; руководители организаций 

дополнительного образования Московской области; методисты 

организаций дополнительного образования Московской области 

 

Количество участников: 250 человек 

 

Дата: 07 декабря 2021 года 

 

Место проведения: конференция проводится в онлайн формате 
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Регламент Конференции 

 

 

 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Категория участников 

1. 10.15-

11.00 

Подключение и регистрация участников Конференции  

2. 11.00-

12.30 

Пленарное заседание 

 

 

 

Руководители 

управлений образования, 

руководители                  

и специалисты МОЦ, 

руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методисты   

3. 12.30-

13.00 

Перерыв  

4. 13.00-

14.30 

Работа секций: 

Секция №1 «Развитие 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

детей:    механизмы, 

технологии и практики 

достижения общественно 

значимых результатов»  

Руководители 

управлений образования, 

руководители                 и 

специалисты МОЦ 

Секция №2 «Новые 

форматы развития системы 

дополнительного образования 

детей: расширение 

возможностей создания 

условий для успешности 

каждого ребенка»   

 

Руководители                  

и специалисты МОЦ,    

руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методисты   

Секция №3 «Планирование 

и организация непрерывного 

профессионального развития 

участников внедрения 

Региональной целевой модели 

дополнительного образования 

детей» 

 

Специалисты МОЦ, 

руководители и 

методисты организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методисты   

5. 14.30-

15.00 

Перерыв  

6. 15.00-

15.45 

Подведение итогов. 

Выступление руководителей 

секций. 

Награждение.    

Все участники  
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Пленарное заседание 
Модератор – Калиш Ирина Викторовна, заместитель директора ГБОУ ДО 

МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи», кандидат педагогических наук, доцент, почетный 

работник общего образования Российской Федерации, почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации   

 

Спикеры:  

 

Крамаренко Елена Владимировна, начальник Управления дополнительного 

образования и воспитания детей Министерства образования Московской области  

«Реализация проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»: итоги 2021 года, задачи на 2022 год»     

Смородова Ольга Васильевна, директор ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

Приветственное слово 

Муханов Андрей Юрьевич, проректор ордена Трудового Красного Знамени 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», 

кандидат технических наук, доцент    

Приветственное слово. 

Ионова Светлана Николаевна, руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Московской области  

«Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в Московской области в 2021 году: итоги, проблемы, перспективы»  

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической 

работе, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук, почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

аккредитованный эксперт в сфере образования    

«Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей в контексте Концепции 2030»  

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества  

и гуманитарных технологий», доктор педагогических наук, профессор,  дважды 

лауреат Премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

детей»   

Костин Александр Александрович, руководитель федеральной группы 

экспертов по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, кандидат экономических наук  

«Целевая модель развития дополнительного образования детей в 2022 году: 

цифровизация и не только» 
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СЕКЦИЯ № 1 

 «Развитие муниципальных систем дополнительного образования детей: 

механизмы, технологии и практики достижения общественно значимых 

результатов» 
 

 Модератор:   

Усков Сергей Владимирович, доцент МПГУ, РАНХиГС, руководитель 

программы подготовки экспертов в образовании, кандидат педагогических наук  

 Спикеры: 

Усков Сергей Владимирович, доцент МПГУ, РАНХиГС, руководитель 

программы подготовки экспертов в образовании, кандидат педагогических наук  

 «Развитие муниципальных систем  дополнительного образования  

в контексте реализации социально-экономических программ городских округов» 

 Павлова Наталья Александровна, начальник отдела по воспитанию  

и дополнительному образованию Управления образования Администрации  

г.о. Зарайск  

 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования  

в рамках  внедрения целевой модели. Из опыта работы г.о. Зарайск» 

 Морозова Софья Ильинична, руководитель муниципального опорного 

центра г.о. Химки, руководитель структурного подразделения МБУ ДПО «Центр 

профессионального развития» 

 «Создание позитивного имиджа муниципальной системы дополнительного 

образования детей. Из опыта работы МОЦ г.о. Химки» 

 Ковтун Ольга Владимировна, директор МБОУ ДПО «Методический 

центр» г. Ивантеевка 

 Кочетков Дмитрий Александрович, директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», руководитель муниципального опорного 

центра г.о. Коломна, кандидат исторических наук, доцент 

 «Определение критериев социальной значимости дополнительных 

общеобразовательных программ как фактор укрепления системы 

дополнительного образования детей в муниципалитете» 

 Двойченкова Юлия Алексеевна, директор МУ ДПО «Учебный 

методический центр», Муллер Виктория Александровна, заместитель 

директора МУ ДПО «Учебный методический центр», руководитель 

муниципального опорного центра г.о. Жуковский 

 «Развитие сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями и организациями реального сектора экономики и других 

профессиональных сфер при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»     

 Кожевникова Елена Александровна, руководитель муниципального 

опорного Центра г.о. Подольск 

 «Муниципальный опорный центр как механизм обеспечения эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. Из опыта 

работы МОЦ Г.о. Подольск». 
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СЕКЦИЯ № 2  

 

   «Новые форматы развития системы дополнительного образования детей: 

расширение возможностей создания условий для успешности каждого 

ребенка»    

 

Модератор: 

 Ионова Светлана Николаевна, руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Московской области ГБОУ ДО МО 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»  

 

Спикеры:  

          Ионова Светлана Николаевна, руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Московской области 

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования  

и патриотического воспитания детей и молодежи» 

«Современная структура региональной системы дополнительного образования 

детей Московской области в условиях реализации целевой модели»  

 Киселева Галина Михайловна, заместитель председателя Комитета  

по образованию Администрации Городского округа Подольск 

 «Национальный проект «Образование»: старт для новых возможностей 

развития системы дополнительного образования детей  

в Городском округе Подольск»   

 Кадрилеева Лилия Николаевна, заместитель директора  

по образовательной деятельности   МАО ДО «Детский технопарк Кванториум», 

г.о. Балашиха  

 «Сетевое взаимодействие детского технопарка «Кванториум»  

с общеобразовательными организациям: опыт, проблемы, перспективы»  

 Шумова Татьяна Валерьевна, директор МОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Росток», руководитель МОЦ,  

г.о. Электросталь   

«IT-куб – пространство мероприятий для развития способностей детей 

 и обмена опытом педагогов» 

 Горбунова Виктория Анатольевна, директор Дома научной коллаборации 

имени А.М. Исаева ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

«Дом научной коллаборации – центр развития ключевых компетенций XXI века 

для детей и учителей»   

 Лихачев Илья Геннадьевич, руководитель отдела стратегического развития 

Образовательного центра «Взлет» АНОО «Областная гимназия имени Е.М. 

Примакова» 

 «Опыт выявления и поддержки одаренных обучающихся в научно-

исследовательской и инженерно-технической областях» 
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 Роман Татьяна Олеговна, руководитель центра «Точка роста» МБОУ 

«Атепцевская средняя общеобразовательная школа» Наро-Фоминского г.о. 

 «Центр «Точка роста» - новый формат доступного дополнительного 

образования для детей сельской местности и малых городов»    

 

СЕКЦИЯ № 3  

  

«Планирование и организация непрерывного профессионального развития 

участников внедрения Региональной целевой модели дополнительного 

образования детей» 

 

Модератор:  

Ускова Татьяна Вадимовна, методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Московской области                          ГБОУ ДО 

МО «Областной центр развития дополнительного образования                                        

и патриотического воспитания детей и молодежи», координатор группы 

региональных экспертов дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках внедрения системы ПФДОД, кандидат педагогических наук 

 

Спикеры: 

 Ускова Татьяна Вадимовна, методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Московской области                             ГБОУ 

ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования                   

  и патриотического воспитания детей и молодежи», кандидат педагогических 

наук  

«Повышение качества образовательного процесса в дополнительном 

образовании через развитие системы организации роста профессионального 

мастерства педагогических кадров» 

 

  Кожевникова Наталья Ивановна, руководитель муниципального опорного 

центра г.о. Дубна 

«Система методического сопровождения педагогических кадров сферы 

дополнительного образования детей. Из опыта работы МОЦ  

г.о. Дубна» 

         Цветкова Елена Геннадьевна, методист МОУ ДПО Методический центр 

«Раменский дом учителя»      

«Муниципальная система организационно-методического сопровождения 

участников педагогических конкурсов, как условие роста  

их профессионального мастерства» 

 Трунина Ольга Константиновна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29», педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр «Созвездие» г.о. Балашиха, победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021» 

«Участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы 
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дополнительного образования «Сердце отдаю детям» как импульс  

к творческому развитию педагога»       

Кивва Наталья Юрьевна, директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

руководитель МОЦ г.о. Реутов   

  «Система работы с педагогическими кадрами по непрерывному повышению 

профессионального мастерства»   

 Козлова Ирина Николаевна, директор МАОУ ДО «Одинцовский центр 

эстетического воспитания», руководитель МОЦ Одинцовского г.о. 

  «Диалог научно-педагогических практик. Из опыта взаимодействия 

Одинцовского МОЦ и МОЦ г. Новороссийск» 

 Яковлев Денис Евгеньевич, доцент кафедры методики воспитания  

 и дополнительного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», Президент Ассоциации педагогов дополнительного образования 

Подмосковья, кандидат педагогических наук, доцент  

«Региональная модель повышения квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей» 
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 Внедрение целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Московской области в 2021 году: итоги, проблемы, 

перспективы 

 

 

Калиш И.В., заместитель директора  

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, к.п.н., доцент 

 

Ионова С.Н., руководитель Регионального  

модельного центра дополнительного  

образования детей Московской области 

 

 

Завершается третий год внедрения региональной целевой модели развития 

дополнительного образования детей Подмосковья.   И сегодня мы  

с уверенностью можем говорить уже не только о внедрении,  

а о функционировании и развитии. 
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Приоритетными задачами целевой модели являются:  

- формирование ведущей роли дополнительного образования детей  

в системе образования субъектов Российской Федерации как важнейшего 

элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и ранней 

профориентации будущих кадров для потребностей социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации;  

- повышение значимости и востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Внедрение региональных 

моделей в Российской  

Федерации началось  

в 2017 году в рамках 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей».   

Министерство образования 

Московской области приняло 

участие  

и стало одним из победителей 

конкурсного отбора среди 

субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  Таким образом, Московская область – пилоты-2019. 

 

В этом году завершается 

трехлетний цикл внедрения 

модели и мы будем 

отчитываться о выполнении 

всех показателей, заложенных 

в Концепции внедрения модели 

на три года.  
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    Актуальность развития системы дополнительного образования 

подтверждена в национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» и заложенных в проекте Концепции дополнительного 

образования – 2030.  

  

 В соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации 

сформирован Единый план по 

достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года (утвержденный 

01.10.2021), который  определяет 

стратегические приоритеты по 

достижению национальных целей 

развития и целевых показателей, 

характеризующих их достижение, 

на ближайшие 10 лет. 

 Единый план включает как уже принятые решения – национальные 

проекты и государственные программы Российской Федерации, так и новые 

инициативы социально-экономического развития Российской Федерации. Среди 
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таких новых федеральных проектов, которые планируется запустить в ближайшее 

время – развитие школьных театров и школьных музеев.   

   

 
 

Информацию об итогах и перспективах деятельности по внедрению Целевой 

модели Региональный модельный центр дополнительного образования  

Московской области   представляет в преломлении к основным направлениям  

Целевой модели. 
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К настоящему времени в Московской области сформировалась 

управленческая структура Целевой модели.  

  

В соответствии с 

Распоряжением Первого 

заместителя Председателя 

правительства Московской 

области от 25.09.2020 № 110-р 

создана рабочая группа по 

реформированию системы 

предоставления дополнительного 

образования детей в Московской 

области, выполняющая функцию 

Межведомственного совета и 

координирующая деятельность 

по внедрению Целевой модели 

на территории Московской 

области. 

 К сожалению, в текущем году прошло лишь одно заседание 15 апреля, 

но оно стало важной вехой по успешному достижению   показателя «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», выявлены 

резервы и намечены пути достижения показателя. Кроме того, даны поручения 

организациям и ведомствам, рассмотрен вопрос об исполнении решения рабочей 

группы от 15.11.2020. 

 Во всех городских округах Московской области созданы  

и функционируют 60 муниципальные межведомственные рабочие группы  

по внедрению и реализации Целевой модели. По-разному в 2021 году строилась 

работа муниципальных межведомственных рабочих групп. В апреле 2021 года в 

рамках проведения зональных вебинаров «Повышение эффективности работы 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Московской области в 2021 году» муниципалитеты представляли успешные 

практики работы, обсуждали вопросы повышения эффективности деятельности 

муниципальных межведомственных рабочих групп. Наиболее успешно данная 

работа велась в городских округах: Кашира, Химки, Шатура, Электросталь. 

 Далеко не во всех муниципалитетах межведомственные рабочие группы 

работают, оказывая помощь по внедрению Целевой модели  

в муниципалитете. Зачастую они существуют просто на бумаге.  

 При этом, учитывая накопленный трехлетний опыт, необходимо  

не отказываться от деятельности данной структуры, а взвешенно оценить  

ее роль и функционал в развитии системы дополнительного образования 

муниципалитета.  

   Наряду с созданием и функционированием Регионального модельного 

центра, развиваются  60 муниципальных опорных центров дополнительного 

образования.    
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МОЦ – это модельный центр муниципального уровня 

с локализацией масштабных региональных задач на территории городского 

округа.  

 В настоящее время МОЦ  это  муниципальные координаторы внедрения 

целевой модели, координационный, организационный, экспертный, методический  

центр муниципальной системы дополнительного образования, от слаженных 

действий которого зависит достижение результата.  

 Сегодня   в регионе сложилась межуровневая система взаимодействия 

организаций по развитию региональной системы дополнительного образования, 

осуществляющих  проектное управление и сопровождение внедрения Целевой 

модели: Министерство образования Московской области - РМЦ - МОЦ.   

 Важным аспектом внедрения Целевой модели является системная 

информационная кампания, заключающаяся в доведении до широко круга лиц 

полноценной информации о проводимых мероприятиях, нововведениях.   В 

рамках   информационных кампаний, проводимых   во всех муниципалитетах, 

решалась задача максимально полного использования всех имеющихся 

информационных ресурсов для доведения информации  

до родительского, профессионального сообществ, всех заинтересованных  лиц и 

организаций.     В целом, информационные кампании по внедрению Целевой 

модели в муниципалитетах были проведены на достаточно высоком 

организационном уровне. Были использованы ресурсы средств массовой 

информации – местного телевидения, прессы.   Все муниципальные опорные 

центры имеют свои страницы на официальных сайтах образовательных 

организаций, страницы в социальных сетях, интернет-каналы.  Задачей на 

следующий год является – наладить во всех муниципальных образованиях 

своевременное, оперативное обновление информации, доведение до наших 

потребителей актуальных сведений о достижениях муниципальной системы 

дополнительного образования, успехах ее воспитанников и педагогов.  

 Также РМЦ и МОЦам предстоит актуализировать нормативную 

правовую базу деятельности МОЦ и межведомственных советов.  

 Выстраивая перспективы развития процессов управления и развития 

региональной системы дополнительного образования, Министерство образования  

Московской области ставит перед нами задачу обеспечения развития процессов 

эффективного межведомственного и межуровневого взаимодействия, включения 

в систему   новых партнеров, в т.ч. организаций профессионального образования, 

вузов, организаций реального сектора экономики и других профессиональных 

сфер, негосударственного сектора.  

В настоящее время    Муниципальные опорные центры, в основном 

созданные распоряжением глав администраций городских округов  работают на 

базе учреждений дополнительного образования в 46 городских округах, на базе – 

общеобразовательных организаций – в 2, методических центров – 10, ДШИ – 1, 

центра психологической помощи - 1. 
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И сегодня на секциях мы услышим наиболее интересный опыт, наработанный 

нашими МОЦами  и муниципальными системами дополнительного образования в 

2021 году.  

      

 Направление  

«Формирование организационно-

финансовой структуры 

региональной системы 

дополнительного образования»  

включает ряд компонентов, 

объединяющим для которых 

является единая информационная 

система «Навигатор 

дополнительного образования 

Московской области».    

 Навигатор  -  инструмент 

автоматизации организационно-

управленческих процессов, обеспечения доступности к услугам организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

и программы спортивной подготовки,   обеспечение персонифицированного учета   

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 Информация из всех региональных Навигаторов аккумулируется  

в федеральной точке сбора – ЕАИС ДО  

Единой  автоматизированной   информационной  системе сбора и анализа данных 

по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и 

основным статистическим показателям охвата 

детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации.  С 

сентября 2021 года – анализ 

развития федеральной 

системы дополнительного 

образования в разрезе 

каждого субъекта ведется 

только из данной системы. 

  

Московская область  

внедряет систему 

персонифицированного учета 

с 2017 года.     Запись детей 

на образовательные 

программы   велась через 

Региональный портал 

госуслуг РПГУ,   что 

обеспечивало 
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идентификацию каждого ребенка и учет его 1 раз. 

В 2017 году по распоряжению губернатора Московской области было 

принято решение о записи детей на программы допобразования  только через 

портал госуслуг и разработана первая в Московской области  единая 

информационная система дополнительного образования детей (ЕИС ДОП), 

которая в 2019 году была интегрирована в современный Навигатор 

дополнительного образования  Московской области.  

 В  ноябре 2021 года мы вошли в 15 пилотных регионов, апробирующих 

систему записи на наши программы через единый федеральный портал госуслуг.  

Теперь родитель может записать ребенка как через РПГУ, так и ЕПГУ. Вся 

информация интегрируется в региональном Навигаторе.  С первыми трудностями 

мы уже столкнулись  и их преодолеваем. Но здесь важно, не замалчивать 

проблемы, а информировать  о них техподдержку Навигатора и РМЦ. Помним, 

что за нами – дальше пойдет вся Россия.  

По состоянию на 1 

декабря в Навигаторе 

размещены все 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы и программы 

спортивной подготовки, 

реализуемые в 

образовательных 

организациях Московской 

области, независимо от 

ведомственной 

принадлежности.  

В настоящее время   

в Навигаторе зарегистрированы 2880 организаций:   организаций системы 

образования – 2430,       системы 

спорта -  189,   системы культуры – 

194,   частные – 67. 

В реестр включено 50 415  

программ; программ, реализуемых в 

рамках ПФДО – более двенадцати 

тысяч.   

Одной из важнейших задач, 

которую мы с Вами решали в 

отчетном году – достижение 

показателя охвата детей в возрасте 

5-18 лет системой дополнительного 
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образования детей.   

Процент показателя  для Московской области достаточно высок – 83,6% - в 

2021 году. Но ровно такой же показатель заложен и в Государственной программе 

«Образование Подмосковья на 2020-2025 год».   Трудностей было и есть не мало. 

Мы сразу создали рабочие группы руководителей МОЦ, межведомственных 

муниципальных координаторов Навигатора   из системы образования и отдельно 

из системы культуры и спорта (там оказались очень специфические вопросы) в 

вотцапе, телеграмме. Разработана «дорожная карта» для каждого муниципалитета 

по достижению охвата.  

При работе с муниципалитетами мы активно используем механизм 

персональных очных консультаций.   В 2021 году в ежемесячном режиме 

организованы, так называемые «пропускники», когда РМЦ и команды городских 

округов, попадающие в «красную зону» по итогам месяца встречаются в формате 

Зума и совместно анализируют причины отставания  

и ищут возможные резервы.   

В 2021 году проведено 26  вебинаров, круглых столов, экспертных сессий по 

различным аспектам внедрения Целевой модели, в том числе по 

персонифицированному учету.    

По необходимости  динамика достижения муниципалитетами охвата детей 

рассматривалась на ВКС с начальниками управлений образования  городских 

округов.    

   
   В 2021 году  мы 

продолжали работу по 

развитию 

персонифицированного 

учета и 

персонифицированного 

финансирования  

дополнительного 

образования      в 

общеобразовательных 

организациях.  Это 

стало возможным после 

переработки 

нормативной базы,  

в том числе внесении 

изменений в Закон 

Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» и постановления 
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Правительства МО от 30.12.2019 № 1064/45 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на обеспечение 

государственных полномочий Московской области в сфере образования». В 

соответствии с этими документами средства, выделенные из регионального 

бюджета на дополнительное  образование стали «окрашенными», и школы могут 

их тратить только в рамках ПФДО. Это тоже нам дало прирост процента охвата и 

повышение качества дополнительного образования в школах. 

 

Эффекты от внедрения 

ПФ ДОД в школах: 

- прекратилось 

искусственное увеличение 

муниципалитетами 

контингента 

общеобразовательных школ, 

получающего услуги 

дополнительного образования 

(с 440 до 230 тыс. детей, но это 

действительно дети, 

получающие дополнительное 

образование, а не внеурочная деятельность и не факультативные занятия);  

- абсолютная прозрачность системы позволяет быстро выявить 

существующие дефициты в организационно-управленческом, финансовом, 

кадровом, содержательном аспектах внедрения Целевой модели;  

- все программы школ прошли независимую оценку качества, были 

устранены ситуации ошибочной квалификации образовательных программ как 

рабочих программ внеурочной деятельности.  

- отобрали и дополнительно подготовили  еще одну группу экспертов (на 

сегодня у нас в области около 180 экспертов).    

   В результате плотной работы с дошкольными образовательными организациями 

у нас с сентября 2021 года увеличилось количество программ и детей-дошколят в 

системе дополнительного образования.    

 Летом все дополнительные образовательные программы и участники летней 

образовательно-оздоровительной кампании «Подмосковное лето-2021» также были 

заведены в Навигатор.    

 По-прежнему остается не до конца решенной задача – заведения в Навигатор 

учащихся СПО, вузов, Центра «Взлет», центров «Точки роста».  
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Направление  

развитие модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, по 

прежнему является для 

нас самым трудоемким 

и нервно затратным.    

В Концепции 

внедрения целевой 

модели развития 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

Московской области, утвержденной Распоряжением Правительства Московской 

области от 29.10.2018 № 668-РП закреплены следующие индикаторы по 

внедрению модели ПФ ДОД. 

 В 2021 году по избранной  внедряемой в Подмосковье модели    ПФ ДО 

работали 62 муниципальных образования, что составляет 97% от общего числа 

городских округов.    

 По состоянию на 01.12.2021   охват детей, получивших сертификаты с 

номиналом, составил 355 327  человек   Мы выполнили показатель, заложенный 

федеральными документами, но не дотянулись до показателя, заложенного в 

региональной концепции.  

К великому сожалению, несмотря на все наши невероятные усилия включить 

в систему ПФ ДО в 2021 году, городские округа Лобня,   Лосино-Петровский, 

Серпухов и  так и не приступили к выдаче сертификатов с номиналом. А 

соответственно, нагрузка по достижению показателя на остальные 

муниципалитеты возросла.  

И мы с радостью информируем Вас о том, что  Министерством образования 

Московской области принято решение об установлении регионального показателя 

охват сертификатами ПФДО на 2022 год – 30%, при этом не снижая объем 

субсидии  на допобразование для школ.  А это дает нам  некоторое количество 

воздуха для того чтобы определить критерии отнесения  программ к социально 

значимым, понять по какому принципу Вы оставляете программы на 

муниципальном задании, а какие отдаете  

на финансирование через ПФДО.  

 РМЦ осуществляло организационную, методическую, экспертную 

поддержку внедрения ПФДО.  Была организована работа по: 

- завершению конкурсных процедур  для определения организации, 
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осуществляющей  экспертное сопровождение внедрения ПФ ДО в 2021 году;  

  -  проведению 5 вебинаров по нормативным правовым, экономическим, 

экспертным вопросам внедрения ПФ ДОД (суммарно участниками вебинаров 

стали свыше 1500 специалистов); 

 - организации контроля выполнения шагов «дорожной карты»  

по внедрению ПФДО  в муниципальных образованиях (подготовка еженедельных 

справок, презентаций   о ходе внедрения ПФ ДОД  

в муниципальных образованиях для Министерства образования Московской 

области и докладах на ВКС); 

 - сопровождению группы   «ПФ ДОД Московская область»,    

в приложении Телеграмм (состав группы 708 специалистов ),  группы  (200 

человек) областных экспертов по проведению сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ   

в рамках независимой оценки качества. В чатах групп  обсуждаются все 

актуальные вопросы, типичные и индивидуальные затруднения и пути их 

преодоления при внедрении ПФ ДОД; 

 - проведению экспертизы 12 621 программ из 60 муниципальных 

образований, в которых была принята сходимость модели (оценку каждой 

программы на соответствие Регламенту независимой оценке качества проводят 3 

эксперта). Так что видим, что подготовлено свыше 37 000 экспертных 

заключений; 

- проведению более 2 000 консультаций со специалистами управлений 

образования,   руководителями и специалистами МОЦ по организационным, 

правовым и финансовым вопросам внедрения ПФДО.   

 Все обязательства, взятые Московской областью по внедрению ПФДО  

в 2021  году выполнены. Соблюдены все основные принципы системы ПФДО.  

Муниципалитеты налаживают трехступенчатую экспертизу программ, 

предлагаемых в рамках внедрения ПФДО (первичная – на муниципальном уровне, 

общественно-профессиональная – группа  региональных экспертов, и заседание 

общественного совета, который окончательно утверждает реестр программ).   

Необходимо отметить те муниципалитеты, которые разработали четкий  

алгоритм  подготовки программ к экспертизе, тщательно проверяют каждую 

программу, наладили работу по обучению специалистов, работающих  

в общеобразовательных организациях. Это – Дубна, Зарайск, Луховицы, Сергиев-

Посад, Шатура. 

Не всегда ровно работают и эксперты, заявленные муниципальными 

образованиями,  лишь половина из них работают планомерно  и качественно, а 

плюс к этому еще и быстро, проверяя огромное количество программ – примерно 

20%.  

 Конечно, не участникам конференции рассказывать о том, сколько 

трудностей мы все вместе преодолели в этом году. Необходимо отметить, что там, 

где не работает команда (межведомственная группа), где недостаточное внимание 
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к оперативному решению возникающих проблем проявляли руководители 

межведомственных групп, руководство управлений образования,    работа 

продвигается очень медленно и трудно. Необходимо понять, что расчеты должны 

производить экономисты, о правильном распределении финансовых средств 

должны позаботиться финансисты, нормативное обеспечение подготовить 

юристы, а содержательное наполнение обеспечить педагоги.  

Пока еще мы много внимания уделяем техническим вопросам внедрения 

Модели, мы понимаем, что без этого невозможно. Но в  2021 году, безусловной 

зоной внимания РМЦ было – обеспечение доступности, вариативности, качества 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Московская область 

приняла участие в 

масштабном мониторинге 

современного состояния 

инфраструктуры  

дополнительного образования 

детей по художественной, 

социально-гуманитарной, 

технической, 

естественнонаучной, 

туристско-краеведческой 

направленностям, который 

проводили федеральные 

ресурсные центры. Мониторинговые таблицы  заполняли  сами организации. 

Когда мы провели выборочный сравнительный анализ данных мониторинга и 

данных из Навигатора, обнаружили  много нестыковок. Это говорит о том, что 

зачастую у нас нет единых 

подходов к анализу 

ситуации на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

С целью повышения 

профессионального уровня 

и совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогических 

и управленческих кадров 

системы дополнительного 

образования детей в 2021 

году специалистами РМЦ 
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работа организована по следующим направлениям: 

- проведение постоянного мониторинга затруднений и типичных вопросов, 

возникающих у руководящих и педагогических кадров при внедрении целевой 

модели развития дополнительного образования детей в Московской области 

(анкетирование, «горячая линия», анализ часто задаваемых вопросов и др.);  

- подготовка и проведение обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров, 

круглых столов) по выявленным проблемам; 

- организация и проведение обучающих мероприятий для руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, государственных организаций профессионального 

образования Московской области:  

 Функционирование системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области; 

 Организация разработки и внедрения разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ как условие развития детских объединений 

различных направленностей; 

 Особенности результатов дополнительного образования детей и их 

оценка; 

 «Новое» старое дополнительное образование школьников для 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

внедрения в муниципальных образованиях Московской области модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

 Навигатор дополнительного образования Московской области: 

подключение образовательных учреждений СПО к работе с Навигатором; 

 Механизмы финансовых расчетов в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в Московской области. Расчет 

параметров ПФ на 2022 год»;  

 Итоги мониторинга дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в рамках проекта «Создание новых мест  дополнительного 

образования»;   

- специалисты регионального модельного центра    приняли  участие в 

качестве выступающих и слушателей в 42 обучающих мероприятиях 

федерального и регионального уровней, выступили на  всероссийском вебинаре 

«Методическая среда ВЦХТ. Внедрение   целевой модели  развития региональной 

системы дополнительного образования детей» с темой «Региональная практика 

внедрения персонифицированного учета в дополнительном образовании 

Московской области», открытой  площадки ММСО-2021, стали экспертами 

Всероссийского конкурса программно-методических разработок 
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«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и 

социально-гуманитарной направленностей»,  Всероссийского конкурса  лучших 

образовательных практик, направленных на обновления содержания и технологий 

в сфере дополнительного образования детей; Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Арктур»;      

-   3 марта 2021 года в Региональном модельном центре  был  организован 

круглый стол  по обмену опытом внедрения Целевой модели со специалистами 

РМЦ Костромской области.     

 

 РМЦ - региональный 

оператор в организации 

профессиональных конкурсов 

и событий в сфере 

дополнительного 

образования детей. 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» проходил весной 2021 

года. В нем приняли участие 

119 педагогических 

работников образовательных организаций из 52 муниципальных образований 

Московской области 

В федеральном (заочном) этапе конкурса приняли участие 6 победителей 

регионального этапа 2021 года, а двое педагогов дополнительного образования: 

Найденова Мария Андреевна, МАОУ Зареченская средняя общеобразовательная 

школа, городской округ Домодедово и Трунина Ольга Константиновна, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» городского округа Балашиха стали 

участниками очного этапа конкурса, который прошел в Казани. По итогам финала 

федерального Конкурса победителем в номинации «педагог дополнительного 

образования по туристско-краеведческой направленности» стала Трунина Ольга 

Константиновна.  

 В Московском областном конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека» приняло участие 79 педагогических работников из 38 муниципальных 

образований). Вот уже второй год подряд региональный этап конкурса проходил в 

дистанционном формате. Наши 3 победителя и 3 призера проходят конкурсный 

отбор на федеральном заочном этапе. Буквально со дня на день будут известны 
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результаты заочного этапа, надеемся, что наши участники пройдут в финал 

Конкурса. Хочется отметить, что в этом году на федеральный заочный этап 

Конкурса зарегистрировано 98 участников – представителей образовательных 

организаций Московской области! 

В рамках программно-методического сопровождения развития 

дополнительного образования специалистами РМЦ проводится: 

- внешнее рецензирование программ и методических разработок педагогов 

области; 

- экспертиза работ участников областных конкурсов профессионального 

мастерства; 

- просветительская работа по нормативным правовым и методическим 

аспектам реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

  По результатам самообследования мы видим, что многие муниципальные 

опорные центры активно работают над повышением уровня профессионального 

мастерства как своего, так и специалистов дополнительного образования. 

Организована система непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников на основе использования современных цифровых технологий, участия 

в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками; также повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников дополнительного образования 

осуществляется по программам, соответствующим перспективным направлениям 

дополнительного образования детей. Руководители МОЦ принимали участие  

в очной  стажировке «Эффективные механизмы управления качеством 

образования на региональном и муниципальном уровнях» на базе   «Академии 

Минпросвещения России», обучались на курсах профессиональной 

переподготовки «Профессиональная деятельность методиста в образовательной 

организации» в Московском институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

  «Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования детей», принимали участие во Всероссийском  

онлайн-семинаре «Содержание методик дополнительного образования. 

Обновление содержания ДОП».     

     В Одинцовском г.о. сформировалась система взаимодействия с МОЦ  

г. Новороссийска Краснодарского края. Ежеквартально проводятся онлайн 

конференции по обеспечению совместной деятельности муниципальных опорных 

центров дополнительного образования.  

 

    В большинстве МОЦ выстроена  эффективная  система взаимодействия с 

образовательными организациями, а также с организациями культуры и спорта с 

целью повышения профессионального мастерства специалистов дополнительного 

образования детей. 

      Так, например, в  г.о. Королев  разработаны видеоуроки для реализации 

успешного освоения навыков работы в ЕИС «Навигатор» (создан обучающий 

канал на YouTube); в г.о. Раменский разработаны и реализуются практико-
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ориентированные семинары: 

 «Изменение в нормативно-правовых документах по реализации и 

разработке дополнительных программ»; 

 «Разработка и реализация дистанционных, разнеуровневых и сетевого 

взаимодействия дополнительных общеобразовательных программ» ; 

 «Разработка и реализация модульных краткосрочных летнего и 

каникулярного отдыха и обучения»; 

 «Разработка и внедрение в содержание в дополнительные 

общеобразовательные программы всех направлений модуля или воспитательного 

компонента». 

 В муниципалитетах ведется работа по привлечению молодых 

специалистов в систему дополнительного образования. Так в г.о. Люберцы 

совместно с МУДО ДДЮТ, МОЦ разработан комплексный проект по работе с 

молодыми специалистами.    Важной частью данного проекта является 

организация системы наставничества. В г.о. Балашиха работает Центр 

наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами. В г.о. 

Раменский был проведен Региональный семинар-практикум «Наставничество как 

эффективный способ создания мотивирующей среды для раскрытия потенциала 

каждого педагога через формирование новых профессиональных связей». 

 

 Опорой, которая 

объединяет развитие 

всех аспектов 

региональной целевой 

модели Подмосковья, 

безусловно, является 

Региональный 

модельный центр. Но 

каждое структурное 

подразделение   нашего  

Областного центра 

развития 

дополнительного 

образования  

и патриотического воспитания  детей и молодежи – это еще региональный 

ресурсный центр, который координирует отдельные направленности 

дополнительного образования.  Мы планируем в 2022 году разработать 

программы развития каждой направленности дополнительного образования детей 

в Московской области. 
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  Безусловно, на увеличение охвата и повышение качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ влияет сложившаяся система 

областных и региональных этапов  всероссийских мероприятий. Сегодня Центр 

проводит  свыше 150 конкурсов, фестивалей, соревнований, конференций. 

Суммарный охват в 2021 году составил свыше 600 000 детей.     Наиболее 

значимые   для   областной системы проекты – фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», 

фестиваль технического творчества «Технопорт»   в рамках образовательного 

проекта «Наука в Подмосковье», региональный проект «Чистое Подмосковье» и 

др.  

 
 

 
Все обозначенные в докладе направления будут развиваться и в следующем,  

2022 году.     
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 Основные укрупненные задачи, которые  мы будет решать с вами в рамках 

развития региональной и муниципальных систем дополнительного образования:  

  

1. актуализация содержания программного обеспечения дополнительного 

образования детей, доработка критериев отнесения муниципалитами программ к 

социально значимым; 

2. создание условий для становления и творческого развития талантливых 

и одаренных детей через разработку и реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий, участие в региональных конкурсах, выставках, 

чемпионатах, соревнованиях, в том числе через организацию школьных и 

муниципальных этапов областных и региональных этапов всероссийских 

мероприятий, увеличение числа участников  мероприятий; 

3.  проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального 

мастерства в сфере воспитания и дополнительного образования, в том числе 

новый областной конкурс 2022 года -   областной конкурс лучших педагогических 

практик с целью начала формирования  областного реестра лучших 

педагогических практик, во всех городских округах; 

4. переход муниципальных команд  на самостоятельное обеспечение 

системы ПФДО и работы с Навигатором; 

5. разработка региональной модели непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров системы дополнительного 

образования;  

6. создание трехступенчатой системы независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ от муниципалитета до 

общественного совета; 

7. создание методических объединений педагогов дополнительного 

образования различных направленностей и профилей; 

8. методическое сопровождение педагогов дополнительного образования 

региональными ресурсными центрами;  

9. методическое сопровождение проекта «Создание новых мест 

дополнительного образования детей»;   

10. участие в новых проектах «Школьный театр», «Школьный музей», 

«Школьные спорт»; 

11. организация онлайн смен в период школьных каникул на базе 

организаций дополнительного образования  детей. 

 

 



1  

 

31 
 

 

 Еще раз подчеркнем, что для решения   поставленных задач по реализации 

всех направлений внедрения целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Московской области необходима работа слаженной команды 

из специалистов Министерства образования Московской области, РМЦ, 

муниципальных органов управления образования, муниципальных опорных 

центров, образовательных организаций. 

Мы благодарим руководителей и специалистов муниципальных опорных 

центров за совместную работу в 2021 году, поздравляем всех с наступающим 

Новым годом! Желаем здоровья, творческих успехов, новых планов и проектов и 

очень надеемся на очные встречи в 2022 году! 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Львова Лариса Семеновна 

заместитель директора по научно – методической работе  

ФГБУК «ВЦХТ» кандидат педагогических наук г. Москва 
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«Реализация воспитательного потенциала ДОД» 

 

Рожков М.И., главный научный  

сотрудник ВЦХТ,  

доктор педагогических наук,  

профессор, заслуженный деятель науки РФ 
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«Целевая модель развития дополнительного образования детей в 2022 

году: цифровизация и не только» 

 

Костин А.А.,руководитель федеральной  

группы экспертов по внедрению  

персонифицированного финансирования 
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Секция № 1 

«Развитие муниципальных систем 

дополнительного образования детей:    

механизмы, технологии и практики достижения 

общественно значимых результатов» 
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«Развитие муниципальных систем дополнительного образования в 

контексте реализации социально-экономических программ городских 

округов» 

 
 

Усков Сергей Владимирович 

доцент МПГУ, РАНХиГС,  

руководитель программы подготовки экспертов в образовании,  

кандидат педагогических наук 

 

 



1  

 

52 
 

 
 

 



1  

 

53 
 

 
 



1  

 

54 
 

 
 



1  

 

55 
 

 
 



1  

 

56 
 

 
 



1  

 

57 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



1  

 

58 
 

«Развитие муниципальной системы дополнительного образования в 

рамках внедрения Целевой модели.  

Из опыта работы городского округа Зарайск» 

 

Павлова Наталья Александровна 

начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного 

образования и правовой деятельности 

 управления образования администрации городского округа Зарайск 

 
 

На календаре – декабрь. Скоро Новый год. И так как мы люди творческие 

(другие в дополнительном образовании не работают!), самое время поговорить о 

подарках, а точнее об одном из них, который мы получили в декабре 2018 года. 

Это федеральный проект «Успех каждого ребенка». Проект интересный, важный, 

непростой.  

Проект «Успех каждого ребенка» - это программа с конкретными задачами, 

путями их решения и ожидаемыми результатами. 

Слово «программа» в переводе с греческого означает «письмо заранее», то 

есть не то, что сделано, но то, что хотелось бы сделать.  

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» рассчитана до 2024 года. Мы 

прошли ровно половину пути, и уже можем говорить о некоторых 

промежуточных результатах. 

До начала реализации проекта единственным критерием для открытия 

творческого объединения или секции, было наличие педагога, готового 

реализовывать программу дополнительного образования, т.е. в центре системы 

стоял преподаватель. Начиная с 2019 года, мы пересмотрели эту позицию. Следуя 

за основными задачами и требованиями проекта «Успех каждого ребенка», мы 

начали сами формировать перечень программ, необходимых к реализации в 

предстоящем учебном году. В центре внимания стала персонализация 

дополнительного образования детей, нацеленная на раннюю профориентацию и 

формирование функциональной грамотности. Изменились и критерии 

формирования перечня программ, и мы определили пять основных: 

1. удовлетворение запросов детей и родителей; 

2. развитие приоритетных направлений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями региональной и муниципальной образовательной 

политики; 

3. профессиональная подготовка педагогов; 

4. использование инфраструктуры муниципалитета для эффективной 

реализации программ дополнительного образования, наличие необходимого 

инвентаря и оборудования; 

5. формирование списка востребованных профессий на производствах, 

расположенных на территории городского округа Зарайск. 

Коротко остановимся на каждом критерии. 
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Чтобы узнать удовлетворенность детей и родителей, ежегодно во всех 

школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования в городском 

округе проводим анкетирование по двум направлениям:  

- что хотелось бы изменить детям и родителям в уже осваиваемой программе 

дополнительного образования; 

-  потребности по реализации новых направлений. 

После обработки результатов анкеты принятые решения могут быть 

следующими: 

- прекращение действия программы, исключение ее из перечня в связи с 

низким уровнем востребованности; 

-  обновление содержания программы; 

- открытие нового объединения, разработка и реализация новой программы; 

- перевод программы на реализацию по сертификату персонифицированного 

финансирования или сертификату учета.     

Принятие решений о реализации новых программ – это не спонтанное 

действие. Оно связано с развитием приоритетных направлений государственной 

образовательной политики.  

Главная тема сейчас – формирование технического мышления детей и 

устойчивого интереса школьников к инженерии. Для решения этой задачи в 

каждой школе и детском саду были введены ставки педагогов дополнительного 

образования, разработаны программы технической и естественнонаучной 

направленности, выделены средства на приобретение необходимого 

оборудования. Проблемой Зарайска является отсутствие ВУЗов и производств, 

которые помогли бы вовлечь школьников в исследовательскую и инженерную 

деятельность. 

Выход нашли в реализации двух проектов, разработанных образовательными 

учреждениями: «Мобильная школа робототехники и CUBORO», «Наш выпускник 

возродит село».  

Проект «Мобильная школа робототехники и CUBORO» позволяет детям, 

посещающим сельские школы и детские сады, осваивать программы технической 

направленности, привлекая педагогические кадры и используя материально-

техническое обеспечение Центра детского творчества. 

Проект «Наш выпускник возродит село» предоставляет возможность детям 

из городских школ получить представление о профессиях, востребованных в 

современных агрокомплексах. Для нас это актуально, так как 60 % 

сельскохозяйственных угодий Подмосковья сосредоточены в Зарайском крае. 
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Большим подспорьем для реализации программ технической направленности 

стали центры цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». Они открыты на базе четырех сельских школ и очень 

востребованы среди детей и педагогов.   

 

В 2021 году 

Глава городского 

округа Зарайск 

поставил перед 

образовательными 

учреждениями 

задачу обеспечить 

участие 

старшеклассников 

во всероссийском 

этапе олимпиады 

школьников.  

Решение 

данной задачи идет 

различными путями, в том числе посредством разработки краткосрочных 

дистанционных курсов. Пока работа в этом направлении идет сложно, но 

надеемся, что результат будет.  

Успешная реализация целевой модели дополнительного образования во 

многом зависит от педагогов. Это самое проблемное звено в системе!  

С целью повышения профессионального уровня школьных учителей, 

воспитателей, а также их заинтересованности в развитии дополнительного 

образования, организуем в течение учебного года различные мероприятия, 
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онлайн-консультирование, обучение по обновлению содержания программ с 

учетом развития научной и социально-культурной сферы, проводим методические 

мастер-классы, профессиональные встречи. Чтобы внедрить новые 

дополнительные общеобразовательные программы в следующем учебном году, 

педагогическим работникам рекомендуются курсы повышения квалификации, как 

на платной, так и на бюджетной основе. В помощь педагогам создана электронная 

база программ дополнительного образования, воспользоваться которой может 

каждый.  

В реализации целевой модели дополнительного образования у нас активно 

участвуют классные руководители. Дважды в год (в сентябре и в январе) мы 

проводим мониторинг индивидуальной занятости детей дополнительным 

образованием с участием классных руководителей, выясняем, кто из детей и по 

каким причинам не посещают объединения дополнительного образования.  Это 

позволяет проводить адресную работу с родителями и подобрать наиболее 

интересную и необходимую для развития ребенка программу с учетом его 

индивидуальных способностей.  

В дошкольных учреждениях аналогичную работу ведут руководители и 

старшие воспитатели, которые также участвуют в мониторинге. На организацию 

этой работы мы потратили немало сил и времени, и теперь располагаем 

необходимыми сведениями для перспективного планирования образовательной 

деятельности.  

Выстраивая систему сетевого взаимодействия, направленную на реализацию 

целевой модели развития дополнительного образования, мы сотрудничаем со 

всеми организациями бюджетной сферы федерального, областного и 

муниципального уровня, находящимися на территории городского округа 

Зарайск. О нашем опыте сетевого взаимодействия в 2020 году на итоговой 

областной конференции говорила в своем выступлении специалист 

Регионального модельного центра Татьяна Вадимовна Ускова. Договоры о 

сотрудничестве заключены с Государственным центральным театральным музеем 

им. А.А. Бахрушина и музеем-заповедником «Зарайский кремль». Нашими 

социальными партнёрами являются Зарайский педагогический колледж – филиал 

ГСГУ г. Коломна, Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий 

филиал государственного казенного учреждения Московской области 

«Мособллес», Зарайский филиал ГКУ МО "Мособлпожспас», Зарайское 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство».  
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Реализация проектов ранней профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее», «Карта талантов Подмосковья», «Путевка в жизнь», 

«ПроеКТОриЯ», программ дополнительного образования активно осуществляется 

на базе всех муниципальных объектов спорта, в городских и сельских центрах 

культуры, в учреждениях центральной библиотечной системы. Наше мнение, что 

данные объекты должны в полной мере использоваться для организации детской 

занятости, поддерживает глава муниципалитета, поэтому все помещения и 

оборудование предоставляются на безвозмездной основе. 

Есть заказ на разработку программ со стороны профессиональных 

сообществ. Зарайск является объектом туристического показа, поэтому 

существует потребность в дополнительном образовании, нацеленном на 

формирование навыков гостиничного и ресторанного бизнеса, сувенирного 

производства, экскурсионно-музейной деятельности. Над проектированием таких 

программ трудимся в настоящее время. 

 

Работа по 

формированию целевой 

модели осуществляется 

сотрудниками 

Муниципального 

опорного центра. 

Система еще только 

выстраивается, поэтому 

было принято решение в 

состав МОЦ включить 

представителей 

администрации Центра 
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детского творчества как многопрофильного учреждения и сотрудника управления 

образования. Безусловно, нагрузка возросла, но такое взаимодействие позволяет 

эффективно и качественно решать различные возникающие задачи.   

Что получилось у нас за три года реализации проекта? Основными 

результатами работы являются следующие: 

1) увеличился охват детей дополнительным образованием до 87,9%; 

2) расширился тематический спектр программ дополнительного образования 

детей; 

3) реализованы проекты ранней профессиональной ориентации; 

4) сертификаты персонифицированного финансирования выдаются в полном 

объеме (2019 год - 100%, 2020 год – 100 %, 2021 год – 99%); 

5) в систему ЕИС «Навигатор» включены все образовательные учреждения; 

6) выросла информационная открытость системы дополнительного 

образования детей; 

7) выросла информированность семей, имеющих детей, о возможностях 

получения образовательных услуг. 

С какими трудностями мы столкнулись при реализации проекта? Перечислим 

некоторые из них: 

1) недостаточный темп обновления содержания и технологий по отдельным 

направленностям дополнительного образования детей; 

2) недостаточная востребованность программ в дистанционном формате; 

3) низкий уровень формирования индивидуального учебного плана 

школьников в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями; 

4) дефицит современных инфраструктурных и материально- технических 

ресурсов; 

5) недостаточный уровень цифровизации организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы; 

6) недостаточный уровень взаимодействия с местными профессиональными 

сообществами; 

7) недостаточное развитие спектра предоставления дополнительных 

образовательных услуг на платной основе (всего 5% от общего объема).   

Чтобы решать проблемы - важно их видеть. Мы наметили следующие семь 

векторов реализации программы и обозначили то, что нужно сделать в 

ближайшие три года. Это план работы на следующую половину пути с названием 

«Успех каждого ребенка». 

В преддверии нового года все-таки хочется подарков! Спросите, каких? 

Отвечу:  

- возвращение в систему ПФДОД детских школ искусств: практика 

показывает, что общеразвивающие программы этих учреждений безболезненно 

вписываются в формат персонифицированного финансирования без ущерба для 

учебного процесса и итогового результата; 

- расчёт номинала сертификата не на календарный год, а на учебный; 

- включение в областную программу "Жилище" такой категории работников 

как педагог дополнительного образования; 
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- оснащение центров "Точка роста" хотя бы в 50-60 % зданий школ, 

расположенных в сельской местности; 

- для качественной организации работы по реализации программ 

физкультурно-спортивной направленности необходима реконструкция стадионов 

в сельских школах, чтобы впоследствии их можно было использовать для другого 

областного проекта «Открытый школьный стадион» по организации занятий 

населения. 

Но больше всего хочется пожелать всем крепкого здоровья и благополучия в 

семьях, потому что когда у нас хорошо дома, мы с любой задачей справимся и 

любой подарок примем с улыбкой!   
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«Создание позитивного имиджа муниципальной системы 

дополнительного образования детей. Из опыта работы МОЦ городского 

округа Химки» 

 

Морозова Софья Ильинична 

руководитель МОЦ городского округа Химки,  

руководитель структурного подразделения  

МБУ ДПО «Центр профессионального развития» 

 
 

В настоящее время развитие образования невозможно представить без 

инновационных процессов, способствующих формированию имиджа системы 

дополнительного образования. 

В муниципальной системе дополнительного образования детей городского 

округа Химки представлены: 2 дома детского творчества, 30 

общеобразовательных школ, 13 дошкольных организаций, 31 дошкольное 

отделение. Также в городском округе Химки действуют 3 школы искусств, 

осуществляют свою деятельность спортивные школы и спортивные клубы, 

подведомственные Управлению физической культуры и спорта, и более 20 

частных организаций дополнительного образования. 

Развитие конкурентной среды является стимулом обновления содержания не 

только дополнительных общеобразовательных программ, но имиджа 

образовательной организации.  

Формирование позитивного имиджа муниципальной системы 

дополнительного образования складывается из следующих составляющих: 

информационная кампания, работа с целевой аудиторией, обратная связь 

(мониторинг качества дополнительного образования. 

Составляющими информационной кампании являются медиапланы МОЦ, 

образовательных учреждений и информационная кампания в социальных сетях, 

на сайтах учреждений, а также Химкинские СМИ (телевидение, газета, 

социальные сети). 

МОЦ городского округа Химки создан как структурное подразделение МБУ 

ДПО «Центр профессионального развития». Деятельность МОЦ освещается на 

сайте https://himki-cpr.edumsko.ru/ в разделе «Развитие талантов». 

Приступив к реализации медиаплана освещения деятельности МОЦ на 2021 

год, мы обновили разделы страницы МОЦ в части документов, инструкций и 

презентаций, реестра поставщиков ДОП. 

Для родителей на странице сайта МОЦ создана кнопка-ссылка «Информация 

для родителей», нажав на которую, родитель переходит к инструкциям по 

регистрации на кружки и секции и по работе в системе «Навигатор 

дополнительного образования Московской области». С подраздела «Навигатор 

ДО» на сайте МОЦ с помощью контекстного баннера можно перейти 

непосредственно на сайт Навигатора дополнительного образования Московской 

области. 
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С помощью такой же кнопки-ссылки пользователь может переместиться с 

главной страницы МОЦ в творческие конкурсы для детей. 

 

 
 

В целях проведения информационной кампании для ознакомления родителей 

с введением на территории муниципалитета системы персонифицированного 

финансирования и порядком получения сертификатов, разработаны и утверждены 

медиапланы образовательных организаций, которые включают в себя: 

- размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений 

и группах в социальных сетях, распространение их печатных версий через 

образовательные учреждения; 

- проведение родительских собраний с демонстрацией работы Навигатора 

дополнительного образования;  

- проведение разъяснительной работы с классными руководителями; 

- создание и распространение обучающих видеороликов о регистрации в 

Навигаторе. 

При выборе медиасредств для донесения рекламных сообщений до целевой 

аудитории, мы остановились на Инстаграм, так как данная социальная сеть 

охватывает и родительское сообщество, и детей. При работе в данной сети 

необходимо учесть, что информационное сообщение – это лаконичный текст, 

содержащий данные, которые являются новостью для его читателей.  
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Вся информация структурируется по направлениям: 

1. «Навигатор», где публикуется информация о системе 

персонифицированного учета и финансирования, а также ЕИС «Навигатор 

дополнительного образования»: что такое ПФДО, что такое сертификат с 

номиналом и как его получить, какие бывают сертификаты, где можно узнать 

подробно о персонифицированном финансировании и программах, реализуемых 

по сертификату с номиналом, как подать заявку на кружки и секции, что такое 

личный кабинет родителя и другие вопросы. 

2. «Наши объединения дополнительного образования». Частью медиапланов 

образовательных организаций была информационная кампания в социальных 

сетях. Поэтому мы решили публиковать рекламные сообщения о кружках и 

секциях на страницах социальных сетей организаций и МОЦ. Для этого составлен 

шаблон текста для размещения в социальных сетях, то есть структура 

информационного сообщения о кружке или секции. Посты в Инстаграм имеют 

свою специфику – текст должен быть не очень длинным, вмещающимся в одну 

публикацию, и не забывать, что данная социальная сеть – территория визуального 

контента.  

3. Вопросы и ответы. 

4. Иное (#цитата дня, информация о вебинарах, мероприятиях). 

Налажено системное взаимодействие с местными СМИ. Если проходит 

интересное событие: социально-значимая акция, фестиваль-праздник, победа 

педагогов или детей в престижных конкурсах и т.д. – это вызывает интерес 

журналистов и находит отражение в виде репортажа, статьи, либо заметки в 

местной прессе. 

Кроме того, традицией стало проведение ярмарки дополнительного 

образования в рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями 

культуры. 
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Управление по образованию городского округа Химки утвердило программу 

мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи городского округа Химки. 

Основные виды мониторинга:  

- мониторинг организации выявления, поддержки и развития талантов у 

детей и молодежи; 

- мониторинг условий образовательной среды выявления, поддержки и 

развития талантов у детей и молодежи; 

- мониторинг результатов выявления, поддержки и развития талантов у детей 

и молодежи. 

Одним из разделов мониторинга являются показатели дополнительного 

образования детей. В рамках мониторинга анализируются не только показатели 

охвата дополнительным образованием, но и степень удовлетворенности 

родителей и детей качеством услуг в объединениях дополнительного 

образования.  

Сейчас мы завершаем разработку анкеты для детей и родителей. 

Анкетирование планируется проводить несколько раз в год: входное 

анкетирование – при зачислении детей на кружки, промежуточное – в ходе 

обучения и выходное – при завершении обучения. Итоги всего мониторинга 

планируется представить в августе 2022 года.  
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«Муниципальная практика организации персонифицированного 

 учета в городском округе Пушкинский» 

 

 

 

Ковтун Ольга Владимировна 

директор МБОУ ДПО «Методический центр» г. Ивантеевка 
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«Определение критериев социальной значимости дополнительных 

общеобразовательных программ как фактор укрепления системы  

дополнительного образования в муниципалитете» 

 

Кочетков Дмитрий Александрович 

руководитель Муниципального опорного центра 

Городского округа Коломна,  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», кандидат 

исторических наук, доцент 

 
 

Дополнительное образование – это вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. 

По сути дополнительное образование — это мотивированное образование, 

позволяющее обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно.  

Система дополнительного образования в России формировалась из 

различных форм внешкольной работы (внешкольного воспитания). Внешкольное 

воспитание в России возникло в виде кружков, клубов, мастерских, дневных 

приютов для детей, летних оздоровительных лагерей-колоний и т.д. В Коломне 

первыми учреждениями дополнительного образования стали в 1936 году Дом 

пионеров (сейчас «Центр детского творчества») и в 1938 году – Станция юных 

техников (ныне «Центр внешкольной работы»). 

На данный момент на 

территории Городского 

округа Коломна 

функционируют семь 

учреждений 

дополнительного 

образования (пять – на 

территории Коломны и два 

–  в Озёрах): МБО ДО 

«Центр внешкольной 

работы», МБУ ДО 

«ДДЮТиЭ «Одиссея», МБУ 

ДО «Центр детского 

творчества», МБОДО 

«Центр детского 

творчества», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБУ ДО 

«ЦФСН «Юниор», МАУ ДО «ЦФСН «Чайка». 

С внедрением системы персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей (далее – ПФДОД) в Коломне в 2019 году 

возник вопрос о том, что ребенок не сможет посещать неограниченное количество 

объединений дополнительного образования, участвующих в ПФДОД (данный 

факт был объективно обусловлен номиналом сертификата). В результате возникла 

необходимость поддержать наиболее востребованные и социально значимые 

программы, реализуемые учреждениями дополнительного образования без 

сокращения отведённых на них часов, для сохранности заинтересованного и 

привлечения нового контингента обучающихся, а также без ущерба для 

результативности освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

В своей работе руководствуемся Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», где национальным проектом 

«Образование» определена цель проекта – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

 
К работе по составлению критериев социальной значимости дополнительных 

общеобразовательных программ в составе инициативной группы были 

привлечены сотрудники Муниципальных опорных центров Коломны и Озёр 

(далее – МОЦ), руководители учреждений дополнительного образования, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования объединённого муниципалитета, методисты. Для 

того, чтобы обсуждение вышеуказанных критериев было максимально 

прозрачным и открытым, на первом этапе каждому учреждению дополнительного 

образования Коломны и Озёр было предложено предоставить в МОЦ список 
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дополнительных общеобразовательных программ, которые, по их мнению, могут 

быть отнесены к категории социально значимых с соответствующим 

обоснованием. 

На втором этапе сотрудниками МОЦ был проведён анализ предоставленных 

списков программ учреждений дополнительного образования и пояснений к ним в 

разрезе востребованности и результативности. Отдельное внимание было 

обращено на программы, реализуемые для детей с особыми образовательными 

потребностями. Также при составлении критериев социально значимых 

дополнительных общеобразовательных программ учитывались: социокультурное 

и географическое положение Коломны, историко-культурное наследие нашего 

города, исторически сложившуюся специфику направленностей работы 

учреждений дополнительного образования муниципалитета. 

На третьем этапе работы на заседании инициативной группы 

Муниципального опорного центра дополнительного образования Городского 

округа Коломна были определены критерии социально значимых 

дополнительных общеобразовательных программ, которые должны быть 

реализованы вне рамок системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Четвертый этап работы состоял в утверждении начальником Управления 

образования администрации Городского округа Коломна перечня критериев 

социально значимых дополнительных общеобразовательных программ (приказ 

Управления образования администрации Городского округа Коломна Московской 

области «Об утверждении критериев отнесения дополнительных 

общеобразовательных программ к социально значимым» от 05.07.2021 №427-

ОД): 

1) программа участвует в значимом проекте;  

2) высокие показатели обучающихся по результатам освоения программы 

(призёры и победители конкурсов не ниже регионального уровня);  

3) по результатам освоения программы, обучающиеся становятся 

обладателями стипендии Главы и/или Губернатора Московской области;  

4) программа реализуется на основе сетевого взаимодействия;  

5) содержание программы способствует ранней профориентации 

обучающихся;  

6) преемственность и согласованность (для многолетних многоуровневых 

программ);  

7) программа направлена на работу с категориями детей, нуждающихся в 

особом внимании, в том числе: 

- с обучающимися из удалённых населенных пунктов муниципального 

образования;  

- социальная адаптация детей-мигрантов; 

- социальная адаптация детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

8) подготовка к предпрофессиональным программам физкультурно-

спортивной или художественной направленности;  
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9) содержание программ направлено на развитие детского туризма, 

изучение истории и культуры родного края (программы туристско-краеведческой 

направленности); 

10) программа направлена на развитие современного экомышления. 

Пятым этапом работы с критериями является ежегодный анализ, 

корректировка и актуализация реестра дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих утверждённым в нашем муниципалитете критериям. 

При формировании списка программ, обязательным условием является 

соответствие как минимум двум критериям из утверждённого списка. 

В качестве примера приведем объединения учреждений дополнительного 

образования нашего муниципалитета, работающие по социально значимым 

программам, в соответствии с утверждённым критериями: Образцовый детский 

коллектив Московской области «Духовой оркестр МБОДО ЦДТ г. Озёры», 

«Техническое моделирование» (МБУ ДО «ЦВР»), «Юные грамотеи» (МБУ ДО 

«ЦДО детей»), «Футбольный клуб «Фортуна» (МБУ ДО ЦФСН «Юниор»), 

«Малышок» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Юный краевед» (МБУ ДО «ДДЮТиЭ 

«Одиссея»). 
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«Развитие сетевого взаимодействия между общеобразовательными  

организациями и организациями реального сектора экономики и других 

профессиональных сфер при реализации дополнительных  

общеобразовательных программ» 

 

 

Двойченкова Юлия Алексеевна 

директор МУ ДПО УМЦ городского округа Жуковский 

Муллер Виктория Александровна 

руководитель МОЦ, заместитель директора МУ ДПО УМЦ городского 

округа Жуковский 

 
 

По мнению ведущих педагогов современности, дополнительное образование 

детей и молодежи является в настоящее время зоной ближайшего развития для 

всей системы образования.  

Ведущей функцией системы дополнительного образования детей является 

реализация образовательных программ в целях удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. Это должно способствовать 

созданию условий для развития индивидуального потенциала обучающихся, 

формированию их готовности к социальной и профессиональной адаптации. 

Естественно, бывает так, что сам школьник не может найти оптимальное 

решение выбора направления самоопределения, и ему требуется помощь со 

стороны. Поэтому введение дополнительного персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в школы муниципалитетов 

обеспечивает разноуровневое обучение. Практически все дети могут 

самостоятельно выбрать не только содержание, но и уровень сложности 

деятельности. На каждом уровне у обучающихся существует реальная 

возможность творческой самореализации и признания значимости со стороны 

сверстников, педагогов. 

Времена меняются, мир вокруг нас меняется. Школа тоже не остается в 

стороне: применяются новые виды обучения, компьютер уже не диковинка, а 

средство познания реалий. Учителя осваивают новые педагогические технологии, 

стараясь идти в ногу со временем. 

 Какими же сегодня должны быть ученики, чтобы успешно овладевать 

знаниями, чтобы не потеряться в этом мире, найти себя в профессии. 

Сегодняшние ученики всё хотят испытать на собственном опыте, они хотят все и 

сразу, у них новый, непохожий на наш, стиль обучения. 

Современный ученик сегодня – это стремление к лидерству, высокие 

технологии, виртуальная реальность, многозадачность, работа с потоком 

информации, быстрое развитие, стремление к мастерству. Для успешного 

развития современному школьнику необходимы знания математики, базовые 

принципы инженерии. Он должен быть творческой личностью, обладать 

критическим мышлением, знать языки программирования.  
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Система образования отвечает запросам современного школьника. Общее 

образование формирует знания, умения, навыки, базовые и межпредметные 

компетенции, регулятивные умения, основы коммуникации. Дополнительное 

образование – это коллаборация, творчество, практическая деятельность, 

профессиональное самоопределение. 

Жуковский – город-наукоград. Интеллектуальный потенциал жителей 

нашего города достаточно высок, многие родители имеют высшее образование и 

настроены на академически ориентированное образование своих детей.  

Нередко приходится слышать, что современная школа не способна дать 

знания, которые позволят ее выпускнику поступить в вуз. Возникает вопрос – а 

что могут, со своей стороны, сделать вузы, чтобы помочь школе «воспитать» 

абитуриента. Прежде всего, вузы могут включиться в систему непрерывного 

образования, в том числе и дополнительного образования. Поэтому 

взаимодействие с вузами сегодня становится не желанием отдельных школ, а 

необходимостью для всей системы общего образования. И не зря наиболее 

успешными являются школы, у которых уже давно сложились прочные связи с 

вузами. В нашем городе традиционная взаимосвязь и взаимозависимость школ и 

вузов сохранилась.   

Решая задачу развития инженерного образования в городе, наш учебно-

методический центр и школы заключили договоры о сотрудничестве с ведущими 

вузами: Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Московским 

авиационным институтом (МАИ). Также многие школы сотрудничают с вузами 

других профильных специальностей: Московским государственным областным 

университетом (МГОУ), Первым Московским государственным медицинским 

университетом имени И. М. Сеченова, Московской государственной академией 

физической культуры, Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и т.д.  

Во многих наших образовательных организациях у обучающихся пользуются 

большим успехом кружки и секции дополнительного образования по следующим 

направлениям: формирование базовых принципов инженерии, развитие 

математических способностей, радиотехника и робототехника, подготовка 

специалистов лётных специальностей, изучение основ медицинских знаний, 

естественнонаучной и исследовательской деятельности. 

В Жуковском есть такие примеры. 

Сейчас в городе, в рамках развития инженерного образования, открыты и 

работают: кружки «РОБОШКОЛА» (9 площадок на базе школ и 7 площадок на 

базе дошкольных учреждений), лаборатория экспериментальной физики, 

планетарий городского астрономического кружка им. Е.П. Левитана, кружок 

радиоэлектроники, кружки авиамоделирования в школах и ЦДТ, ЛТЦ (летно-

технический центр) при аэрокосмическом лицее, ЦМИТ (центр молодежного 

инновационного творчества). 

Лаборатория экспериментальной физики – многоплановая. В ней проходят 

демонстрации физических опытов, школьников готовят к олимпиадам, к научно-

практическим конференциям, дают дополнительные знания сверх школьной 



1  

 

77 
 

программы. В лаборатории регулярно проходят общеобразовательные лекции 

ведущих преподавателей, на которых дети узнают много нового. Результат 

деятельности лаборатории – успешное участие школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, включая международный.  

Радиокружок на базе школы № 10 оборудован и оснащен ведущим 

предприятием радиоэлектронной промышленности НИИ приборостроения, 

входящим в концерн «Алмаз – Антей».  

Популярностью у 

школьников пользуется 

авиамодельный кружок. 

Основные направления работы 

авиамодельного кружка: 

знакомство с историей 

авиации, изучение основных 

типов авиамоделей, 

простейших конструкций 

моделей, основ 

макетирования, основных 

понятий теории полёта, 

освоение приёмов работы с 

материалами и способов их 

обработки, знакомство с 

простейшими летающими моделями.  

При изготовлении моделей у учащихся вырабатывается инженерный подход 

к решению технических задач. Регулярно проводятся конкурсы по 

авиамоделированию, соревнования по запуску моделей ракет, недели физики и 

космонавтики, встречи детей с летчиками-испытателями, занятия на летных 

тренажерах. 

 

Следует отметить 

международное 

сотрудничество. 

В рамках Российско-

Финского проекта ученики 

лицея № 14 до пандемии 

побывали в колледже с 

авиационной подготовкой в г. 

Вааксу (Финляндия), где 

занимались на уроках 

авиационной психологии, 

английского языка для 

диспетчеров, совершили 

ознакомительные полеты на 

легкомоторных самолетах. 
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Продолжается проект с фирмой Airbas. Ученики в течение года слушают 

цикл лекций по теории самолетостроения, выполняют научно-исследовательские 

проекты по данной теме, авторы лучших проектов посещают г. Тулуза (Франция), 

где наблюдают процесс сборки и эксплуатации самолетов серии Airbas.  

На базе аэрокосмического лицея ежегодно проводится лётный лагерь, где 

дети проходят теоретическую и практическую подготовку, ознакомительные 

полеты. 

 

Отметим направления 

деятельности Инженериума 

(ЦМИТ – центр молодежного 

инновационного творчества): 

моделирование 3D, 

конструирование, производство 

и обработка материалов; 

деревообработка, 

металлообработка, 

робототехника. 

Дополнительные занятия 

для детей организуются в 

кружках по направлениям: 

архитектор, дизайнер, 

программирование, беспилотная техника.  

В целях развития инженерного образования школы города активно 

сотрудничают с предприятиями: авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, 

Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова, Опытно-

конструкторское бюро П.О. Сухого, Научно-Инженерная компания, 

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, 

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского, Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. 

Тихомирова и другие.  

В процессе взаимодействия школ с вузами и предприятиями города в рамках 

дополнительного образования кто-то из детей подтвердит своё намерение и 

выберет инженерную профессию, а кто-то пересмотрит свои планы и будет искать 

себя в чем-то другом.  

Подводя итоги, отметим, что такое направление, как взаимодействие школ, 

вузов и предприятий города позволяет активно и полноценно работать в плане 

профессиональной ориентации школьников, и дает хороший толчок для рекламы 

своих учебных заведений. Для школ такая широкая работа может служить 

отличным подспорьем для формирования целой сети взаимодействий и 

налаживания контактов, что, в свою очередь, будет обеспечивать качественно 

новый уровень профессионального самоопределения обучающихся.  
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«Муниципальный опорный центр как механизм обеспечения 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей.  

Из опыта работы МОЦ Городского округа Подольск» 

 

 

Кожевникова Елена Александровна 

руководитель МОЦ Городского округа Подольск,  

методист МУ ДО «Центр детского творчества» 

 
 

Одной из задач внедрения целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей является формирование эффективной 

системы взаимодействия в рамках развития системы дополнительного 

образования детей. 

Целью деятельности муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей (МОЦ) является создание условий для обеспечения в 

муниципалитете эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей. 

МОЦ Городского округа Подольск создан на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования центр детского творчества на 

основании Постановления Администрации Городского округа Подольск от 

28.02.2019 № 240-П, Приказа Комитета по образованию Администрации 

Городского Подольск от 28.02.2019 №197. 

В своей деятельности МОЦ взаимодействует с Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Московской области, Комитетом по 

образованию Администрации Городского округа Подольск, Комитетом по 

культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск, Комитетом по 

физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, 

учреждениями дополнительного 

образования, 

общеобразовательными 

организациями, учреждениями 

дошкольного образования, 

спортивными школами. 

 

В ходе взаимодействия 

осуществляется консультационное 

сопровождение деятельности 

муниципальных организаций, 

реализующих программы 

дополнительного образования на 

бюджетной, платной основе, а 
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также в рамках системы ПФДО. Консультации проводятся со специалистами 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования сферы образования и культуры, 

организаций, реализующих программы спортивной подготовки. 

Консультирование осуществляется разными способами: очно, по телефону, 

электронной почте, в чатах поддержки в мессенджере WhatsApp. Созданы и 

функционируют 3 чата поддержки в мессенджере WhatsApp:  для сотрудников 

общеобразовательных организаций (87 участников), для сотрудников учреждений 

дополнительного образования сферы «Образование» и «Культура»  (27 

участников), для сотрудников учреждений дошкольного образования (87 

участников). 

Взаимодействие с организациями осуществляется по следующим 

направлениям деятельности: содержательное наполнение и функционирование 

муниципального сегмента ЕИС «Навигатор дополнительного образования  детей 

Московской области»; методическое, экспертно-консультационное 

сопровождение педагогов  образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы; организационно-техническое 

и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Городском округе 

Подольск; организационно-методическое  сопровождение  муниципальных этапов 

региональных и всероссийских конкурсов для обучающихся и конкурсов 

педагогического мастерства; проведение информационно-просветительской 

работы по сопровождению мероприятий в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
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Рассмотрим деятельность по данным направлениям более подробно. 

Содержательное наполнение и функционирование муниципального 

сегмента ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей Московской 

области». В муниципальный сегмент в ЕИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Московской области» Городского округа Подольск включены 

110 организаций.  107 из них муниципального уровня подчинения, 3 – 

регионального уровня 

подчинения. 

 

Из 107 муниципальных 

организаций 90 являются 

подведомственными 

Комитету по образованию 

Администрации Городского 

округа Подольск. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы реализуют 2 

учреждения 

дополнительного 

образования (муниципальное учреждение дополнительного образования центр 

детского творчества, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Контакт»), 46 общеобразовательных 

организаций, 42 дошкольных образовательных учреждения. 

Дошкольные образовательные учреждения реализуют дополнительные 

общеразвивающие программы на платной основе и краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы, что способствовало достижению 

показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере 

дополнительного образования». 

В рамках системы персонифицированного финансирования реализуют 

дополнительные общеразвивающие программы 47 организаций – 2 учреждения 

дополнительного образования и 45 общеобразовательных организаций. 

Также в ЕИС Навигатор включены 8 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Комитету по культуре и туризму Администрации 

Городского Подольск: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

фольклорного искусства «Моя Русь»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №2»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Подольская 
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детская художественная школа»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Львовская 

детская школа искусств»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Климовская 

детская художественная школа»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Климовская 

детская музыкальная школа»; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Федюковская 

детская школа искусств». 

9 учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Администрации Городского Подольск, не имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности и реализуют программы спортивной подготовки. 

Данные учреждения включены в ЕИС Навигатор дополнительного образования 

Московской области и участвуют в достижении показателя общего охвата 

дополнительным образованием: 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Фаворит»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа по футболу «Витязь»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Космос»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Лидер»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Пахра»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 

лыжным гонкам»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа «Весна»; 

Муниципальное учреждение Спортивная школа «Подолье»; 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Витязь». 

Учреждения регионального подчинения, учредителями которых является 

Министерство физической культуры и спорта Московской области: 

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»; 

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по легкой атлетике». 

 Учреждение, подведомственное Министерству образования Московской 

области – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Подольский колледж имени А.В. Никулина». 

Взаимодействие с организациями по вопросам ЕИС Навигатора 

осуществляется по следующим направлениям: проверка корректного заполнения 

профиля организаций, входящих в ЕИС Навигатор; проверка корректного 

заполнения, устранение ошибок в карточках программ; ежемесячная проверка 

счетов ПФДОД на наличие отклонений; еженедельные мониторинги количества 



1  

 

84 
 

зачисленных обучающихся; ежедневный мониторинг сроков обработки заявок. 

Методическое, экспертно-консультационное сопровождение педагогов 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Проводятся тематические семинары, 

конференции в дистанционном формате, совещания для специалистов 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, ответственных за реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ.  

За период 2019-2021 годы было проведено 12 мероприятий по следующим 

темам: «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

нормативные требования, особенности проектирования», «Внедрение системы 

персонифицированного финансирования в Городском округе Подольск», «ЕИС 

Навигатор дополнительного образования Московской области. Знакомство с 

системой», «Осуществление индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», «Внедрение целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в Городском округе Подольск» и другие. 

Взаимодействие с организациями осуществляется в ходе проведения 

муниципальной экспертизы качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в рамках системы ПФДОД.   В 

процессе экспертизы была организована обратная связь с педагогами – 

программы, требующие доработки, возвращались с подробными комментариями. 

Необходимые рекомендации для устранения недочетов были даны в процессе 

электронной переписки, во время консультаций по телефону. Было проверено 618 

программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году. 
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Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Городском округе Подольск. В процессе организационно-

технического и методического сопровождения  внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Городском округе Подольск проводилась  информационная кампания среди 

потребителей образовательных услуг в образовательных учреждениях Городского 

округа Подольск:  подготовлена  информация о внедрении ПФДОД для 

сообщений  на родительских собраниях; в родительских группах WhatsApp; 

размещена информации на информационном портале Муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей, официальных сайтах учреждений. 

Проводилась муниципальная экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в рамках системы ПФДО. 

Регулярно проводится организационно-методическое, консультационное 

сопровождение деятельности муниципальных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы ПФДО, потребителей 

образовательных услуг: электронная переписка, телефонные консультации, 

рассылка и обработка мониторингов, проведение семинаров, Zoom-конференций, 

совещаний. 

Организационно-методическое сопровождение муниципальных этапов 

региональных и Всероссийских конкурсов для обучающихся и конкурсов 

педагогического мастерства. По данному направлению проводится следующая 

работа: разработка положений муниципальных этапов конкурсов, прием заявок и 

конкурсных работ, работа в составе жюри, подведение итогов конкурса, 

подготовка и отправка заявок для участия в региональном этапе, оказание 

консультационной помощи участникам и победителям муниципального этапа 

конкурса. 

Муниципальный опорный центр осуществляет организационно-методическое 

сопровождение следующих конкурсов для обучающихся: 

муниципальный этап Областной конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»;  

муниципальный этап XXI Всероссийская Акция «Я-гражданин России»;  

муниципальный этап Областной Конкурс музеев образовательных 

организаций Московской области «Мой музей: новый взгляд»; 

отборочный этап Всероссийский конкурс музеев образовательных 

организаций;  

отборочные этапы Всероссийский конкурсов партии «Единая Россия»: 

«Лучший школьный музей/комната/уголок/ памяти Великой Отечественной 

войны»; 

конкурс следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»; 

муниципальный этап Московский областной Конкурс юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист». 

Традиционно МОЦ является координатором муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
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дополнительного образования «Сердце отдаю детям».   

В 2021 году педагог дополнительного образования МУ ДО ЦДТ Жабина 

Наталья Евгеньевна заняла 3 место в художественной номинации на 

региональном этапе конкурса. 

 
 

 
 

Проведение информационно-просветительской работы по 

сопровождению мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Информационно-просветительская работа во многом осуществляется путем 

своевременного размещения информационных материалов на официальном сайте 
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МУ ДО Центр детского творчества в  разделе «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей Городского округа Подольск» 

http://cdtpodolsk.ru/municipalnyj-opornyj-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-

gorodskogo-okruga-podolsk/; в социальных сетях «ВКонтакте» 

https://vk.com/public180968641, «Instagram» https://www.instagram.com 

/mocpodolsk/. 

В разделе МОЦ на официальном сайте МУ ДО ЦДТ создан раздел 

«Информация для родителей», где размещены информационные материалы о 

возможностях личного кабинета и системы фильтрации в ЕИС «Навигатор», о 

системе персонифицированного финансирования и способах подачи заявки на 

обучение по программам дополнительного образования. 

Муниципальная система дополнительного образования детей создает 

условия для формирования и развития целостного образовательного 

пространства. Модернизация современного образования предполагает 

интеграцию на муниципальном уровне всех образовательных организаций 

различных видов и типов в единое образовательное пространство, где каждое из 

них, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 

деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад. 
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Секция № 2 
 

«Новые форматы развития системы 

дополнительного образования детей: 

расширение возможностей создания условий для 

успешности каждого ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

89 
 

«Новые форматы развития системы дополнительного образования 

детей: расширение возможностей создания условий для успешности каждого 

ребенка»    

 

Ионова Светлана Николаевна,  
руководитель Регионального модельного центра 

 дополнительного образования детей Московской области  

 

 

 Дополнительное образование в нашей стране сегодня  быстро меняется. 

Еще совсем недавно родители массово вели своих детей в детские объединения 

художественной направленности, а сегодня их маршрут изменился. 

 За последние 10 лет со стороны государства система дополнительного 

образования детей подверглась серьезному реформированию 

 с использованием новых стратегий и инструментов.   

 

           Новый формат организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (мы с вами уже не говорим только 

 об учреждениях дополнительного образования) отражает видение нашего 

государства будущего системы дополнительного образования детей и полностью 

трансформирует представление о традиционной системе: 

 - развитая инфраструктура,  

- высокотехнологичное оборудование,  

- доступность в самых отдалённых территориях,  

- обновлённые методические стандарты и «идущие в ногу со временем» 

квалифицированные кадры.  
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  С этой целью в России сегодня создаются целые сети образовательных 

центров, обучение в которых ведется по востребованным программам STEM-

образования (модель, объединяющая естественные науки и инженерные 

предметы в единую систему), имеющим прикладную направленность. 

Одним из показателей достижения национальной цели по выявлению 

 и развитию способностей и талантов   является «Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров 

«IТ-куб» к 2024 году – 10%, к 2030   – 15%. 

 

Детские технопарки 

«Кванториум» -  площадки, 

оснащенные 

высокотехнологичным 

оборудованием, 

нацеленные на подготовку 

новых квалифицированных 

инженерных кадров, 

разработку, тестирование 

 и внедрение 

инновационных технологий 

и идей.   

Их сегодня в Московской области – 4 (Королев, Красногорск, Балашиха и 

детский технопарк «Изобретариум» в Реутово).  

Первый Кванториум на территории Московской области открылся в  

г.о. Балашиха и в ходе нашей сегодняшней встречи мы познакомимся с 

деятельностью данного учреждения.  

Время не стоит на месте и сейчас появляется такая новая форма как школьный 

кванториум, создаваемый на базе общеобразовательной организации.  

 

 Центры цифрового 

образования - IT-куб  -     

сеть детских учреждений 

профильного образования   

по программам, 

направленным на 

ускоренное освоение 

актуальных и 

востребованных знаний, 

навыков и компетенций  

в сфере информационных 

технологий. Обучение в них осуществляется по шести направлениям (по числу 

граней геометрической фигуры).  

Сегодня их в Подмосковье – два (г.о.Электросталь и г.о. Ленинский).  
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С работой одного из них вы сегодня познакомитесь на нашей секции. 

 

 
По всей стране на базе вузов открываются центры  развития современных 

компетенций «Дом научной коллаборации» (ДНК), предоставляющие 

школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с 

настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования.   

Создание Дома научной коллаборации направлено на формирование нового 

типа мышления обучающихся, разделяющих ценность саморазвития на 

протяжении всей жизни и осознанного подхода к образованию. 

Цель создания Домов научной коллаборации – это привитие обучающимся 

ценности саморазвития на протяжении всей жизни за счёт использования 

высококвалифицированного кадрового потенциала организации высшего 

профессионального образования   для реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

В Подмосковье ДНК 

создан на базе 

Технологического 

университета в г.о. Королев. И 

вы, коллеги, сегодня так же 

ознакомитесь с опытом 

работой. 

 

 Еще один проект, 

реализуемый в Московской области  

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» - создание центров образования цифрового и гуманитарного 
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профилей (в 2019, 2020гг) и центров образования естественно - научной и 

технологической направленностей (в 2021 - 2023гг) «Точка роста».    

Задачи  этих центров - создание условий для внедрения на уровнях 

начального, общего, среднего образования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного направлений,    

предоставление возможности всем детям школьного возраста вне зависимости от 

их места жительства бесплатно обучаться с использованием передовых 

технологий.   

Одним из показателей этого проекта является обеспечение не менее 70% 

охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными 

общеобразовательными программами во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

 

Московская область 

реализует данный проект 

с 2019 года и сейчас у нас 

открыто 242 подобных 

центров, а к 2025 году 

центры естественно - 

научной и 

технологической 

направленностей   будут 

открыты на базе всех 

сельских школ 

Московской области, и 

эта цифра составит 491 «Точка роста». 

 

     «Новые места 

дополнительного 

образования» созданы в  

Московской  области в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального 

проекта «Образование». 

Призваны обеспечить 

общедоступность 

дополнительного 

образования для всех 

категорий детей, раскрыть индивидуальные способности школьников, в том числе 

и обучающихся с ОВЗ, и обеспечить доступность за счет использования новых 

форм и технологий.    
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Это создание своих собственных проектов и работа на высокотехнологичном 

оборудовании. В Московской области всего в 5 муниципалитетах реализуется 

данный проект - г.о. Красногорск, Пушкинский, Подольск, Серпухов, Шатура. 

 Еще одним  новым интересным форматом работы с  детьми, 

проявившими одаренность в областях науки, искусства, спорта стали Региональные 

центры выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса».    

 Экосистема образовательных центров доступна каждому школьнику. 

Любой может пройти предобучение, конкурсный отбор в среде «Сириус.Онлайн» 

и приехать в «Сириус» на профильные программы. «Доступность образования - 

базовый принцип общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, который мы выстраиваем», отмечает руководитель «Сириуса»  Елена 

Шмелева.  

 Такой Центр создан в Подмосковье на базе гимназии им. Е.М. Примакова.  

 На выявление, развитие и поддержку одаренных в области научных 

знаний, искусства, физической культуры и спорта направлена, сложившаяся в 

Московской области, система областных и региональных этапов всероссийских 

мероприятий, организуемых Областным центром развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи. На базе Центра 

создано 6 региональных ресурсных центров, координирующих развитие 

направленностей дополнительного образования детей. Ежегодно утверждается 

Календарь общественно значимых мероприятий, в который входят  свыше 100 

мероприятий. В этом году мы особое внимание обращали на вовлечение детей, 

занимающихся в детских творческих объединениях, реализующих программы на 

базе школ.     

 Из краткого обзора создания новой инфраструктуры региональной 

системы дополнительного образования детей, мы видим, сколько возможностей 

сегодня  открывается для наших ребят, педагогических работников для раскрытия 

талантов,  поиска себя в профессиональном становлении, обучения по новым  

технологичным  дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в организациях нового типа, участия в мероприятиях, направленных 

на развитие различных видов детской  одаренности.  

 Наша секция сегодня направлена на знакомство с новыми форматами 

развития системы дополнительного образования детей Московской области,  теми 

организациями, которые сегодня значительно расширяют  возможности создания 

условий для успешности каждого ребенка. 
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«Национальный проект  «Образование»: старт для новых возможностей 

развития системы дополнительного образования детей  

в Городском округе Подольск» 
 

  

Киселева Г.М., заместитель председателя  

Комитета по образованию Администрации  

Городского округа Подольск 
 

 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития России до 2030 года» одним из целевых показателей достижения 

национальных целей является формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
  

Начиная с 2019 года 

Городской округ Подольск 

активно включился в реализацию 

мероприятий  национального 

проекта «Образование». 

Дополнительному 

образованию отводится важная 

роль в формировании 

профессионально 

востребованной, всесторонне 

развитой личности с активной гражданской позицией, способной к 
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саморазвитию, легко адаптирующейся к новым социальным отношениям, 

умеющей работать в команде. И по форме, и по качеству современное 

дополнительное образование должно меняться. Дополнительное образование 

должно быть ориентировано на персональный подход в обучении, глубокое 

раскрытие талантов каждого отдельного ребенка. Дети должны сами 

определить, что им интересно, чему они хотят научиться, а мы должны им 

помочь в этом выборе. 

За последние годы в Подольске создана система дополнительного 

образования, удовлетворяющая запросы и потребности детей и родителей. Во 

многом этому способствовало наше участие в федеральных проектах 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная 

среда». 

 Национальный проект предполагает реализацию четырех основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. 
Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является 

создание условий, в которых нашим детям будет комфортно обучаться, а 

педагогам работать. Для современного педагога важен вопрос оснащенности и 

качества образовательного пространства. Это дает возможность самореализации 

и позволяет получать удовольствие от работы. 
  

В 2020 и 2021 

годах мы принимали 

участие в проекте 

«Новые места» 

дополнительного 

образования в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка». В 2020 году в 

16 школах Городского 

округа Подольск 

создано 1590 новых 

учебных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной 

направленностям. 21 кружок технической направленности, 17 кружков 

естественно-научной направленности и 2 кружка физкультурно-спортивной 

направленности. 
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Закуплено современное оборудование на сумму более 10 млн руб. 
  

 

 
В 2021 году в проект включены еще 20 школ, создано 1734 учебных места 

(10,2 млн руб). Открыты кружки по экологии, программированию и 

робототехнике. 

Были написаны абсолютно новые программы, которые успешно прошли 

экспертизу. 

Работа кружков дала хороший результат.  

Озвучу некоторые из них: 
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В 2020 году Артём Хузиахметов, ученик 8 класса школы №32 на 

Всероссийском технологическом фестивале «Робофест» занял второе место в 

соревновании «Инженерный проект» по направлению «3D-моделирование и 3D-

проектирование». Артём спроектировал корпус для пульта управления 

освещением и температурой на складе логистической компании. Также Артём 

принял участие в федеральных соревнованиях «РОБОSKАРТ» – «Оператор 

марсохода».  
  

 

 
Победителем VI Московского областного чемпионата «Абилимпикс» стала 

Нихеева Дарья, ученица 10 класса школы №32 в номинации «Промышленная 

робототехника».  

Воспитанники объединения «МИР через объектив» МОУ Дубровицкой 

СОШ  неоднократно становились победителями и призерами международных и 

региональных конкурсов. 
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 Международный уровень: 

- Международный 

фестиваль рекламы «Лимон» - 

2 место. 

- Международный 

фестиваль «Наш безопасный 

мир. Голос безопасности» - 

Гран-при. 

Региональный уровень: 

-Региональный конкурс 

МОСОБЛГАЗ «Новогоднее 

поздравление» - 1 место. 

-Конкурс видеороликов «Активный пропагандист ПДД» – 1 место, 3 место. 

-Региональный конкурс-флешмоб «Безопасная горка» - 1 место. 

-Региональный конкурс «Подмосковье читает Пушкина» - победитель и 

лауреат. 
  

В 2021 году ученик 5 класса Федор Некрасов ученик МОУ Дубровицкой 

СОШ занял 1 место во Всероссийском конкурсе роликов «Новые места» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», а в МОУ Сынковская СОШ ученик 4 класса Антон 

Константинов занял 2 место. Кружок «Роболаборатория. Клуб роботехники и 

электроники» создан в школе в 2021 году.  
  

Школа должна 

готовить ребенка к 

реальной жизни. 

Жизнь задает 

серьезный темп. 

Сейчас изменяется 

структура знаний. 

Мы должны научить 

ребенка применять 

полученные знания в 

жизни. Меняется 

рынок труда, сейчас 

востребованы люди, обладающие IT- компетенциями. Значимым событием для 

подольских ребят стало   открытие Центра цифрового образования детей «IT-

куб» на базе инновационного корпуса МБОУ «Гимназия имени Подольских 

курсантов». На создание Центра затрачено: 11,6 млн руб. – закупка 

оборудования, 12,0 млн руб. ремонт помещений и закупка мебели.  
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Создание центра 

позволит ежегодно  400 

школьникам  обучаться 

по дополнительным 

программам, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации, 

предоставлять новые возможности профессиональной ориентации и первых 

профессиональных проб инженерно-технологического и IT – образования. 

Занятия дают возможность углубленного изучения отдельных предметов 

естественно-научного цикла. В Центре реализуются  программы: 

«Программирование на Python»; «Мобильная разработка»; «Программирование 

роботов», «Системное администрирование»; «Кибергигиена и работа с 

большими данными»; «Разработка VR/AR» -приложений. 
  

В центре 

цифрового образования 

«IT-куб» занимаются 

школьники с 12 до 17 

лет. Это не только 

учащиеся гимназии, но 

и ученики со всего 

города. Обучение здесь 

для ребят бесплатное, 

на эти цели были 

выделены средства из 

бюджета Городского 

округа Подольск. Если у ребёнка есть способности и талант, но он немного 

младше 12 лет, его берут в группу. В Подольске занимаются даже десятилетние 

ученики, все зависит от желания и усидчивости.  

Сегодня дети занимаются робототехникой с детского сада, потом занятия 

продолжаются в школе, главная задача нового центра — вырастить грамотных 

специалистов, на которых сейчас есть высокий спрос. Дополнительное 

образование — способ подготовки специалиста со школьной скамьи, усвоение 

базы перед поступлением в ВУЗ или колледж. Раньше на базе гимназии работал 

кружок робототехники — ребята занимались в школьной библиотеке. Ресурсов 

было не так много. А на занятия в кружок приходили около 40 человек. Для 

сравнения, в IT-кубе занимаются 406 учеников, что в 10 раз больше.  

Всего в Московской области открыты три Центра «IT-куб». Один в 

Электростали, второй — в Ленинском городском округе, третий — теперь у нас, 



1  

 

100 
 

в Подольске.  
 Наш Центр 

начал свою работу 

01 сентября 2021 

года. Но он уже стал 

площадкой для 

проведения 

серьезных 

мероприятий. 19 

ноября на базе IT-

куб был проведен 

финал I 

Всероссийской 

профессиональной 

олимпиады учителей информатики ПРО-IT. В Центр приехали финалисты, 

лучшие учителя информатики со всей страны. Наши преподаватели 

подготовили мастер-классы "Мобильная разработка" и "Программирование 

роботов"для педагогов. Рассказали о своей работе, обменялись опытом. 
  

А 25 ноября 2021 

года для подольских 

школьников состоялся 

Открытый фестиваль 

проектных работ по 

робототехнике 

«TechnoTime-2021», 

который собрал ребят, 

увлеченных 

робототехникой. 

Среди участников 

фестиваля были 

ребята, которые занимаются в кружках, созданных в рамках проекта «Новые 

места дополнительного образования» и «Точка роста». 

Ближайшие планы Центра: 

-заключение договоров о сетевом взаимодействии между школами; 

-сотрудничество с ВУЗами (МИФИ, МГУ): проведение мастер-классов по 

IT-направлениями; 

-создание совместных проектов с предприятиями(ООО 

«РОБОКИНЕТИКА») – апробация нового оборудования на базе Центра. 
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 Третий 

федеральный 

проект, в котором 

мы принимаем 

участие – это 

создание Центров 

«Точка роста» на 

базе сельских 

школ. С 24 

сентября 2019 на 

базе МОУ 

Толбинской СОШ 

функционирует 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В 

школе были оборудованы помещения, закуплено оборудование для занятий. 

Созданы зоны для занятий по предметным областям «Технология», «ОБЖ», 

«Информатика», а также медиазона, шахматная гостиная.  
 Изменилась 

содержательная 

сторона 

предметной 

области 

«Технология», в 

которую введены 

новые 

образовательные 

компетенции: 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

компьютерное 

черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема 

технологических дисциплин. Для этого используется новое оборудование: 

компьютеры, 3D-принтер, квадрокоптеры, многофункциональные инструменты, 

шлем виртуальной реальности и др. 

На базе центра «Точка роста» проходят тренинги по командообразованию, 

правовым вопросам, социально-психологическое тестирование, мастер-классы. 

В рамках сетевого взаимодействия проходят онлайн занятия по 

программированию и работе в программе SCRATCH с учащимися МОУ 

Сынковской СОШ и МОУ СОШ пос. МИС. С МОУ «Лицей № 1 пос. 

Львовский» в сетевой форме реализуется программа «Технология». 
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 Центр «Точка 

роста» стал, своего 

рода, порталом к 

развитию цифровой 

грамотности летом 

2020 года. В июне 2020 

года открылись онлайн 

занятия по разным 

направлениям для всех 

желающих:  

- 3D 

моделирование на 

платформе «TINKERKAD» - для учащихся начальной школы,  

- Основы моделирования в T-FLEX CAD – для учащихся средней школы,  

- Основы прототипирования; 

- «Школа юного журналиста»,  

- «Мир через объектив». 

Новое пространство, новые технологии позволили выпускникам школы 

показать высокий результат на ЕГЭ (100 баллов – литература, 96 баллов – 

русский язык). 
 В 2021 - 2022 

учебном году 330 

(86,8%) 

обучающихся 

занимаются урочной 

и внеурочной 

деятельностью на 

базе Центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»: проводятся 

занятия внеурочной 

деятельности: 

- «Финансовая грамотность» для учащихся 1-4 классов 

- «Путешествие в мир театра» 2-3 классы 

- Информатика (программирование Scratch) для 3-4 классов 

- Журналистский клуб «Буратино» - 3-4 классы 

- «Информационный мир» - 5-6 классы 

- «Безопасный онлайн» - 5 – 6, 9 классы 

- Предпринимательская деятельность – 7 –е классы 

- «На все руки мастер» - 6-8 классы 
 - 3D – моделирование – 9 классы 
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- «Музей в каждый дом» - 10-11 классы с использованием VR/AR 

(моделирование и программирование виртуальной реальности) 

Открыты кружки дополнительного образования: 

- «Коммуникативный английский язык» 

- «Лего-конструирование и программирование» для учащихся начальной 

школы  

- «Медиаклуб».  

- «Мир через объектив».  
 Достигнуты следующие результаты: 
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- Участие в открытом робототехническом фестивале “ROBOSENSE” в 

г.Электросталь в номинации «Лучший Лего-моделист», ноябрь 2020 г., март 

2021 г. 

- Участие школьной команды в онлайн квизе на платформе РДШ, 

посвящённом Дню Космонавтики, 10 место среди 900 команд, 12.04.2021 г. 

- Участие в межрегиональном образовательном форуме Центров «Точка 

роста» в секции банк лучших методических практик по направлению: 

«Инновационные практики организации дополнительного образования детей на 

базе Центров «Точка роста», апрель 2021 г. 

- Участие в первой Всероссийской командной Олимпиаде по 

функциональной грамотности «Учимся для жизни – стремимся в будущее!», 44 

место среди 689 участников, апрель-май 2021 г. 

Победитель регионального этапа ВСОШ по ОБЖ - Ким Максим, 2020 – 

2021 учебный год. 

МОУ Толбинская СОШ имеет статус «Площадки подготовки к 

Олимпиадам НТО». В этом году в этой Олимпиаде приняли участие 8 учеников 

5-х классов, 6 учеников 7 – х классов и 1 ученик 9 класса. Финалистом 

Олимпиады НТО стал Аристов Роман, ученик 7 Б класса. 
  

В 2021 году 

по предложению 

министра 

Просвещения РФ 

Сергея Кравцова 

центры изменили 

формат и 

поменяли 

направленность. 

Цель создания 

Центра - 

расширение 

возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и 

технологической направленностей, практическая отработка учебного материала 

по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» и программам 

дополнительного образования по этим направленностям. В 2021 году Центр 

«Точка роста» открылся на базе МОУ Дубровицкой СОШ.  

Реализация данного проекта в значительной мере позволила 

модернизировать инфраструктуру школы. 
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В ходе 

подготовки к 

функционированию 

центра были 

отремонтированы 

образовательные 

пространства: 

кабинеты физики, 

химии, информатики 

и холл 3 этажа, 

появилась магнитно-

маркерная доска. 

Создано единое образовательное пространство. В школу поставлено 

высокотехнологичное оборудование. 

Работа с данным оборудованием обеспечит достижение новых 

образовательных результатов обучающихся по программам естественно-

научной направленности. Ученики познакомятся с современными методами 

исследования в естествознании. «Точка роста» позволит организовать 

углублённое изучение отдельных предметов, обеспечит формирование 

изобретательского, креативного, критического мышления, развития 

функциональной грамотности у обучающихся (естественно-научной и 

математической), сохранит контингент обучающихся 10 классов, повысит 

мотивацию учащихся и педагогов. 

 
  

Увеличится 

количество учеников 

школы, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

по этим направлениям. 

На базе школы открылся 

робототехнический 

кружок, в котором 

увлеченно занимаются 

уже 60 детей. Раньше 

кружка робототехники в 

школе не было. 
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 Хочется отметить, 

что все педагоги, 

участвующие в 

проектах, прошли 

обучение и курсы 

повышения 

квалификации. 

Участвуют во всех 

образовательных 

мероприятиях, по 

выбранным 

направлениям 

работы. Но, в 

процессе работы, педагоги сами выявляют профессиональные дефициты, 

понимают, чего им не хватает и проходят обучение по актуальным направлениям. 
  Еще одним 

важным направлением 

работы является 

освещение 

деятельности кружков 

и Центров в 

социальных сетях. У 

Центров созданы 

специальные аккаунты 

в соц.сетях, работа 

кружков также 

освещается в 

социальных сетях 

школ. Это вызывает интерес у детей, повышает мотивацию, родители могут 

ознакомиться с деятельностью кружков онлайн  и увидеть, чем занимается их 

ребенок, или в какой кружок его можно записать. 

 
  

Наше участие в 

реализации 

мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

позволило 

модернизировать 

муниципальную 

систему 

дополнительного 

образования, создать 

современное мотивирующее пространство для реализации дополнительных 
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образовательных программ. Для работы кружков появилось современное 

оборудование. Расширился спектр кружков. Повысились профессиональные 

компетенции педагогов. Родители отмечают, как положительный момент, 

возможность для ребенка заниматься на базе школ. Охват дополнительным 

образованием детей от 5 до 18 лет в Городском округе Подольск составляет 

более 90%. 
 Школьное и дополнительное образование сегодня являются 

взаимосвязанными частями единой системы, которая формирует широкий набор 

компетенций и помогает ребенку стать гармоничной личностью. Это также 

позволит детям в дальнейшем определиться с выбором будущей профессии. 
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«Сетевое взаимодействие МАУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" с 

общеобразовательными организациями: опыт, проблемы, перспективы.» 

 

Кадрилеева Лилия Николаевна 

Заместитель директора по образовательной деятельности  

МАУ ДО “Детский технопарк “Кванториум“» 

 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Городского округа Балашиха 

«Детский технопарк 

«Кванториум» был открыт 19 

декабря 2019 года и занимает 

1786 квадратных метров на 

первом этаже здания МАОУ 

СОШ №14, являясь отдельным 

юридическим лицом. 

 

Основное направление 

– дополнительное 

образование детей по 

инженерно-техническим 

программам. С сентября 

2020 года по 

образовательным 

программам семи 

направлений - 

«Аэроквантум», 

«Наноквантум», 

«ХайТек», «IT-квантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум» и 

«Промробоквантум» начали заниматься обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет. 

Далее, согласно Методическим рекомендациям по созданию детских технопарков 

"Кванториум" в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование", утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года N Р-

139, в нашей образовательной организации были открыты рекомендованные 

дополнительные направления: «Квантошахматы», «Технический английский», 

«Математика» и ещё восемь объединений, в которые сегодня на обучение 

принимаются дети в возрасте с 6 до 18 лет, в том числе по сертификатам ПФДО.  
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В настоящее время в МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" обучается 

около восьмиста детей в 18 объединениях. Благодаря действиям администрации 

МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" под руководством исполняющего 

обязанности директора Шехориной Екатерины Владимировны, качественной 

работе педагогов, современным общеразвивающим образовательным программам 

инженерно-технической направленности у школьников постепенно формируется 

потребность в обучении по ним. Ежемесячно мы привлекаем более семиста 

школьников к участию в мероприятиях, организованных или популяризованных 

МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»": День знаний “Квантоскачок”, IT-

диктант, День города по-научному, инженерные каникулы, отборочные 

соревнования юниоров VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 по компетенциям “Лазерные 

технологии”, “Беспилотные летательные аппараты”, экскурсии в музей Космоса и 

Центр прогноза космической погоды НИИЯФ МГУ и на Удаленный 

операционный центр экспериментов на Большом андронном коллайдере ЦЕРН в 

НИИЯФ МГУ, вебинары, викторины, марафоны от Академии Успешного 

Поколения и др. За полтора года занятий у наших кванторианцев уже есть 

достижения: участие в проектной смене ВДЦ “Орленок”, победы и призовые 

места во всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах: “Большая 

перемена”, “Взлет”, Фестиваль научно-технического творчества «Rukami» и др.  

 

В 2020-2021 

учебном году мы 

начали использовать 

ещё один инструмент 

для формирования у 

школьников 

потребности в обучении 

по дополнительным 

образовательным 

программам 

инженерно-технической 

направленности. В 

Методических 

рекомендациях для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в 

2019 году была четко прописана необходимость обеспечения сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями 

дополнительного образования и иными организациями, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», с целью повышения эффективности использования имеющихся 

материально-технических и инфраструктурных ресурсов. Далее, в документе в 

целях обеспечения практико-ориентированности образовательных программ 

предлагается наладить сетевое взаимодействие организаций-участников по 

https://orsk.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://orsk.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
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совместной реализации образовательных программ, в том числе по такому 

обязательному учебному предмету, как «Технология». Выгода для обеих сторон 

очевидна: Кванториум получит ещё одну площадку для формирования у детей 

интереса к инженерно-техническому направлению дополнительного образования, 

а общеобразовательные школы смогут разнообразить процесс обучения по 

предмету “Технология”, повысить к нему мотивацию. 

В сентябре 2020 года 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городского 

округа Балашиха "Детский 

технопарк «Кванториум»" 

(МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»") и 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха "Cредняя общеобразовательная школа №14" (МАОУ СОШ №14) 

заключили первый сетевой договор о реализации части основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету “Технология”. Затем 

были подписаны еще два сетевых договора с другими общеобразовательными 

организациями. Опыт оказался успешным. В августе этого года мы заключили два 

сетевых договора с двумя общеобразовательными организациями, по которым у 

нас занимаются около 180 обучающихся трёх седьмых, четырёх восьмых и трёх 

девятых классов.  

Представим опыт совместной работы по сетевому договору с МАОУ СОШ 

№14. Предметом нашего сетевого договора является реализация Базовой 

организацией (МАОУ СОШ №14) и Организацей-участником (МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»") с использованием сетевой формы части 

Образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха 

"Cредняя общеобразовательная школа №14" по предмету «Технология» 

посредством реализации дополнительной общеобразовательной программы 

“Уроки технологии для обучающихся 7-8-9 классов в МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»" (72 часа). Согласно Методическим рекомендациям по 

созданию детских технопарков "Кванториум" в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" от 2021 

года длительность вводного модуля должна составлять не менее 72 часов. 

Поэтому вводный модуль в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы “Уроки технологии для обучающихся 7-8-9 классов в МАУ ДО 

"Детский технопарк «Кванториум»" пролонгирован на три года обучения. Для 

составления дополнительной общеобразовательной программы нами было 

проанализировано содержание Образовательной программы основного общего 
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образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Cредняя общеобразовательная школа №14" по 

предмету «Технология», рабочих программ учителей технологии и проведено 

сопоставление с дополнительными образовательными общеразвивающими 

программами наших квантумов. Мы выделили тематические модули по каждой из 

трех параллелей, которые совпадают по содержанию, требуют наличие 

высокооснащенных ученико-мест и могут быть реализованы ресурсами МАУ ДО 

"Детский технопарк «Кванториум»". Так была составлена дополнительная 

общеобразовательная программа “Уроки технологии для обучающихся 7-8-9 

классов в МАУ ДО “Детский технопарк “Кванториум” на 72 часа: 

Тематические модули для семиклассников (36 часов): 

Инструктажи по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием 

(2ч.). 

Методы и средства проектной деятельности (4 ч.) в рамках 

образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" 

«ХайТек». 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Проектная деятельность. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. Разработка вариантов сувенирных 

изделий. 

Производство (4 ч.) в рамках образовательной программы МАУ ДО 

"Детский технопарк «Кванториум»" «ХайТек». 

Современные средства ручного труда. Их применение в быту и на 

производстве. Средства труда современного производства. Технологические 

машины в машиностроении и в других видах производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Техника (8 ч.) в рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»" «Наноквантум». 

Что такое двигатели? Виды двигателей. Воздушные двигатели. 

Гидравлические двигатели, Паровые двигатели. Тепловые двигатели внутреннего 

сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (8 ч.) в 

рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «Энерджиквантум». 

Энергия магнитного поля.  Энергия электрического поля. Энергия 

электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Технологии получения, обработки и преобразования информации (4 ч.)  

в рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «IT-квантум». 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения и 

получения новой информации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Технологии растениеводства (2 ч.) в рамках образовательной 

программы МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" «Биоквантум». 
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Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

Творческий проект (4 ч.). 

Тематические модули для восьмиклассников (18 часов): 

Инструктажи по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием 

(1 ч.). 

Введение.  Методы и средства творческой и проектной деятельности (3 

ч.) в рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «ХайТек». 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской 

деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций.  

Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда (3 

ч.) в рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «ХайТек».  

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля 

качества продуктов трудаИзмерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда  

Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 ч.) в 

рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «Наноквантум». 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ.  

Технологии получения, обработки и использования информации (3 ч.) в 

рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «IT-квантум». 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации 

Технологии растениеводства (3 ч.) в рамках образовательной 

программы МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" «Биоквантум». 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Определение 

микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 
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Творческий проект (2 ч.). 

Тематические модули для девятиклассников (18 часов): 

 

Инструктажи по технике безопасности. Ознакомление с оборудованием 

(1 ч.). 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (3 ч.) в рамках 

образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" 

«ХайТек». 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

Техника (3 ч.) в рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»" «Промробо». 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных 

разработок в области робототехники. 

Технологии получения, обработки и использования информации (3 ч.) в 

рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «IT-квантум». 

Сущность коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 ч.) в 

рамках образовательной программы МАУ ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" «Энерджиквантум». 

Технологии растениеводства (3 ч.) в рамках образовательной 

программы МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" «Биоквантум». 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной 

инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии 

генной инженерии. 

Творческий проект (2 ч.). 
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Дополнительную 

общеобразовательную 

программу “Уроки 

технологии для 

обучающихся 7-8-9 

классов в МАУ ДО 

"Детский технопарк 

«Кванториум»" реализует 

один педагог 

дополнительного 

образования. Под его 

руководством дети 

посещают кабинеты разных квантумов, знакомятся с оборудованием, получают 

элементарные навыки работы на нём. Педагоги квантумов тоже участвуют в 

реализации общеобразовательной программы: дают мастер-классы, в том числе 

вместе со своими обучающимися. Участие педагогов квантумов в проведении 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам является одним 

из показателей в Положении о стимулирующих выплатах. 

При заключении сетевого договора очень “болезненным” оказался вопрос о 

текущем контроле успеваемости. Мы встали перед нерешенным противоречием: 

между необходимостью контроля и оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы как одного из условий обеспечения достойного 

качества реализации программы предмета “Технология” и отсутствием 

адаптированных механизмов, критериев и инструментария для независимой 

оценки результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

Возник вопрос: как следует организовать оценивание результатов реализации 

общеобразовательной программы, чтобы обеспечить достойное качество 

реализуемой программы? 

Утвержденный 

Приказами Минобрнауки РФ 

N 845 и Минпросвещения РФ 

N 369 от 30.07.2020 порядок 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях и регламентирует действия обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и Базовой организации. Для определения порядка действий 

Организации-участницы при оценивании результата освоения дополнительной 

общеобразовательной программы нет ничего. Также ни в одном пункте Закона об 

образовании, касающегося реализации дополнительной общеобразовательной или 

общеразвивающей программы, не закреплены требования к результату и оценке 

программы. Однако оценивание результатов реализации дополнительных 

общеобразовательных или общеразвивающих  программ все же нормативно 

закреплено на федеральном уровне. Согласно Письма Минобрнауки РФ от 11.12 

2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» при составлении пояснительной записки к программе, среди 

прочих, следует раскрыть «ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности». Ожидаемый (прогнозируемый) результат — это точная 

характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет учащийся, 

соотнесенный с целью и задачами обучения, развития, воспитания. Особое 

внимание уделяется предметным, личностным и метапредметным результатам; 

системе оценки результатов обучения и динамике развития личности учащегося. 

В связи с этим перед подписанием сетевого договора мы обсудили и приняли 

следующий порядок текущего контроля успеваемости:  

● каждому обучающемуся выставляется отметка по итогам 

прохождения тематического модуля; 

● отметка выставляется за выполнение кейса или проекта 

индивидуально или в группе. 

Информацию о текущем контроле успеваемости Организация-участник 

направляет Базовой организации в виде справки по окончании каждого 

тематического модуля в срок не позднее двух рабочих дней. По результатам 

проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет 

Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы 

основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха "Cредняя 

общеобразовательная школа №14" по курсу «Технология» по форме, 

согласованной с Базовой организацией. При оценивании кейса или проекта 

используются показатели достижения предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

Другим “болезненным” вопросом по сетевому договору является составление 

расписания. При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Уроки технологии» для обучающихся 7-8-9 классов в МАУ ДО "Детский 

технопарк «Кванториум»" мы пошли навстречу Базовой организации и 

принимаем детей в рамках их школьного расписания. Это было разумным 

решением, так как наши образовательные организации находятся в одном здании 

и дети, не переодеваясь, приходят к нам на занятия по закрытому переходу. При 

этом нам пришлось подстраивать расписание работы наших квантумов. Сложным 

в этом вопросе является то, что расписание кабинетов для реализации программы 

по окончании каждого модуля тем придется каждый раз менять. Для того, чтобы 

не пострадала реализации наших дополнительных общеразвивающих программ, 
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на время занятости кабинета обучающимися МАОУ СОШ №14, педагоги 

подготовили кванторианцам межмодульные кейсы, которые они будут решать на 

территории другого квантума, используя его оборудование. 

 

Ещё один сложный 

вопрос в сетевом договоре 

- это финансовое 

обеспечение реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. При её 

реализации мы используем 

кадровые и материально-

технические ресурсы МАУ 

ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»". Например, 

химические реактивы в Наноквантуме, стекла для микроскопов в Биоквантуме, 

бумага, картриджи, источники питания, пластик для 3D-принтера, фанеру, 

оргстекло в квантуме “ХайТек”. На Региональной конференции «Актуальные 

проблемы преподавания 

учебных предметов предметных 

областей «Естественные науки» 

и «Технология»», прошедшей 17 

декабря 2020 года нам 

рекомендовали осуществлять 

финансовое обеспечение 

сетевого взаимодействия на 

безвозмездной основе.  

 

Однако расходные 

материалы, необходимые для реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, стоят дорого. Получается, что нормативные затраты на обучение 

одного ребенка МАУ 

ДО "Детский технопарк 

«Кванториум»" дороже, 

чем в 

общеобразовательной 

школе. Если 

финансовых 

обязательств у сторон 

сетевого договора, 

связанных с оплатой 

труда педагогов, не 

возникает, так как она 
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производится в рамках государственного муниципального задания, то 

использование материально-технических ресурсов на безвозмездной основе 

вызывает вопросы. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ" утверждено Приложение N 2. Договор о сетевой 

форме реализации образовательных программ, в котором в пункте о финансовом 

обеспечении предлагается выбрать один из предложенных вариантов: 

● Базовая   организация   осуществляет   финансовое   обеспечение 

реализации Организацией-участником части   Образовательной   программы на 

основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в 

сфере образования в течение ___________ рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора,  

● Финансовое обеспечения реализации Образовательной программы    

осуществляется   на основании   заключенных   Сторонами   с обучающимися   

договоров   оказания   платных   образовательных    услуг, предусматривающих 

оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе Сторонам 

пропорционально реализуемым частям   Образовательной программы. 

● Базовая организация оплачивает использование Ресурсов 

Организации-участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору. 

Для решения нашей проблемы подходит третий вариант финансового 

обеспечения. Но хотелось бы иметь четкий алгоритм оплаты Базовой 

организацией расходных материалов Организации-участника, чтобы при 

заключении сетевого договора выбирать третий вариант и претворять его в 

действие. 

Таким образом, опыт реализации части образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Технология» считаем успешным. В 

настоящий момент времени в МАУ ДО "Детский технопарк «Кванториум»" идёт 

работа по заключению ещё двух сетевых договоров с двумя 

общеобразовательными организациями о реализации части основных 

общеобразовательных программ основного общего образования по внеурочной 

деятельности.  
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«IT-куб – пространство мероприятий для развития способности 

детей и обмена опытом педагогов» 
 

Шумова Татьяна Валерьевна, директор МОУ ДО «Центр  

дополнительного образования детей «Росток»,  

руководитель МОЦ, г.о. Электросталь   

 

Городской округ 

Электросталь – город 

областного подчинения 

в Московской области, 

крупный 

промышленный, 

культурный и 

спортивный центр. 

Численность 

населения– 166 234 тыс. 

чел. Численность детей 

в возрасте от 5 до 17 лет 

около 20000 человек.  

Основу экономики города формирует промышленная отрасль. 

Промышленные предприятия города производят топливо для атомных 

электростанций, высококачественную сталь, продукцию тяжелого 

машиностроения и химической промышленности, средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения и химически опасных 

веществ, строительные материалы, металлоконструкции, мебель, стеклопакеты, 

продукты питания.          Представленный спектр предприятий требует подготовки 

высококвалифицированных специалистов технической направленности, в 

частности в области программной инженерии.  

Широкий спектр 

образовательных 

учреждений в городе 

Электросталь позволяет 

обеспечить практически 

все потребности в 

образовании. Однако 

недостаточно 

представлен профиль 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий  

«Мультимедиа и IT технологии», 3D-графика и 2Dдизайн, web-дизайн, 

программирование, системное администрирование. Потребность в развитии IT-

грамотности высока и связана с повышением уровня информатизации и 
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компьютеризации современного мира, возрастающим спросом со стороны ИТ-

компаний и промышленных предприятий на подготовленных специалистов для 

дальнейшего развития сферы. 

 В рамках реализации 

национального проекта 

"Образование" по 

направлению "Цифровая 

образовательная среда" 10 

декабря 2019 года на 

территории городского 

округа Электросталь был 

открыт Центр цифрового 

образования "IT-куб". «IT-

куб» является структурным 

подразделением 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Росток» городского округа 

Электросталь Московской области. Охват детей в возрасте от 10 до 17 лет свыше 

2500 человек. 

Центр цифрового 

образования детей «IT-куб. 

Электросталь» является 

частью городской 

образовательной среды. На   

его базе ведется  реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового 

образования для детей 

различного возраста; 

профориентационная и просветительская деятельность с детьми и взрослыми по 

цифровой грамотности и информационной безопасности; организация 

образовательных мероприятий для детей и педагогов, организация проектной 

деятельности, в том числе в дистанционном формате, организация конкурсов, 

олимпиад, хакатонов по цифровым технологиям, информатике, 

программированию; методическая поддержка общеобразовательных учреждений 

в части совершенствования подходов к преподаванию учебных предметов 

«Математика» и «Технология». 

В Центре цифрового образования «IT-куб» реализуется 6 направлений 

деятельности: программирование на Python, виртуальная и дополненная 

реальность, мобильная разработка, системное администрирование, 

кибербезопасность, робототехника.  

https://estalrostok.edumsko.ru/
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Структура «IT-куб» 

построена таким образом, 

что дети могут не 

ограничиваться одним 

направлением, а переходить 

из одного в другое, оставаясь 

внутри «IT-куб». 

 

Базовым форматом 

образовательного процесса 

является проектная 

деятельность. В ходе работы проекты  реализуются как внутри кубов, так и 

совместные межкубовые проекты.   

 

«IT-куб» 

имеет следующие 

функциональные 

зоны:  

- Кубы - 

лабораторные и 

образовательные 

пространства, 

соответствующие 

направлениям, 

реализуемым 

центром 

цифрового 

образования «IT-куб». 

- Лекторий и коворкинг. 

- Шахматная гостиная и зона для развития логического мышления детей. 

Реализация новых общеобразовательных программ технической 

направленности на базе центра цифрового образования "IT-куб" обеспечивает 

развитие интереса у школьников к сфере IT-инноваций. Обучающиеся с 

интересом приобретают   навыки обработки больших данных, работают с 

системами принятия решений, занимаются программированием в универсальной 

группе С-подобных языков для решения задач системного программирования, 

разработки приложений, в том числе игровых. У обучающихся появилась 

возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения 

востребованных профессий IT-отрасли: программиста, системного 

администратора, специалиста по информационной безопасности, администратора 

баз данных и других. 
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   С 2019 года мы 

активно работаем  по 

договорам о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы с  

общеобразовательными 

организациями города. В 

«IT-куб» организовано 

обучение по следующим 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам: «Кибербезопасность», «Креативное программирование», 

«Развивающая робототехника», «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности», «Системное администрирование». 

      

 Процесс 

обучения 

осуществляется в 

течение 5 

учебных дней по 

согласованному 

расписанию с 

10.00-15.00 для 

обучающихся 6-8 

классов. 

Обучение идет 

как модуль 

«Кибергигиена и 

цифровая безопасность» в программе «Технология», «Информатика». За три 

учебных года в «IT-куб» обучилось 1118 человек из 9 общеобразовательных 

организаций города.   С января 2020 года   МОУ ДО ЦДОД «Росток» был 

включен в состав рабочей 

группы по созданию и 

апробации сетевой модели 

реализации предмет  

«Технология» на базе 

высокооснащенных 

ресурсных центров.  

         В 2020-2021 

учебном году «IT-куб» в 

соответствии с 

распоряжением 

Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 27.02.2020 № Р-20 «Об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной 

области «Технология» и других предметных областей в 2020 году» и 

распоряжения Министерства образования Московской области от 10.07.2020 № Р-

450 был определен базой для реализации мероприятий по освоению предметной 

области «Технология» на федеральном уровне.  

 

Работа «IT-куб. 

Электросталь»  активно 

продолжается и в летние 

каникулы. 

С 1 июня на базе 

Центра цифрового 

образования детей «IT-

Куб. Электросталь» 

организовывается  летний 

образовательный онлайн-

проект инженерной 

направленности «Лето-

IT». 

Цель проекта – создание в летний каникулярный период доступной досугово-

познавательной среды инженерной направленности для семей с детьми, 

содействие в организации содержательного семейного досуга.  

Летний образовательный проект инженерной направленности представляет 

собой серию увлекательных онлайн-мероприятий: мастер-классы, онлайн-

тренинги, онлайн-интенсивы, онлайн-занятия, образовательные подкасты, 

творческие часы, виртуальные экскурсии, интерактивы, викторины, игры. Для 

реализации проекта 

использовались 

платформы Zoom и 

Discord. 

Ежедневно в летнем 

образовательном проекте 

инженерной 

направленности «Лето-

IT» было представлено 

по 12 онлайн-

мероприятий, в которых 

принимали участие 5 

педагогов и более 140 

детей из городского округа Электросталь, Подмосковья и других территорий РФ. 

По направлению «Системное администрирование» были представлены 30 

онлайн-мероприятий по 15 темам данного направления для подростков 12-17 лет. 

В рамках направления «Кибербезопасность» проведены 45 онлайн-мероприятий 
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по 38 темам. По направлению «Робототехника» было организовано 30 онлайн-

интенсивов по 15 темам. В рамках направления «Креативное программирование» 

проведены 45 онлайн-мероприятий по 44 темам. По направлению «VR/AR» было 

организовано 30 онлайн-мероприятий по 27 темам. 

 

Также с 1 по 22 

июня 2021 года в 

Центре цифрового 

образования детей «IT-

Куб. Электросталь» был 

организован летний 

образовательный очный 

интенсив инженерной 

направленности по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Лето-2021». Были предусмотрены конкурсные мероприятия, 

питьевой режим, соблюдение мер предупреждения и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и 

обучающихся образовательной организации. За смену обучение прошли 50 

человек в возрасте 9 – 17 лет. 

 

В рамках летнего 

образовательного 

интенсива работали 3 

лаборатории по 

следующим 

направлениям: 

«Системное 

администрирование», 

«VR/AR»,  

«Робототехника». 

В лаборатории 

«Системное 

администрирование»  учащиеся самостоятельно собирали системный блок из 

запчастей, устанавливали операционную систему на собранный компьютер, 

организовывали одноранговую локальную сеть, ознакомились  с технологией 

подключения к Интернет-провайдеру. 

В лаборатории «VR/AR» ребята познакомились с интерфейсом и основными 

инструментами программы Zbrush. В процессе обучения были созданы 

индивидуальные проекты  3D-модели персонажа для компьютерной игры. 

В лаборатории «Робототехника» учащиеся узнали о робототехническом 

конструкторе «LegoWeDO 2.0» и сервисе Quizizz. Ребята изучили детали, 
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входящие в конструктор овладели навыком создания онлайн викторин, создали 

свою викторину в сервисе Quizizz на тему «Детали конструктора LegoWeDO 2.0». 

В конце обучения был проведён конкурс на самую большую и самую сложную 

модель робота. 

Все обучающиеся 

получили сертификаты 

участников летнего 

образовательного 

интенсива «Лето-2021». 

За три года  работы 

у «IT-куб. Электросталь» 

есть свои успехи и  

победы. 354 конкурса 

различных уровней, 2167 

участников, 512 

победителей и призеров. 

- Областной конкурс "Кибервызов 2021" среди несовершеннолетних по 

созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной 

безопасности и цифровой грамотности. 1 место в номинации "Макет наружной 

социальной рекламы". 

 

- Конкурс 

онлайн-лаборатории 

движения 

Инженерно-

технического 

творчества 

"Юниоры Atom 

Skills," проводимого 

Корпоративной 

Академией 

РОСАТОМ.1 место. 

- Всероссийская 

Открытая 

дистанционная Олимпиада по программированию в среде "Scratch". 1, 2, 3 места. 

- Международный конкурс по программированию на языке "Scratch" "Это 

интересно знать."1 место. 

- Всероссийский проект "Информационная культура и безопасность". 1 

место. 

- Всероссийский хакатон по сетевому и системному администрированию.1 

место. 

- Всероссийский конкурс "Мой безопасный интернет". 2 место. 

- Всероссийская олимпиада "Яндекс. Лицей". 3 место. 

- Второй Всероссийский фестиваль "IT-FEST". 2 и 3 места. 
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- Региональный 

конкурс среди детей и 

молодежи по защите 

персональных данных и 

безопасности в сети 

интернет. 3 место. 

- Соревнования по 

программированию на 

языках Python и Java 

"AdventofCode", 

основанные на задачах 

Международного 

соревнования по программированию.3 место. 

 

 

В заключении 

хочется сказать, 

что: 

- «IT-куб» — 

это реальная  

площадка для 

обучения и 

развития 

творчества детей и 

подростков в сфере 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

- Обучение в Центре цифрового образования «IT-куб» – один из шагов в 

профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возможности 

профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-

технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню 

развития науки и техники, дает возможность развивать сформированные 

компетенции в технических вузах и реализовывать на предприятиях города и 

Московской области.  

- Современное   дополнительное образование - не просто элемент 

существующей системы общего образования, это самостоятельный источник 

образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в 

различных сферах жизненного самоопределения ребенка. 
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«Дом научной коллаборации – центр развития ключевых компетенций 

XXI века для детей и учителей» 

 

Горбунова Виктория Анатольевна,  

директор Дома научной коллаборации имени А.М. Исаева  

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

 

1 сентября 2020 года открылся первый в Московской области центр 

дополнительного образования «Дом научной коллаборации».  

Дома научной коллаборации открываются с 2018 года по всей стране в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». К этому году их число достигло 30. Особенность проекта в том, 

что центры дополнительного образования открываются при высших учебных 

заведениях, ведущих вузах в регионах. Технологический университет Московской 

области выиграл право на открытие такого центра в конкурсе, объявленном 

Министерством просвещения в 2019 году. Наш центр носит имя замечательного 

конструктора реактивных двигателей, соратника С.П. Королёва, академика 

Алексея Михайловича Исаева.  

 

Миссия центров 

ДНК – создание единого 

научно-технологичного 

пространства для 

сотрудничества детей и 

взрослых: школьников и 

студентов, педагогов и 

наставников, партнёров и 

экспертов. 

В концепции 

создания центров особо 

выделено, что материально-технические и  кадровые ресурсы ВУЗов должны 

использоваться для формирования  у будущих абитуриентов исследовательских  и 

проектных навыков, необходимых для обучения в высшей школе. Цель проекта - 

повышение ценности высшего образования, привлечение будущих абитуриентов 

в высокотехнологичные ВУЗы для формирования кадрового потенциала региона. 

 

Особенность учебного процесса - практикоориентированность (30% теории, 

70% практики), вариативность программ, интерактивные форматы работы, 

предоставление возможностей для ранних профессиональных проб, 

преподаватели – из университета (магистранты, аспиранты), эксперты – с 

производств и из бизнеса. 
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В центре ДНК работают 4 образовательных проекта:  

1. «Урок технологии» — обновление содержания и методик преподавания 

учебного предмета «Технология», реализация уроков в сетевой форме с 

использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов Университета. 

2. «Педагог К-21» - реализация дополнительных профессиональных 

программ для педагогических кадров, где педагоги осваивают современные 

универсальные и предметные компетенции. 

3.  «Детский Университет» - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основного 

общего образования (5—9 классы). 

4. «Малая Академия» - реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей, обучающихся по программам среднего общего образования 

(10—11 классы) и студентов СПО, по приоритетным направлениям развития 

экономики региона. 
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Обучение детей и взрослых в рамках целевых показателей проекта – на 

бюджетной основе.  

Кроме вышеозначенных проектов в ДНК имени Исаева организуются на 

коммерческой основе детские сезонные смены «Умные каникулы», платные 

занятия для младших школьников по запросу родителей.  

 

Ожидаемые социальные эффекты: 

для детей и родителей: 

 формирование современных профессиональных и общекультурных 

компетенций; 

 профориентация ребенка; 

 подготовка будущих абитуриентов к поступлению в вуз в части 
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формирования навыков, необходимых для обучения в высшей школе; 

 получение профессиональных квалификаций (профессиональное 

обучение); 

для региональной системы образования: 

 обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов 

путем профессиональной переподготовки педагогических кадров; 

 обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Технология»;  

для Университета: 

 выявление, 

подготовка и мотивация 

лучших учеников для 

получения высшего 

образования; 

 повышение 

эффективности 

использования 

инфраструктуры вуза; 

 соотнесение 

формируемых 

компетенций с требованиями будущей образовательной программы высшего 

образования; 

 

для региональной 

системы образования: 

 обновление 

содержания и технологий 

преподавания учебных 

предметов путем 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров; 

 обновление 

содержания и технологий преподавания учебного предмета «Технология»; 

для организаций реального сектора экономики: 

 подбор кандидатов для целевой подготовки профессиональных кадров 
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для нужд предприятия; 

 создание и реализация образовательных модулей в рамках 

опережающей кадровой политики предприятий; 

для Московской области: 

 значительное увеличение количества детей, охваченных программами 

дополнительного образования; 

 подготовка профессиональных кадров для экономики региона; 
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«Опыт выявления и поддержки одаренных обучающихся в научно-

исследовательской и инженерно-технической областях» 

 

Лихачев Илья Геннадьевич,  

руководитель отдела стратегического развития  

Образовательного центра «Взлет»  

АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова» 
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«Центр «Точка роста» - новый формат доступного дополнительного 

образования для детей сельской местности и малых городов» 

(из опыта работы Центра «Точка роста») 

 

Роман Татьяна Олеговна, 

Руководитель Центра 

МБОУ Атепцевской СОШ  

Наро-Фоминского городского округа 

  

В сентябре 2019 года в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» в нашей школе был открыт Центр «Точка роста». Центр 

создан как структурное подразделение школы и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Центр расположен в трех кабинетах школы. Дети занимаются в Центре в 

урочное и внеурочное время. 

На базе Центра работают студии дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, студии шахмат и 

медиатворчества.  

До введения ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-

19 в Центре велась работа с населением с. Атепцево: жители пенсионного 

возраста активно посещали шахматную студию «Гамбит». 

Наш Центр создает систему сетевого взаимодействия с организациями-

партнерами. Для обучающихся, педагогов и родителей ближайших школ мы 

проведим мастер-классы по всем направлениям работы Центра. Совместно с МБУ 

«Центр развития детей «Истина» Одинцовского городского округа до введения 

ограничительных мер проводились шахматные турниры. 

Педагоги Центра непрерывно повышают квалификацию, делятся опытом с 

коллегами, регулярно принимают участие в муниципальных и региональных 

семинарах. В декабре 2020 г. руководитель Центра и педагог дополнительного 

образования стали финалистами Международного конкурса педагогического 

мастерства «Учительская онлайн-лаборатория Рыбаков Фонда». 

За два года работы в нашем Центре появись свои традиции. Большой 

популярностью среди детей пользуется ежегодный Фестиваль «Lego роботы», 

Московский международный киберфестиваль RUKAMI и наш собственный 

проект «Умные каникулы», в рамках которого каждые каникулы для ребят 

проводятся научные шоу, квесты, киберсоревнования РДШ, мастер-классы и 

многое другое.  

С 2020 г. Центр начал вести работу по подготовке к участию в Олимпиаде 

НТИ. Для ребят еженедельно проводятся обучающие занятия по 
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программированию на языке Python.  Количество заинтересованных ребят 

увеличивается.  

В летний период 2021 года в рамках работы летнего школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе Центра «Точка роста» 

был открыт лагерь для одаренных детей «Т.И.Р.» («Территория 

интеллектуального роста»). Ребята каждый день занимались проектной 

деятельностью. Созданный ими проект «Новое образовательное пространство на 

пришкольной территории» стал лауреатом Премии Губернатора Московской 

области «Мы вместе ради перемен» в 2021 году. 

Благодаря материально-технической базе Центра «Точка роста» 

обучающимся нашей сельской школы стали доступны передовые цифровые 

технологии. «Точка роста» - это абсолютно новое пространство для 

взаимодействия детей, педагогического коллектива и инициативных людей. В 

Центре созданы условия для формирования социальной культуры, навыков 

проектной деятельности, направленные не только на расширение познавательных 

интересов школьников, но и на стимулирование активности и инициативы. 
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Секция № 3 
 

«Планирование и организация непрерывного 

профессионального развития участников 

внедрения Региональной целевой модели 

дополнительного образования детей» 
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«Повышение качества образовательного процесса в дополнительном 

образовании через развитие системы организации роста профессионального 

мастерства педагогических кадров» 

 

 

Ускова Татьяна Вадимовна,  

методист РМЦ Московской области 

 ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного 

 образования и патриотического воспитания детей и молодежи»,  

кандидат педагогических наук  

 

 

Роль дополнительного образования значительно возрастает на современном 

этапе развития образования в России. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как образования 

открытого, вариативного, и его миссии - наиболее полного обеспечения права на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. Признание ценностного статуса дополнительного образования детей 

позволяет реализовывать меры государственной политики, заложенные в указах 

Президента Российской Федерации. 

ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦИИ  
РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 октября 2000 г.

N 751
О НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ДОКТРИНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

(на период до 2025 г.)

Закон РФ
«Об образовании 

в Российской 
Федерации»

(№273-фз от 29.12.2012) 

и  Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. 

N 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по 
вопросам воспитания 

обучающихся

Концепция модернизации образования, определила основные 
направления и этапы важного процесса развития нашего общества –
«подготовка педагогических кадров нового поколения и 
формирование принципиально новой культуры педагогического 
труда», подготовка педагогов, обладающих высокой квалификацией и 
необходимой информационной культурой 

Отмечена недостаточная сформированность системы 
сопровождения непрерывного профессионального 
развития и карьерного роста педагогических кадров; 
низкий уровень цифровизации организаций ДО

а также необходимость формирования механизмов 
преемственности образовательных траекторий в 
дополнительном и профессиональном, высшем 
образовании, трудовой карьере человека

 

      «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», 

одобренная Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г.          N 751, 

является концептуальной основой для реформирования и развития системы 

образования в России на период до 2025 г.  Концепция  модернизации 

образования определила основные направления и этапы важного процесса 

развития нашего общества, в том числе – «подготовка педагогических кадров 

нового поколения и формирование принципиально новой культуры 

педагогического труда», подготовка педагогов, обладающих высокой 

квалификацией и необходимой информационной культурой с тем, чтобы они 
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были готовы и умели применять новые информационные технологии в процессе 

обучения и управления образованием. 

      В проекте Концепции развития дополнительного  образования детей до 

2030 г., оценивая состояние системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации в 2014-2020 годах в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» отмечается, что 

одним из достижений стало создание  условий для укрепления и развития 

кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.  Вместе с тем 

в системе дополнительного образования сохраняется ряд проблем, требующих 

решения: недостаточный темп обновления содержания и технологий по 

отдельным направленностям дополнительного образования детей; недостаточная 

сформированность системы сопровождения непрерывного профессионального 

развития и карьерного роста педагогических кадров; низкий уровень 

цифровизации организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы; и необходимость повышения качества образовательных услуг. 

. Национальные задачи повышения конкурентоспособности российского 

общего образования, вхождения в десятку лучших стран по качеству общего 

образования (в т.ч. с учетом современных представлений о качестве) определяют 

запрос к возможностям дополнительного образования детей для развития 

функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций и 

проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 

обучающихся 

. Для достижения целей развития дополнительного образования детей 

необходимо решить следующие задачи: дальнейшее увеличение охвата 

дополнительным образованием детей (в том числе детей, проживающих в 

сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  персонализация дополнительного 

образования детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные 

траектории; продолжение обновления содержания, технологий и форматов 

дополнительного образования детей для удовлетворения индивидуальных 

запросов потребителей и решения задач социального и технологического 

развития территорий, повышение качества образования; формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, укрепление потенциала дополнительного образования детей 

в решении задач воспитания и взросления; формирование механизмов 

преемственности образовательных траекторий в дополнительном и 

профессиональном, высшем образовании, трудовой карьере человека, цифровая 

трансформация дополнительного образования детей; усиление роли общества в 

управлении и развитии дополнительного образования детей. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для достижения целей развития дополнительного 
образования детей  необходимо решить следующие задачи:

-дальнейшее увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том 
числе детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья,                
-персонализация дополнительного образования детей, интеграции его 
ресурсов в индивидуальные образовательные траектории; 
-продолжение обновления содержания, технологий и форматов 
дополнительного образования детей для удовлетворения индивидуальных 
запросов потребителей и решения задач социального и технологического 
развития территорий, повышение качества образования; 
-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, решение задач воспитания и 
взросления; 
-формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 
дополнительном и профессиональном, высшем образовании, трудовой 
карьере человека, цифровая трансформация дополнительного образования 
детей;

 
     Решение этих задач требует непрерывного повышения мастерства 

педагога, совершенствование его профессиональной квалификации. 

     Создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения успешной 

образовательной и профессиональной карьеры,  неотделимо от реализации 

моделей адресной работы по организации дополнительного образования с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ, дальнейшего  

развития дистанционных форматов образования, укрепления методической базы и 

интеграции дополнительных общеразвивающих программ с программами общего 

образования, а также с программами, реализуемыми в рамках образовательной 

деятельности организаций разных типов (СПО и  организаций высшего 

образования). 

     Обновление содержания и форматов дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения ребенка 

предусматривает: развитие новых форм и технологий реализации программ 

дополнительного образования, включая форматы: краткосрочных и интенсивных 

сессий, образовательного отдыха; организацию индивидуального сопровождения; 

реализацию проектов ранней профориентации, проведение конкурсов 

дополнительных общеобразовательных программ и образовательных проектов по 

направлениям, связанным с  перспективами развития науки, технологий; 

включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой 



1  

 

141 
 

грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по 

соответствующим направленностям.  

     Современные процессы модернизации системы образования в России 

обусловили возросшие требования к личности и деятельности педагога, что 

неизбежно приводит к необходимости постоянного его совершенствования в 

личностном и профессиональном плане. В Федеральной  целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы было отмечено, что  «Непрерывное 

педагогическое образование обеспечивает формирование профессионально-

компетентной личности педагога, способного самостоятельно и творчески решать 

профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость 

педагогической деятельности, нести ответственность за её результаты». 

     Приоритетной задачей на современном этапе становится повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 

коллектива, соответствующего запросам современной жизни, что не 

представляется возможным без  создания условий для профессионального 

развития и самореализации педагогов дополнительного образования через 

обновленную систему повышения квалификации, профессиональных конкурсов, 

профессионально-общественных объединений, формирование механизмов 

массового привлечения талантливых молодых специалистов в систему 

дополнительного образования детей;  разработки современных моделей и 

инструментария оценки профессионального мастерства педагогов, 

совершенствования процедур аттестации; дальнейшего развития системы 

конкурсов профессионального мастерства, привлечение победителей к участию в 

программах повышения квалификации и др.; создания условий для 

персонификации профессионального развития педагогов и формирование 

оптимальных траекторий карьерного роста педагогов в системе дополнительного 

образования.   
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для достижения целей развития дополнительного образования 
детей  необходимо решить следующие задачи:

Создание условий для профессионального развития и 
самореализации педагогов дополнительного образования 
через обновленную систему повышения квалификации, 
профессиональных конкурсов, профессионально-
общественных объединений: повышение престижа 
дополнительного образования, формирование механизмов 
массового привлечения талантливых молодых специалистов в 
систему дополнительного образования детей;  трансформация 
системы подготовки кадров для дополнительного образования; 
разработка современных моделей и инструментария оценки 
профессионального мастерства педагогов, совершенствование
процедур аттестации; развитие системы конкурсов 
профессионального мастерства 

 
Критерии комплексной оценки педагогического мастерства специалиста 

дополнительного образования: 

1. когнитивный (показатели: психологическая и этико-педагогическая 

эрудиция, технологическая компетентность, знание традиционных и 

инновационных методик обучения);  

2.   коммуникативный (показатели: мастерство педагогического общения, 

речевая культура, ораторское искусство, владение основами конфликтологии);  

3.   мотивационный (показатели: мотивация к педагогической деятельности, 

поисково-исследовательские способности, интерес к нововведениям;  

4.    личностный (показатели: широта взглядов, проектное мышление, 

аналитические и творческие способности, адаптивность, контактность, 

стрессоустойчивость, толерантность, гуманистическая направленность; 

   5.    поведенческий (показатели: самоорганизация профессиональной 

деятельности, управление деятельностью детей). (по материалам  О. Н. 

Поповичевой) 

     Развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой 

индивидуальности педагога, формирование готовности к принятию 

педагогических инноваций. В соответствии с этими требованиями можно 

определить основные подходы к развитию профессионализма педагога: 

1. Непрерывное научно-методическое сопровождение развития 

профессионализма через оказание помощи методическим объединениям, 

отдельным педагогам в организации деятельности на уровне учреждения и 

муниципалитета, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и 

индивидуальных запросов личности педагога.  
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2.  Развитие профессионализма через систему курсов повышения 

квалификации с получением документа государственного образца.  

       На сегодняшний день в Московской области сформирована и 

функционирует система привлечения, мотивации и непрерывного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров 

дополнительного образования. По результатам самообследования мы видим, что 

многие муниципальные опорные центры активно работают над повышением 

уровня профессионального мастерства как своего, так и специалистов 

дополнительного образования. Организована система непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников  на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками; повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогических работников дополнительного 

образования осуществляется по программам, соответствующим перспективным 

направлениям дополнительного образования детей. Руководители МОЦ 

принимали участие в  стажировке «Эффективные механизмы управления 

качеством образования на региональном и муниципальном уровнях». ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», обучались на курсах 

профессиональной переподготовки «Профессиональная деятельность методиста в 

образовательной организации» в Московском институте профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, «Организация 

инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования 

детей» в ГПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург, принимали участие во Всероссийском  

онлайн-семинаре «Содержание методик дополнительного образования. 

Обновление содержания ДОП». «Сертификаты дополнительного образования 

детей: технологии и практики»  (Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ»), 

«Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов муниципальных опорных центров в области обеспечения и 

реализации дистанционного обучения»  в Негосударственном учреждении 

высшего образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»,  «Е-тьюторинг (электронное тьюторство)» в  ГБОУ ВПО МО АСОУ, 

«Рабочая программа воспитания: от проектирования к эффективной реализации в  

ГБОУ ВПО МО АСОУ. 

     В Одинцовском городском округе сформировалась система 

взаимодействия с МОЦ г. Новороссийск Краснодарского края. Ежеквартально 

проводятся  Онлайн-конференции по обмену опытом и обеспечению совместной 

деятельности Муниципальных опорных центров дополнительного образования.  

      В большинстве  МОЦ выстроена  эффективная  система взаимодействия с 

образовательными организациями, а также с организациями культуры и спорта с 

целью повышения профессионального мастерства специалистов дополнительного 

образования детей. В муниципальных опорных центрах  ведется работа 

включающая  в себя: 
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- проведение обучающих семинаров и вебинаров, 

- проведение совещаний в форме ZOOM-конференций, 

- групповые и индивидуальные консультации, в очном и в онлайн-режиме), 

- систематическое  размещение методических материалов на сайтах в разделе 

МОЦ, 

- разработаны видеоуроки для реализации успешного освоения навыков 

работы в ЕИС «Навигатор» (в г.о.Королев создан обучающий канал на YouTube).  

 МОЦем  г.о. Королев представлена  эффективная  система 

консультирования, согласно которой каждый специалист центра  закреплён за 

определённым функционалом: 

- методист отвечает за  работу с дополнительными общеобразовательными 

программами, осуществляет их проверку и публикацию; 

- педагоги-организаторы — за информирование и  консультирование по 

вопросам  работы с модулями ЕИС «Навигатор», готовят инструкции, проводят 

обучение. 

- руководитель — осуществляет взаимодействие по сложным вопросам, 

выступает в качестве проводника между организациями и администрацией 

города.  

Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по 

внедрению Навигатора, руководителей и специалистов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, проводится 

очно (при личных встречах) и в онлайн-режиме (мобильный телефон, 

мессенджеры, ZOOM). 

Успешный опыт данной работы представили также МОЦ г.о. Раменский, 

Подольск и Дубна. 
Методическое, экспертно-консультационное сопровождение 

педагогов  образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы

(из опыта работы г.о.Подольск)

совещаниясеминары конференции

ТЕМЫ:

«Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
нормативные требования, особенности проектирования»

«Внедрение системы персонифицированного финансирования в 
Городском округе Подольск»

«ЕИС Навигатор дополнительного образования Московской 
области. Знакомство с системой»

«Осуществление индивидуального подхода к 
детям с особыми образовательными 
потребностями в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ»

«Внедрение целевой модели  развития 
системы дополнительного образования 
детей в Городском округе Подольск»

и др.
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Организационно-методическое  сопровождение 
работы организаций на сайтах МОЦ

 
 

 

Одной из форм повышения качества образовательного процесса 

является проведение сертификации программ. К настоящему моменту 

проведена экспертиза 14 017 программ из 62 муниципальных образований, 

подготовлено свыше 42 000 экспертных заключений.  

 

В рамках Конференции 2020 г. было предложено ввести в Московской 

области трехступенчатую экспертизу дополнительных общеразвивающих 

программ с целью повышения качества программного обеспечения. 

В ряде муниципалитетов был начат (а в отдельных территориях продолжен) 

процесс, обеспечивающий трехступенчатую экспертизу программ, предлагаемых 

в рамках внедрения ПФДОД (первичная – на уровне учреждения, затем на 

муниципальном уровне и на уровне общественной региональной экспертизы).  

Следует отметить, что с учетом включения в число организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, школ, детских садов, СПО и 

ВУЗов, не имеющих подготовленных методистов, такая система является 

необходимой и единственно возможной. 

     В большинстве городских округов были организованы и проведены 

вебинары для педагогов из вышеперечисленных организаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ и подготовке их к публикации в 

Навигаторе, созданы специальные группы в  мессенджерах  для оказания 

оперативной помощи. Это – Люберцы, Зарайск, Сергиев-Посад, Дубна и многие 

другие  Так в г.о. Зарайск в МОЦ работает группа по экспертизе образовательных 

программ, которая вносит предложения по их корректировке, оказывает 

методическую помощь при подготовке к публикации. Эффект такой работы 

очевиден:  количество программ ПФДОД  г.о. Зарайск, не прошедших экспертизу, 

всего  4 шт. В г.о. Дубна методическое сопровождение разработки и подготовки 

программ к экспертизе велось через электронную почту – вычитывание, правка, 

подробный анализ и рекомендации образовательным организациям; по мере 
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необходимости проводились индивидуальные консультации как для 

ответственных лиц в ОУ, так и для авторов программ.  Результат – всего 1 

программа, отклоненная экспертами. Также успешно осуществляется данная 

работа и в других округах: 

 
Городской округ Кол-во 

программ, 

прошедших 

экспертизу 

Кол-во 

программ, не 

прошедших 

экспертизу 

% программ, 

не 

прошедших 

экспертизу 

Власиха г.о. 106 1 0,9 

Дубна г.о. 232 1 0,4 

Зарайск г.о. 176 4 2,2 

Красногорск г.о. 502 31 0,2 

Кашира г.о. 180 2 1 

Подольск г.о. 996 1 0,1 

Рузский г.о. 86 1 1,2 

Чехов г.о. 219 2 0,9 

Шатура г.о. 198 3 1,5 

Щелково г.о. 429 26 2 

    

     К сожалению, проблемой все еще  является не всегда качественная работа 

экспертов,  лишь половина из них работают планомерно  и эффективно. Поэтому 

большая просьба к руководителям Управлений образования и руководителям 

МОЦ направлять в состав группы общественных экспертов, только 

высококвалифицированных специалистов. Ведь их комментарии по 

корректировке программ – это еще один способ для педагога оперативно 

получить квалифицированную консультацию. Сегодня, как и в прошлом году, на 

церемонии награждения прозвучат фамилии лучших экспертов по итогам 2021г.  

Как показала практика, обучение и повышение квалификации необходимо 

выстраивать с учетом реальных трудностей, которые испытывают организации и 

с учетом опережающего прогноза возможных затруднений. В рамках программно-

методического сопровождения развития дополнительного образования 

специалистами РМЦ проводится: 

- внешнее рецензирование программ и методических разработок педагогов 

области; 

- экспертиза работ участников областных конкурсов профессионального 

мастерства; 

- просветительская работа по нормативным правовым и методическим 

аспектам реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

С целью повышения профессионального уровня и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей в 2021 году специалистами РМЦ была 
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организована работа  по следующим направлениям: проведение постоянного 

мониторинга затруднений и типичных вопросов, возникающих у руководящих и 

педагогических кадров, подготовка и проведение обучающих мероприятий 

(вебинаров, семинаров, круглых столов) по выявленным проблемам. 

В своих отчетах по самообследованию практически все МОЦы указали, что 

использовали данные материалы при проведении мероприятий, а также 

разрабатывали и размещали на сайтах МОЦ свои материалы в помощь педагогам, 

методистам, муниципальным администраторам.  

 

     Организация участия педагогов и управленческих команд в 

конкурсах профессионального мастерства в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей - это еще одна из форм повышения 

профессионального мастерства и демонстрация результата работы по данному 

направлению. 

 

Организационно-методическое  сопровождение  
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и 

Московского областного конкурса «Воспитать человека»

Название конкурса Год Количество

муниципальных

образований

Количество участников

«Воспитать человека» 2020г 29 47

«Воспитать человека» 2021г 38 79

«Сердце отдаю детям» 2019г

(в 2020 г.конкурс не

проводился)

43 68

«Сердце отдаю детям» 2021 52 119

 
 

Традиционно хороший уровень подготовки к конкурсным испытаниям 

показывают педагоги г.о. Раменский. Об опыте данной работы сегодня расскажет 

Цветкова Елена Геннадьевна методист Раменского дома учителя. 

В Региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2021 г. приняли участие 119 педагогических 

работников образовательных организаций из 52 муниципальных образований 

Московской области 

По итогам финала федерального Конкурса победителем в номинации 

«педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой 

направленности» стала Трунина Ольга Константиновна, выступление которой о 

роли конкурсов профессионального мастерства в развитии профессионализма 
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педагога мы услышим сегодня.  

 В Московском областном конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека» приняло участие 79  педагогических работников из 38 муниципальных 

образований). На федеральный заочный этап Конкурса заявки подали  98 

участников – представителей образовательных организаций Московской области, 

3 человека прошли на очный этап. Сегодня появляется новый формат конкурсов 

профессионального мастерства — конкурсы образовательных практик, которые 

проводят НТИ (Национальная технологическая инициатива), ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий». Для педагога — это возможность выйти на следующий этап 

профессионального мастерства, позволяющий обобщать опыт своей 

деятельности. 

 

     В муниципалитетах активно ведется работа по привлечению молодых 

специалистов в систему дополнительного образования. Так в г.о. Люберцы 

совместно с МУДО ДДЮТ, МОЦ разработан комплексный проект по работе с 

молодыми специалистами.  Цель проекта - привлечение в сферу дополнительного 

образования талантливой и профессиональной молодежи, повышение престижа и 

социальной значимости профессии педагога, создание комфортных 

психологических условий для начинающих педагогов дополнительного 

образования. Важной частью данного проекта является организация системы 

наставничества. В г.о. Балашиха работает Центр наставнической деятельности и 

работы с молодыми специалистами. В г.о. Раменский был проведен Региональный 

семинар-практикум «Наставничество как эффективный способ создания 

мотивирующей среда для раскрытия потенциала каждого педагога через 

формирование новых профессиональных связей» . В г.о.Зарайск 2 раза в год 

сотрудники МОЦ проводят встречу со студентами филиала Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный социально- гуманитарный университет» в г. Зарайске - 

Зарайский педагогический колледж с целью популяризации профессии педагога 

дополнительного образования. 

     В г.о.Королев выстроена эффективная комплексная система  

наставничества, включающая в себя следующие модели: 

- традиционное наставничество («один-на-один») - опытный наставник 

работает с менее опытным подопечным с целью профессионального развития 

молодого специалиста, в ходе работы наставник передает собственный 

практический опыт и знания, традиции организации; 
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- партнерское наставничество («равный-равному») - наставником является 

сотрудник, равный по уровню своему подопечному, но с большим опытом в 

конкретной предметной области; 

- групповое наставничество —  взаимодействие нескольких лиц с более 

опытными коллегами;  

- флэш-наставничество — наставничество через краткосрочные встречи и 

обсуждения тем широко спектра, зависящих от поставленных целей;            - 

реверсивное наставничество — профессионал младшего возраста становится 

наставником для сотрудника старшего поколения в вопросах ИКТ-технологий, 

новых тенденций; 

- виртуальное наставничество — советы и рекомендации предоставляются в 

режиме онлайн,по запросу педагога.  
 

Организация системы наставничества
(из опыта работы г.о.Королев)

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

партнерское 
наставничество 

(«равный-
равному») 

традиционное 
наставничество 

(«один-на-один») 
групповое 

наставничество 

флэш-
наставничество

реверсивное 
наставничество 

виртуальное 
наставничество 

 
 

В г.о.Раменский  организована система мероприятий, обеспечивающих 

эффективное наставничество. Так в 2021 г были проведены: 

1. Круглый стол «Организация встречи наставников и пар 

профессионального взаимодействия». 

2. Клуб наставников школьного образования «Содружество 

профессионалов».  

3. Онлайн-круглый стол «Презентация опыта сетевого взаимодействия по 

реализации модели наставничества»  

4. Региональный семинар-практикум 

«Наставничество как эффективный способ создания мотивирующей среда 

для раскрытия потенциала каждого педагога через формирование новых 

профессиональных связей 
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   В «Доме детского творчества» г.о. Реутов работает «Академия 

наставников» —проект Сколково и НТИ. 

 

Что хотелось бы видеть в идеале?  
 

 Программу развития инновационного потенциала педагогических 

работников в каждом учреждении дополнительного образования, 

предполагающую организацию и проведение широкого спектра мероприятий 

различного уровня с привлечением представителей современной науки и 

практики,  целью  которой  стали бы: создание условий для развития учреждений 

дополнительного образования как инновационной открытой образовательной и 

социально-педагогической системы, ориентированной на создание ситуации 

личностного и профессионального успеха, развития культуры самообразования и 

активизации инновационного потенциала педагогических работников и 

педагогических коллективов.  

Задачами программы должны стать:  

• Построение стратегии профессионального развития  и самореализации 

педагогов дополнительного образования, повышение уровня педагогического 

мастерства и профессиональной культуры педагогических работников с учѐтом 

современных требований;  

• Формирование системы  научно-методического сопровождения 

образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического 

коллектива;  

• Обновление системы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, создание образовательных программ нового 

поколения, учитывающих интересы и потребности современных детей и 

подростков, их творческие способности и возможности;  

• Создание организационно-педагогических условий, необходимых для 

достижения высокого качества дополнительного образования и социального 

воспитания детей и подростков;  

• Создание целостной открытой системы социального партнѐрства с 

родителями, образовательными и научно-методическими учреждениями, 

общественными организациями территории;  

• Создание единой сетевой информационно-методической системы 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.  
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«Система методического сопровождения педагогических кадров сферы 

дополнительного образования детей. Из опыта работы МОЦ г.о. Дубна» 

 

 Кожевникова Наталья Ивановна, 

руководитель МОЦ г.о. Дубна, 

Центр «Дружба» 

 

Дубна – достаточно молодой, небольшой город, в котором около 70 000 

жителей,  почти 9 400 детей. Исторически сложившаяся структура 

дополнительного образования детей в данный момент выглядит следующим 

образом: 

 

 Образовательные 

учреждения, подведомственные 

ГОРУНО: 

 15 общеобразовательных 

учреждений, 

 учреждение дополнительного 

образования детей Центр «Дружба» 

 10 дошкольных образовательных 

учреждений 

 Образовательные 

учреждения сферы культуры (4 

учреждения) 

 Учреждения сферы физической культуры и спорта (3 учреждения) 

 Частные досуговые и развивающие центры. 
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В «Целевой модели развития региональных систем 

 дополнительного образования детей» (Приказ Минпросвещения России от 

03.09.2019 N 467 (ред. от 02.02.2021),  п. 3.8. Функции муниципальных опорных 

центров) муниципальный опорный центр определен как структура, 

осуществляющая и координирующая организационную, методическую, 

нормативно-правовую и экспертно-консультационную поддержку 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой 

модели дополнительного образования детей. 

 Вторая функция - 

координация деятельности 

муниципальных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, при включении 

ими своих данных в 

региональный навигатор.  

В соответствии с 

указанными направлениями 

работы и складывается 

структура методической 

деятельности МОЦ: 

 программное обеспечение дополнительного образования детей; 

 расширение компетенций педагогических кадров в сфере обновления 

методов и содержания дополнительного образования детей; 
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 методическое 

сопровождение деятельности 

муниципальных организаций 

различных ведомств при 

включении ими данных о 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах в региональный 

навигатор; 

 создание 

конкурентных условий для 

развития различных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне 

зависимости от их организационно-правовой формы. 

 

Программное 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 
предусматривает 

методическое сопровождение 

разработки образовательных 

программ. 

За время внедрения 

ПФДОД было разработано 

235 программ  (абсолютное 

большинство были 

разработаны при поддержке 

МОЦ, либо прошли в МОЦ 

этап согласования и редактирования). 

Из них успешно прошли экспертизу 215 программ. 

Находятся на экспертизе 18 программ. 

На заключительном этапе разработки в настоящее время находится 2 

программы. 

На начальном этапе включения школ в систему персофинансирования с 

ответственными от ОУ проводился практический семинар по структуре и 

содержательному наполнению документа. Затем методическое сопровождение 

разработки и подготовки программ к экспертизе велось через электронную почту– 

вычитывание, правка, подробный анализ и рекомендации. По мере 

необходимости проводились индивидуальные консультации как для 
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ответственных в ОУ, так для авторов программ. Эта работа продолжается и 

теперь. 

 

Расширение 

компетенций педагогических 

кадров в сфере обновления 

методов и содержания 

дополнительного 

образования детей.  

На протяжении всего 

периода существования 

муниципального опорного 

центра работает система 

повышения и расширения 

компетенций педагогических и 

административных кадров ОУ. 

Регулярно проводились 

семинары (как специально организованные, так и в рамках городских 

методических объединений) по разработке дистанционных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме; 

методам оценки результативности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Проведены конкурсы: 

 муниципальный 

конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной, 

технической направленностей 

(сентябрь 2019г.), 

 открытый 

муниципальный 

дистанционный конкурс 

методических материалов, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне (апрель 

2020г.), 

 муниципальной этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (февраль 2021г.), 

 открытый муниципальный дистанционный конкурс методических 

материалов «Дистанционные формы обучения в дополнительном образовании 

детей» (март 2021г.). 
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    Все творческие конкурсы содержат номинацию «методическая 

разработка». 

Большое значение подобных конкурсов заключается, в первую очередь,    в 

стимулировании методической активности самих педагогов. Цель в том, чтобы 

каждое учреждение принимало участие в каждом конкурсе. Далее – выявление и 

распространение передового опыта, публикация материалов успешных практик на 

сайте МОЦ. 

Кроме того, практикуется проведение фестивалей, мастер-классов на 

выставках в рамках творческих конкурсов, когда педагоги могут на практике 

обменяться опытом применения тех или иных технологий, определить степень 

заинтересованности обучающихся в том или ином направлении творчества. 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных 

организаций различных ведомств. 

В процессе работы с учреждениями по оформлению карточек 

образовательных программ МОЦ также проводит большую работу по повышению 

методической компетентности кадров образовательных учреждений. Но, в 

отличие от двух предыдущих направлений своей деятельности, здесь мы работаем 

с учреждениями всех ведомств города – и культуры, и физической культуры и 

спорта. В процессе информационного наполнения разделов карточек программ, 

специалисты школ искусств, спортивных организаций расширяют свои знания о 

формулировках и ключевых понятиях дополнительного образования с учетом их 

трактовки в контексте своего направления. И уж точно ЕИС «Навигатор» для всех 

является поводом для развития компетенций в области информационно-

коммуникационных технологий. А поскольку инструкций для каждого шага нет и 

техническая поддержка не в состоянии консультировать все учреждения 

Московской области, то методическая помощь муниципального опорного центра 

бесценна. 

Несправедливо было бы не упомянуть методическое сопровождение 

деятельности учреждений в ЕИС «Навигатор» в разрезе ПФДОД. Считаю, что это 

действительно методическое сопровождение работы ответственных за внедрение 

и реализацию персофинансирования. МОЦ аккумулирует информацию о 

множестве нюансов, возникающих у  учреждений и передает эти знания тем, кто 

сталкивается с подобными ситуациями впоследствии. Информация 

систематизируется, анализируется, выносится на семинары и совещания. 

Создание конкурентных условий для развития различных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вне зависимости от их организационно-

правовой формы. 

Муниципальным опорным центром проводится работа по привлечению 

негосударственных образовательных организаций в ЕИС «Навигатор» и в 

реализацию программ ПФДОД. Общая информационная кампания идет на сайте 

МОЦ и в социальных сетях. Периодически направляются информационные 

письма в организации, имеющие лицензию на дополнительное образование детей. 

Для представителей заинтересованных организаций проводятся семинары и 
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индивидуальные консультации. В данный момент в системе 

персонифицированного финансирования успешно участвуют две 

негосударственные общеобразовательные школы, методическое сопровождение 

педагогических и административных кадров которых осуществляется в полном 

объёме. 

В данный момент в Дубне охват дополнительным образованием детей от 5 до 

18 лет составляет 82,3%; средства,  выделенные на обеспечение планового 

количества сертификатов, освоены в полном объёме. 

Наиболее актуальным вопросом является изучение востребованности 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ и мониторинг запроса 

на новые программы в соответствии с образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями детей, интересами семьи и общества и для 

обеспечения баланса между этими потребностями и направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации и города Дубна. 
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«Муниципальная система организационно-методического сопровождения 

участников педагогических конкурсов как условие роста их профессионального 

мастерства» 

 
 

Губская Ирина Александровна,  

директор МОУ ДПО «МЦ  

«Раменский дом учителя»; 

 

Цветкова Елена Геннадьевна  

 методист МОУ ДПО Методический центр  

«Раменский дом учителя»      
 

 

 
 

В современных условиях происходит становление принципиально нового 

механизма взаимодействия всех участников педагогического процесса, стержнем 

которого является творческий потенциал учителя, а целью – профессиональный 

рост, развитие каждого педагога, обеспечивающие качественно новый результат 

образовательного процесса, при этом немалое внимание уделяется конкурсам 

профессионального мастерства.  

 

Подготовка к конкурсным мероприятиям, участите в них становится одной 

из эффективных форм повышения профессионального мастерства всего 

педагогического сообщества.  

 



1  

 

159 
 

С каждым годом растет 

количество конкурсов - как для 

педагогов, так и для 

обучающихся.  

С 2018 года количество 

предложенных конкурсов для 

педагогов возросло на 23%. И 

за последние 3 года на 15% 

возросло  участие педагогов в 

конкурсах.  

В 2020-2021 учебном году 

педагогам было предложено поучаствовать в 70 конкурсах различного уровня - от 

международного до муниципального. 

Педагоги образовательных учреждений Раменского городского округа не 

только активно участвовали в различных конкурсах, предложенных 

Методическим центром, но и занимали почетные призовые места.  

На  победах педагогов в профессиональных конкурсных мероприятиях 2021 

года хотелось бы остановиться подробней, особенно на наиболее значимых 

результатах. 

В 2021 году в финале 

Международного 

конкурса методических 

разработок "Уроки 

Победы" из 15 тысяч 

работ из всех регионов 

России и нескольких 

десятков стран мира 

признаны победителями 

33 участника. Среди 

победителей в номинации 

«Родной язык» победу 

одержала единственный представитель Московской области Захарова Светлана 

Николаевна, учитель начальных классов Раменской школы № 5. 

Ежегодный 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года» - важный 

и интересный конкурс для 

демонстрации 

педагогического 

мастерства, передовых 

школьных учителей. 

Целью конкурса являются 

выявление, поддержка и 

поощрение педагогов, 
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распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя. 

В 

октябре 2020 года в Раменском городском округе прошел Муниципальный 

конкурс «Учитель года 2020». В конкурсе приняли участие 22 педагога 

Раменского городского округа. 

Мария Анатольевна Пчелкина, учитель физики из Удельнинской гимназии стала 

лауреатом финального этапа Областного конкурса «Учитель года» и вошла в 

пятерку лучших учителей из числа  52 конкурсантов из Московской области. 

Конкурс «Педагогический дебют» - один из важнейших конкурсов 

профессионального мастерства для молодых педагогов.  

Победителем в финале Областного конкурса «Педагогический дебют – 2020 

года» стала Наумова Полина Александровна, учитель начальных классов 

Раменской школы № 9. 

https://odintsovo.info/news/?id=73121
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В сентябре 2021 года в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют 2021» приняло участие 24 учителя.  

Победителем конкурса стал Костенко Дмитрий Сергеевич, учитель математики 

Раменской школы №9. 

В 2021 году победителями Муниципального этапа по конкурсному отбору 

проектов ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» стали 29 педагогов. Два победителя продолжили участие в 

Региональном этапе конкурса. 

С 2018 года Раменские педагоги успешно принимают участие в Областном 

конкурсе «Воспитать человека». 

В мае 2021 года в муниципальном этапе конкурса приняли участие 19 

педагогов.  

25 сентября в 

финале 

Регионального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека» выступили 

8 педагогов из 

Раменских школ. 

В номинации 

«Система воспитания 

в образовательной 

организации» 

коллектив школы 

№11 поселка Дружба 

Венедиктова Татьяна Всеволодовна, Курочкин Александр Сергеевич, Копеев 
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Андрей Михайлович, Лебеденко Эвелина Артуровна, Шаталова Екатерина 

Михайловна стали победителями и заняли 3 место. 

 Успешный опыт участия педагогов Раменского городского округа в конкурсах 

профессионального мастерства, победы учителей на различных уровнях 

позволяют говорить о сложившейся системе организационно-методического 

сопровождения участия в конкурсах, гарантированно обеспечивающей 

качественный результат,  и о создании условий для роста профессионального 

мастерства педагогов. 

 

Системный 

подход в подготовке 

к конкурсам 

открывает широкие 

возможности для 

всех, кто причастен к 

этой работе. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

администрации и 

методистов 

Методического 

центра, педагогов, администраций школ, обучающихся и их родителей, позволяет 

реализовывать идеи быстро и продуктивно. Именно от правильной организации 

действий всех лиц, заинтересованных в развитии конкурсного движения, зависит 

положительный результат. 

 Приняв решение участвовать в Конкурсе, педагог погружается в мир 

педагогического опыта и неожиданных находок в сложном и интересном деле 

воспитания и обучения.  

Конкурс – это не только проверка уровня профессионального мастерства, но и 

возможность попробовать себя в новом деле, получить новые компетенции, найти 

новые идеи, разработать новые проекты.  

Цель сопровождения педагогов-участников конкурсов профессионального 

мастерства – это максимальное содействие педагогу в осознании и реализации 

потребности в профессиональном росте, раскрытие его творческого потенциала, 

трансляция лучших практик организации процессов обучения и воспитания, 

повышение  уровня общественного признания деятельности педагогических 

работников. 

Задачи: 

1.Содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических работников.  

2.Выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере организации обучения и воспитания в 

образовательных организациях. 
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3.Представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты и качество 

организации образовательного и воспитательного процесса; 

4.Создание условий для творческого самовыражения профессиональной 

индивидуальности специалистов и реализации их личностного потенциала; 

Система организационно-методического сопровождения участников 

педагогических конкурсов направлена на развитие профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогических работников в 

сфере обучения и воспитания.  

 Основные направления работы по сопровождению конкурса: 

 информационное сопровождение; 

 организационное сопровождение; 

 научно-методическое сопровождение; 

 психологическое сопровождение; 

 административное сопровождение; 

 статистическая деятельность; 

 анкетирование;  

 мониторинг 

 

Формы работы с конкурсантами: 

 Выступления победителей прошлых лет – применяется для передачи 

ценной информации будущим участникам конкурса (мастер-классы, открытые 

уроки, открытые дискуссии).  
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 Работа районных Методических объединений – используется для 

организации методического обеспечения образовательного процесса и 

методической учёбы педагогов; для совершенствования профессионального 

мастерства и роста творческого потенциала педагогов. Включение конкурсантов в 

творческие группы по 

анализу занятий. 

Подготовка мастер-

классов, круглых 

столов, практико –

обучающих 

семинаров, кейс-

сессий, вопросов для 

тестирования и т.д.. 

 

 

 Мастер - классы – применяются для создания условий для 

профессионального и личностного развития педагога средствами организованной 

коммуникации;  

 Круглые столы - предоставляют конкурсантам возможность высказать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему, и сформулировать общее мнение;  

 Практико –обучающие семинары - предоставляют возможность для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у конкурсантов.  

 Индивидуальные консультации - форма работы с педагогами, цель 

которой повышение педагогической грамотности, решение проблемных вопросов, 

активизация педагогических умений; 

 Мониторинг – 

форма организации, 

сбора, обработки, 

хранения и 

распространения 

информации о процессе 

проведения конкурсных 

мероприятий, для 

определения динамики 

изменений показателей, 

для выработки 

управленческих 

решений; 

 Анкетирование – используется для получения информации 

теоретического характера, изучения целевой аудитории, получения сведений об 
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уровне знаний конкурсантов в определенном вопросе, повышения уровня 

эффективности общения; 

 Статистическая деятельность - направленна на сбор, обработку, 

анализ данных по участию в профессиональных конкурсах;  

 Кейс-сессии - форма интерактивной технологии обучения, вовлекает 

всех педагогов в дискуссию. Педагоги должны применить полученные 

теоретические знания, свои личные качества и умения для решения практической 

задачи, предложенной в кейсе. Кейс-метод формирует креативность мышления, 

гибкость в принятии решений, умение работать в команде, убеждать и искать 

компромиссы.  

 Открытые 

занятия /уроки/ – форма 

работы, где конкурсант 

демонстрирует свой 

инновационный опыт, 

реализацию методической 

идеи, применение 

методического приема, 

метода обучения.  

Открытое занятие 

проводится по заявленной 

конкурсантом теме, 

отражающей номинацию Конкурса и специфику работы участника. Занятие 

проводится с незнакомой группой обучающихся. 

 Защита авторского проекта - публичное выступление конкурсанта 

перед аудиторией и экспертным сообществом с результатами реализованного в 

образовательной организации проекта, с обязательным описанием трендов, 

которые отражаются в проекте. При этом оцениваются результаты 

образовательной и воспитательной деятельности педагога, ценностно-целевые 

установки, методическая компетентность педагога, мастерство публичного 

выступления, педагогическая позиция. 

 Собеседование с экспертами - это форма работы, которая дает общее 

представление об уровне конкурсанта и дает возможность оценить готов ли он к 

педагогическому, карьерному и личностному росту. Собеседование проводится 

по критериям: 

o Педагогическая компетентность;  

o Ценностно-целевые установки;  

o Активная жизненная позиция;  

o Культура педагогического общения;   

o Находчивость при ответах на вопросы; 

 Тестирование – форма работы цель, которой определить уровень 

теоретической подготовки конкурсанта по вопросам педагогики, психологии, 

трендов в современной системе образования, особенностей развития основного, 
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дополнительного образования и деятельности детских общественных 

объединений. Тестирование проводится по критериям:  

 Педагогическая грамотность; 

 Общая эрудиция;  

 Методическая компетентность педагога;  

 Понимание и принятие современных тенденций в образовании; 

 Логическое мышление;  

 Конкурсное эссе - демонстрация понимания конкурсантами смысла и 

функций педагогической деятельности, видение ими современных 

социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе 

собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 

деятельности. Сочинение - размышление пишется за ограниченный промежуток 

времени без возможности пользоваться дополнительными информационными 

источниками;  

 Педагогический квест - Ролевая игра, в виде тренингового занятия, в 

рамках которой каждый конкурсант попадает в различные педагогические 

ситуации. Игровые педагогические ситуации позволяют повышать 

компетентность конкурсантов, развивать творчество и профессиональную 

активность. 

 Мастер-класс с незнакомой группой детей. Демонстрация своего 

педагогического мастерства и уровня владения современными воспитательными 

технологиями с участием незнакомой группы обучающихся. Оцениваются: 

педагогическое мастерство, воспитательная деятельность педагога, методическая 

компетентность педагога, культура педагогического общения, уровень 

профессионального взаимодействия с обучающимися;  

 Организационно-методическое сопровождение. Цель: подготовка 

конкурсантов к эффективной деятельности. Включает в себя:  изучение 

потребностей конкурсантов в повышении квалификации, освоение комплексной 

системы оценивания знаний, новых форм подачи материала и т.д.;  

 Вебинары. Форма работы, направленная на проведение различных 

мероприятий обучающего значения, семинаров и консультаций при помощи 

дистанционного метода обучения; 

 Конференции. Форма работы, направленная на интеллектуальное и 

творческое развитие конкурсантов. Демонстрация и пропаганда лучших 

достижений победителей - педагогов. Привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуального потенциала общества. 

 Муниципальные конкурсы. Конкурс организуется в целях выявления, 

поощрения и распространения  лучших практик деятельности 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

 Стажировочные площадки. Стажировочные площадки – это 

инновационная форма трансляции педагогического опыта. Основными задачами 

стажировочной площадки являются: 

 - распространение управленческих и образовательных практик в сфере 

образования;  
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- совершенствование профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов образовательных организаций.  

В работе используются мероприятия и материалы стажировочных площадок: 

1. Стажировочная площадка МОУ Кратовской СОШ №28 г. о. Раменское в 

2021-22 учебном году. Тема «Сопровождение молодых педагогов через 

реализацию модели наставничества». 

2.  Стажировочная площадка МОУ СОШ №11 пос. Дружба г. о. Раменское 

в 2021-22 учебном. Тема «Опыт сетевого взаимодействия по реализации модели 

наставничества». 

 Курсы повышение квалификации. Цель: удовлетворить потребности 

конкурсантов в получении полного спектра необходимой информации в сфере 

новейших научных достижений, а также передового зарубежного и 

отечественного опыта по какому-либо профилю. Предлагаются к использованию 

курсы:  

1.  «Внедрение 

новых форм и 

технологии по 

разработке и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 36 часов;  

2. «Разработка и 

реализация 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей в соответствии нормативно-правовым и рекомендательным 

документам» 36 часов; 

3. «Разработка дополнительной общеразвивающей программы для детей в 

соответствии с нормативно-правовыми документами» 36 часов; 

4. «Методика применения мультимедиа-технологий в работе педагога» 72 

часа; 

5. «Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога: создание интерактивных программ и собственного сайта» 

72 часа; 

6. «Использование облачных сервисов Google для создания учебных 

материалов» 36 часов. 

7. «Использование Интернет-сервисов в профессиональной деятельности 

педагога» 72 часа. 

8.  «Общая и профессиональная культура как ресурс профессионального 

развития, саморазвития и совершенствования педагога» 72 часа. 

9. «Организация работы с одаренными детьми» 36 часов. 
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Сроки и формы работы 

с конкурсантами 

определяются для каждого 

участника индивидуально 

путём обсуждения всеми 

членами организационного 

комитета по подготовке к 

определенному конкурсу. 

Системная работа 

делится на этапы: 

1. Подготовительный этап: 

 

 Изучение Положения о проведении конкурса.  

 Знакомство с опытом работы конкурсантов прошлых лет. 

 Создание организационного комитета.   

 Установление сроков проведения муниципальных этапов конкурса. 

 Определение состава муниципальной конкурсной комиссии 

(специалисты, имеющие опыт практической, научной работы в системе 

образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных работ). 

 Разработка оценочных ведомостей. 

 Утверждение состава муниципальной комиссии и оценочных 

ведомостей. 

 Ознакомление педагогов с Положением конкурса, составом 

муниципальной комиссии и с оценочными ведомостями. 

 Совещания, вебинары, семинары.  

 Консультирование педагогов по оформлению пакета конкурсной 

документации, согласно Положению.  

 Оказание педагогам научно-методической помощи в подготовке к 

конкурсу. 

 Использование методистами творческой группы различных форм 

работы с педагогами для коррекции выступлений участников конкурса. 

 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 

 

Основной этап: 

 Проверка пакета конкурсной документации педагога. 

 Публичное выступление конкурсанта, защита авторского проекта. 

 Мастер-класс с незнакомой группой детей, открытый урок.  

 Педагогический квест, кейс-сессии, семинары. 

 Собеседование с экспертами, тестирование. 
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 Работа муниципальной комиссии по определению победителей и 

призеров, заполнение оценочных ведомостей. 

 Утверждение победителей и призеров муниципального этапа. 

 Индивидуальное консультирование победителей и призеров с 

использованием различных форм работы для коррекции выступления педагога и 

оформления пакета конкурсной документации педагога. 

 Своевременная отправка документов для участия в региональном этапе 

конкурса. 

 Индивидуальное сопровождение конкурсанта регионального этапа 

конкурса. 

Завершающий этап 

 Оформление и отправка дипломов всем участникам конкурса. 

 Анализ проделанной работы, выявление ошибок при организации и 

подготовки конкурсанта. 

 Определение направлений работы по участию в конкурсных 

процедурах. 

 Совещание, вебинары, конференции, круглые столы, мастер – классы, 

семинары. 

 Торжественное вручение наградных документов педагогам. 

 

 

 

Основные ошибки, допускаемые при оформлении конкурсных 

материалов: 

 Несоблюдение сроков подачи документов в соответствии с Положением 

о конкурсе 

 Превышение заданного объема конкурсных материалов (количество 

страниц, длительность видеоролика и т.п.) в соответствии с Положением о 

конкурсе 

 Несоблюдение содержания подаваемых материалов тематике конкурса. 

 

 Кроме того, при оформлении видеороликов (фотографий)  

не всегда обращается внимание на задний фон работы и эстетичный вид 

участников конкурса. 

Все функциональные обязанности в процессе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства строго распределены среди работников 

Методического центра
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Распределение функциональных обязанностей в процессе подготовки к 

конкурсу профессионального мастерства 

Должность 

ответственного в МЦ 

Обязанности 

Директор - проводит совещания с  

представителями творческой 

группы по подготовке к конкурсу; 

- предлагает и утверждает 

кандидатуры участников конкурса; 

- предлагает и утверждает 

список участников творческой 

группы; 

- осуществляет общую 

координацию процесса подготовки 

к конкурсу; 

- утверждает конкурсную 

документацию; 

- обеспечивает сотрудничество 

с социальными партнёрами; 

Методист по конкурсным 

процедурам 

(Методический отдел, 

лаборатория инновационной 

деятельности) 

- координирует всю работу по 

индивидуальному маршруту 

каждого конкурсанта; 

- проводит совещания с 

конкурсантами и отдельными 

представителями творческой 

группы по подготовке к конкурсу; 

- оказывает информационное, 

организационное сопровождение; 

- предлагает индивидуальный 

маршрут конкурсанта по 

подготовке к конкурсу; 

- проводит индивидуальную 

работу с конкурсантами;  

- организует консультации по 

имиджу конкурсанта; 

-помогает подготовить пакет 

документов к конкурсу; 



1  

 

172 
 

- формирует команду от 

методического объединения для 

подготовки к учебному занятию, 

мастер-классу и т.п.; 

- организует команду 

болельщиков, сопровождающих; 

- готовит документацию по 

проведению муниципального этапа 

конкурса; 

-координирует работу членов 

жюри, творческой группы, 

организационного комитета 

- организует награждение по 

итогам участия в конкурсе; 

Творческая команда по 

подготовке педагога к участию 

в Региональном этапе конкурса   

- координирует всю работу по 

индивидуальному маршруту 

каждого конкурсанта; 

- разрабатывает концепцию 

выступления конкурсанта; 

- проводит совещания с 

конкурсантами по подготовке к 

конкурсу; 

- осуществляет научно-

методическое сопровождение; 

- помогает в подготовке ко 

всем публичным выступлениям 

конкурсанта; 

- организует консультации по 

имиджу конкурсанта; 

- оказывает помощь в 

подготовке к учебному занятию, 

мастер-классу и т.п.; 

-  координирует работу 

педагога при написании 

программы; конспекта занятия, 

творческого мероприятия;  
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Учебный отдел Организует курсы повышения 

квалификации; 

Члены жюри 

муниципального этапа 

обеспечивают 

- объективное оценивание; 

- подведение итогов; 

- определение победителей, 

призеров, участников;  

 

Участники конкурса 

прошлых лет 

 

- инициируют проведение 

индивидуальных консультаций и 

осуществляют их; 

- участвуют в групповой 

работе по подготовке к отдельным 

конкурсным испытаниям (по 

запросу конкурсанта); 

Библиотекарь - предоставляет конкурсантам 

учебную, справочную, научно-

популярную литературу по 

вопросам подготовки к конкурсу; 

- оказывает помощь 

конкурсантам в поиске 

необходимой литературы; 

Психолог - проводит индивидуальную и 

групповую работу с 

конкурсантами, учитывая 

индивидуальные особенности 

каждого; 

- проводит психологические 

тренинги до и во время конкурса; 

- осуществляет 

психологическое сопровождение 

педагога; 

Технические работники - организуют техническое 

сопровождение; 

- помогают в создании 

электронного ресурса; 
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Конкурсанты - посещают курсы повышения 

квалификации; 

- посещают тематические 

семинары, круглые столы, квесты, 

мастер–классы и т.д.; 

- посещают совещания и 

вебинары по вопросам подготовки 

к конкурсу; 

- инициируют проведение 

индивидуальных консультаций; 

- участвуют в групповой 

работе по подготовке к каждому 

конкурсному испытанию; 

- осуществляют поэтапную 

подготовку к конкурсу в 

соответствии с индивидуальным 

маршрутом; 

- сотрудничают с 

представителями методического 

центра; 

 Такое участие в конкурсах профессионального мастерства является 

эффективной формой повышения профессионального мастерства всего 

педагогического сообщества. В итоге, выигрывают все, отмечается: 

 рост профессионализма педагога,  

 сплочение методического коллектива в процессе подготовки к конкурсу,  

 рост профессионализма методистов в процессе оказания методической 

помощи конкурсанту, 

 развитие профессионализма через экспертную работу по подготовке к 

конкурсу, 

 рост профессионализма администраторов, как управленцев,  

 повышение статуса образовательного учреждения Раменского 

городского округа (в итоге результативного участия в конкурсах) является как 

полезным, так приятным итогом совместной продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

175 
 

 

Список литературы: 

1. Горская М.А., Горский А.А. Конкурс профессионального мастерства 

"Учитель года" в муниципальной территории // https://urok.1sept.ru/articles/507896/ 

2. Дорн Т.П. Алгоритм организации и проведения профессионального 

конкурса в образовательном учреждении как мотивационный компонент развития 

профессионализма // https://urok.1sept.ru/articles/582297/ 

3. Наша новая школа: совместная продуктивная деятельность / ред. группа: 

В.М. Брюхова и др. – Челябинск: Взгляд, 2011. – 392 с. 

4. Стрельникова О.Н. Конкурсы профессионального мастерства как форма 

методической работы в ДОУ //https://urok.1sept.ru/articles/577797/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

176 
 

«Участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» как импульс к 

творческому развитию педагога» 

 

                                                         Трунина Ольга Константиновна 

педагог дополнительного образования  

                                      МБОУ «Школа№29»,  

МБУ ДОЦ «Созвездие» Г.о. Балашиха  

 

«Кем Вы сами себя мыслите?» – прозвучал вопрос от ведущего круглого 

стола в финальном испытании конкурса «Сердце отдаю детям».  

Действительно, как сложно составить верное впечатление о человеке, 

находясь рядом с ним несколько минут или несколько часов. Участие в Конкурсе 

– испытание не только для педагога, но и для членов жюри.  

Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» вошел в мою 

жизнь и повлиял на нее основательно. На муниципальном этапе при подготовке к 

конкурсу я обдумывала содержание «Визитной карточки», выделяла самые 

существенные отличительные черты моей деятельности. В Балашихе у меня нет 

широкого круга общения в профессиональном сообществе. Благодаря 

наставничеству Любови Анатольевны Шкеневой, руководителя объединения 

«Юные путешественники» ДТДиМ, я освоила эффективные технологии, 

разработанные во времена расцвета деятельности туристских объединений в 

нашей стране. Но для подготовки к конкурсу нужно быть в курсе передового 

опыта региона. 

Я стала изучать и анализировать видеоматериалы коллег из различных 

городов и постепенно у меня сложилось понимание, в чем мои отличительные 

особенности.  В то же время я училась на курсах ФЦДЮТиК «Организация 

учебно-воспитательного процесса, программно-методического обеспечения 

деятельности детских объединений туристско-краеведческой направленности». 

Круг общения и обмена опытом расширился, я приоткрыла для себя опыт 

сильнейших педагогов-туристов со всей страны. Мне стало очевидно, в чем 

именно мои сильные стороны: в профессиональном подходе к воспитанию 

личности. Для меня - специалиста в области духовно-нравственного воспитания, 

любая совместная деятельность с детьми является инструментом воспитания 

личности. Именно этот подход и стал моей отличительной чертой на протяжении 

всех конкурсных испытаний.  

За шестнадцать лет моей работы в должности педагога дополнительного 

образования я сменила три направленности в соответствии со своим 

разнообразным образованием и увлечениями. Каждый раз, превращая своё 

увлечение в профессиональную деятельность, я искала более действенный 

инструмент развития личности подростков. Последние четыре года, не оставляя 

занятий по социально-гуманитарной направленности, основные усилия я 

прилагала к развитию туристско-краеведческого объединения. Усилия принесли 

плоды, в результате у меня занимается 10 групп. 
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Конкурс ставил новые задачи: заснять открытое занятие на видео, показать 

жюри регионального этапа в режиме онлайн-конференции и ответить на вопросы. 

Мысль, ставшая моей концепцией на этом этапе, была строгим требованием 

к себе: открытое занятие не должно быть самопрезентацией. Как бы ни хотелось 

показать свои сильные стороны и таланты на конкурсном испытании, занятие 

всегда является воплощением главной цели педагога – принести пользу детям. 

Открытое занятие – не шоу, не спектакль, не способ самовыражения. Это 

приоткрытый акт педагогического взаимодействия с детьми. Показать на 

открытом занятии с незнакомыми детьми главное сокровище моих занятий – 

неравнодушие к каждой детской душе, судьбе, мечте – крайне сложная задача. 

Эту задачу я держала в голове, как дополнительную. Главной задачей проведения 

открытого занятия для меня стала польза освоения новой деятельности для 

любого человека.   

Положение конкурса не предусматривает детальной публикации оценок 

жюри. На мой взгляд, от детальной оценки педагогам была бы максимальная 

польза. На Всероссийском конкурсе походов и экспедиций обучающихся 

публикуется подробный протокол оценок каждого члена жюри по каждому 

критерию конкурса. По итогам конкурса я, как руководитель, имею подробную 

карту дальнейшего пути своего развития. Я знаю, что моя стратегия была 

сильной, тактика слабоватой, и так далее. В следующий раз летописцы не забудут 

написать, что мы очистили родники на маршруте и наш пример послужит 

утверждению такой традиции среди походников.  По аналогии, педагоги на 

конкурсе «Сердце отдаю детям» получили бы «Карту развития» по результатам 

детальной оценки членов жюри.  

На заочном этапе всероссийского конкурса стояла задача: создание видео-

послания педагогическому сообществу. Я задумалась. Что я хотела бы сказать 

педагогам за пять минут? Что я могу сказать о себе и своем подходе к воспитанию 

детей за пять минут такого, что откроет всю глубину моих переживаний по этому 

поводу? Я ездила по разным городам страны с курсами повышения квалификации 

для  учителей духовно-нравственной культуры, и мне не хватало шестнадцати 

часов лекций, чтобы высказать все мои наработки в этой области. Я решила 

говорить так, как я бы рассказывала о своей деятельности людям, желающим 

найти для своих детей наставника, педагога дополнительного образования. Текст 

для ролика стал моим манифестом, педагогическим кредо. Это был смелый шаг, 

поскольку все ролики, которые я видела в сети интернет, были совершенно 

иными. Моё послание педагогическому сообществу стало посланием обществу. Я 

рассказала не о том, «какова я», а о том, что я делаю для людей.  

На очном этапе финала конкурса открытый урок я провела точно так, как 

провожу занятия в своем объединении, только очень кратко. Я обозначила свой 

принцип проведения занятий: никогда не давать никаких знаний в готовом виде, а 

приводить детей к открытиям.  

Я выделила несколько мыслей, которые хотела донести до участников 

открытого занятия. Мне предстояло задавать наводящие вопросы, чтобы 

участники сформулировали нужные мысли сами. Логика урока была выстроена 
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так: от признания путешествия, как способа познания мира, к условиям 

благополучного возвращения, диктующим направления подготовки к 

путешествию. Исходя из логики я разделила занятие на три этапа: 

1. беседа о путешествии, как способе познания мира; 

2. упражнения по ориентированию и физической подготовке, как 

необходимым навыкам для благополучного возвращения; 

3. практика – освоение бытовых навыков туриста (создание укрытия). 

Признаюсь, я присматривалась к подготовке коллег к открытым занятиям и 

поняла, что у многих другие принципы: стремление к эффектности приемов и 

материального обеспечения. Верю, что среди финалистов есть люди, 

придерживающиеся сходных со мной взглядов на педагогическое мастерство.  

На заключительном этапе конкурсных испытаний было очень интересное 

задание: по материалам фрагмента художественного фильма произнести 

обращение к героям картины и к своим воспитанникам. Это испытание, которое 

помогает конкурсантам показать свою способность в режиме реального времени 

оценивать нравственное содержание происходящих событий и высказывать свою 

педагогическую позицию по проблеме. Выполняя это задание, я получила 

подлинное удовольствие. Я готова была бы по каждому фильму произнести слово 

к своим воспитанникам! Это было подобно состязанию в риторике во времена 

Платона. Думаю, что именно задания такого плана лучше всего помогают 

определить педагогическое мастерство участников, демонстрируют способность 

мыслить логически, раскрывают самобытность или шаблонность мышления.  

В разделе «документы» на сайте Конкурса были указаны списки статей, книг 

и фильмов для подготовки к Конкурсу. Я основательно готовилась: просмотрела 

все фильмы и обдумала свою позицию по их содержанию. Но только один из 

фильмов в списке был использован в заданиях. Список книг на сайте внес 

разнообразие в мою библиотеку. Я с удовольствием продолжаю читать и 

рекомендую родителям моих туристов и друзьям эти книги. 

Я очень благодарна команде разработчиков конкурсных заданий ВЦХТ. 

Участие в конкурсе обогатило меня не только как педагога, но и как личность.  

В текущем году я веду дистанционную стажировочную площадку для 

педагогов, желающих воспитывать обучающихся через туристско-краеведческую 

деятельность. Традиция совершения походов и прогулок с классным 

руководителем прервана в большинстве школ. В некоторых школах еще ездят с 

детьми на экскурсии. Это прекрасно, но экскурсии не несут в себе 

воспитательного потенциала, заложенного в совершении туристских прогулок и 

походов. На занятиях стажировочной площадки я рассказываю педагогам, как 

должна быть устроена детская группа, чтобы после каждого похода дети 

выходили на новую ступень личностного развития. С каждым разом компетенции 

юных туристов растут. Опыт становится богатством личности. Подростки 

получают возможность судить друг о друге и о себе по поступкам и сущностным 

характеристикам, а не по смартфонам и лайкам в соцсетях.  

В своей школе я активно привлекаю родителей к участию в учебно-

тренировочных походах, что оказывает влияние на образ жизни семьи в целом. 



1  

 

179 
 

Педагог, активно занимающийся туристско-краеведческой деятельностью, может 

повлиять на образ жизни многих людей, принося таким образом пользу обществу. 

Участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» помогает взглянуть на свою 

деятельность со стороны, выявляет проблемы, по которым следует сформировать 

и сформулировать свою педагогическую позицию. Конкурс создает среду 

развития для педагога и «выпускает» каждого с новыми идеями в будущее.  
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«Система работы с педагогическими кадрами по непрерывному 

повышению профессионального мастерства» 

 

Кивва Наталья Юрьевна,  

                                                                                       директор МБОУ ДОД  

«Дом детского творчества»,  

   руководитель МОЦ г.о. Реутов 

 

 

Тезисы доклада 

 В докладе рассматриваются основные вопросы повышения 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, 

глобальные вопросы о месте и роли педагога в системе образования, а также 

частные примеры развития профессиональных компетенций сотрудников на 

примере детского технопарка «Изобретариум». Обсуждаются необходимые 

изменения в системе сопровождения непрерывного профессионального развития 

и карьерного роста педагогических кадров.  

 

Блок №1.  

Портрет современного педагога дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования: человек с педагогическим 

образованием или специалист реальной профессии? Усложнение 

профессиональной деятельности педагога, его многозадачность и повышенные 

требования к навыкам ставит под сомнение требование универсальности к 

современному педагогу. Сегодня мы отдаем предпочтение людям, которые 

пришли в систему дополнительного образования из реальной профессии, которые 

готовы делиться своим реальным опытом, реальными практическими знаниями, а 
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не абстрактными рассуждениями о будущей профессии. Конечно, в случае если 

новый сотрудник приходит из реальной профессии, стоит обозначить проблемные 

места, которые требуют дополнительного обучения педагога, который решил 

сменить или дополнить основную профессию:  

 основы педагогики и психологии; 

 методика преподавания; 

 возрастные особенности обучающихся и тд.  

В случае если педагог приходит в систему дополнительного образования из 

педагогического ВУЗа или из системы профессионального или общего 

образования, прежде всего обозначаем проблемные места такого педагога:  

 введение в основы современных профессий, организация системы 

экономических, социальных проб;  

 понимание современных компетенций, соответствующих основным 

направлениям стратегии социально- экономического развития страны, 

актуальным вызовам будущего; 

 обновленное содержание дополнительного образования, новые 

технологи и форматов дополнительного образования (например, онлайн-формат, 

гибридный формат);  

 решение задач социального и технологического развития территорий, 

повышения качества образования; 

 технологическая подкованность, умение работать со сложным 

оборудованием;  

 расширение тематики дополнительных образовательных программ. 

Блок №2 

Необходимость формирования новых компетенций педагога 

дополнительного образования: 
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Педагог детского технопарка «Изобретариум» — это помощник, проводник в 

мире новых технологий, прежде всего, наставник, а не носитель готовых истин. 

Он не навязывает, не дает готовые решения, а задает правильные вопросы, учит 

искать, анализировать и понимать. Эта концепция лежит в основе всех курсов 

технопарка. Мы учим педагогов,  как вдохновлять детей, заражать их идеями.  

Вместе с этим,  мы формируем у наших педагогов новые компетенции:  

 креативное мышление;  

 деловая коммуникация;  

 проектное управление; 

 работа с большими объемами информации;  

 работа с людьми и работа в команде; 

 работа в условиях неопределенности; 

 гибкость, возможность адаптироваться к изменениям как внешне, так и 

внутренне; 

 инициативность, способность быстро обучаться, проактивность в 

вопросах обучения; 

 результативность, ориентация на качество, а не количество;  

 эмоциональный интеллект.  

 

Блок №3 

Поиск кадров, мотивация  

Привлечение в сферу образования талантливых и профессиональных 

сотрудников, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога, 

улучшение качества образования — наша приоритетная задача. К этому вопросу в 

нашем учреждении существует три подхода:  

 инженерное волонтерство. Поиск студентов профильных 

непедагогических вузов, обучение, трудоустройство, подбор наставника — 

подобная практика успешно реализуется в технопарке «Изобретариум». 
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Риски: неустойчивость выбора профессионального пути сотрудника, 

разочарование в педагогической деятельности, смена профессиональных 

ориентиров, сложно выбрать подход к системе мотивации;  

 совместители, которые работают в реальной профессии. Подобная 

практика помогает наладить успешное сотрудничество с реальным сектором 

экономики, получать производственные задачи, и огромный объем 

профессиональных компетенций, которые транслирует педагог обучающимся. 

Риски: для такого педагога необходимо поддерживать комфортные условия 

труда; образовательная среда, которая в его жизни идет после основной трудовой 

деятельности, должна приносить ему удовольствие и возможность реализовать 

свой педагогический потенциал;  

 основные сотрудники, которые оставили реальную профессию и 

посвятили себя педагогике.  Успешные кейсы подобного подхода уже давно 

реализуются в «Изобретариуме». 

Риски: для такого педагога очень важным становится достойный уровень 

заработной платы, возможность видеть перспективы личностного роста и 

развития в этой профессии. Также в системе дополнительного образования 

необходимо внедрять очень четкую границу между педагогическими задачами и 

задачами администраторов, секретарей и руководства образовательной 

организации. В «Изобретариуме» такое четкое разделение обязанностей 

существует уже на протяжении трех лет: педагоги не занимаются формированием 

групп, оповещениями родителей, дежурствами, работой в системе «Навигатор», а 

свободное от занятий и написания программ время тратят на профессиональное 

самосовершенствование и долгосрочное планирование своей деятельности. 

 

Блок №4 

Оценка педагога, соревновательный элемент  

Для специалистов любой сферы очень важно не останавливаться на месте, 

обмениваться опытом с коллегами и всегда быть в контексте. Работа педагога 
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отличается тем, что человек должен находиться в постоянном поиске и в 

постоянном развитии. Конечно, конкурс педагогического мастерства — один из 

этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о себе 

общественности, профессиональному сообществу. Но на сегодняшний день выбор 

конкурсов для педагогов дополнительного образования очень ограничен. А 

подготовка к таким конкурсам зачастую становится соревнованием между 

методистами или теми, кто готовит конкурсантов. За этим стирается настоящая 

личность педагога, а оценка его деятельности сводится к формальным критериям. 

Сегодня появляется новый формат конкурсов профессионального мастерства — 

конкурсы образовательных практик, которые проводят, например, НТИ или 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий». Для педагога — это отличный опыт не просто 

продемонстрировать свои навыки написания программ или ведения занятий, но и 

возможность научиться обобщать опыт своей деятельности, оценивать свои 

результаты, ставить долгосрочные цели, планировать работу. Но в любом 

конкурсе — очень важно получать обратную связь, экспертную оценку своей 

детальности, чего мы зачастую не получаем и остается только догадываться, что 

нужно изменить в своей деятельности, чтобы стать лучшим. Для нас сейчас 

полностью отсутствует идея какого-то глобального соревнования между 

педагогами, идея оценки их навыков профессиональным мотивированным 

взглядом со стороны.  

Аттестация также должна выступать очень мощным инструментом 

мотивации педагога. Аттестация педагогических работников проводится на 

основе оценки их профессиональной деятельности, она должна представлять 

собой комплексную оценку уровня квалификации аттестуемого, педагогического 

профессионализма и продуктивности его деятельности. Но по факту сегодня 

аттестация — это набор формальных критериев, по которым педагог получает или 

не получает какое-то количество баллов. Многие важные для нашего учреждения 

мероприятия, которые мы проводим совместно с партнерами, или конкурсы, в 

которых участвуем, не входят в перечень значимых мероприятий. Курсы, которые 

проходят педагоги, например, направленные на развитие актуального сегодня 

направления «Нейротехнологии», могут даже не учитываться при аттестации. В 

проекте концепции развития системы дополнительного образования до 2030 г. 

сказано, что необходима «разработка современных моделей и инструментария 

оценки профессионального мастерства педагогов, совершенствование процедур 

аттестации». Но в 2021 году мы получили новые экспертные заключения, которые 

принципиально ничем не отличаются от старых. Только в том случае, если 

система аттестации будет объективной,  понятной и интересной педагогу, она 

сможет стать отличным инструментом мотивации и развития педагогического 

потенциала.  
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Блок №5 

Собственная образовательная среда технопарка «Изобретариум»  

 
На сегодняшний день образовательная среда детского технопарка 

«Изобретариум» — это не только глобальная работа с детьми. Для педагогов и 

мастеров производственного обучения мы открыли своего рода проектную школу. 

В рамках школы проводятся занятия, которые ориентируют педагога не просто на 

качественное проведение занятий в соответствии с учебной программой, а на 

реальные большие проекты. Мы определили несколько направлений развития 

нашей образовательной организации: 

1. активное включение в программу НТО — командные инженерные 

соревнования для школьников, направленные на формирование у детей 

продвинутых знаний и высокотехнологичных компетенций; 

2. включение в программу WorldSkills.Junior — подготовка специалистов 

узкого профиля для решения конкретных практических задач в рамках участия в 

чемпионате;  

3. создание собственных крупных мероприятий, хакатонов с привлечением 

специалистов из разных отраслей;  

4. развитие проектной деятельности обучающихся, выполнение реальных 

практических задач, которые спускаются из вуза-партнера или организации-

партнера.  

В соответствии с этими направлениями и ведется обучение педагогов. Как 

стать наставником проекта, подходы к поиску идеи, основы групповых 

коммуникации, поиски партнеров, монетизация проекта — все эти блоки изучают 

наши сотрудники в рамках проектной школы.  Отличным подспорьем в этой 

работе является «Академия наставников» —проект Сколково и НТИ — одна из 

немногих на сегодняшний день образовательных программ для педагогов, которая 

отвечает современным требованиям относительно содержания и подачи 

информации. Результатом обучения педагогов станет собственное мероприятие, 

проект или высокая результативность участия их обучающихся в конкурсных 
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мероприятиях WS или НТО. 

 

 
Блок №6 

Активная роль МОЦ в формировании вектора развития педагога 

дополнительного образования  

 Муниципальный опорный центр г. Реутов создан на базе нашего 

учреждения. Мы считаем, что, не смотря на сложную ситуацию с внедрением 

ПФДО, объемные расчеты и показатели, основная задача МОЦа — это 

концептуальная координация и поддержка организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. Муниципальный опорный 

центр должен задавать вектор развития системы дополнительного образования 

своего муниципалитета, ориентируясь в первую очередь на качество, а не 

количество; выстраивать совместно с учебно-методическими центрами, 

организациями-партнерами траекторию развития педагогических сотрудников. 

Сегодня у нас есть колоссальный опыт работы, направленной на развитие 

педагогов своего учреждения, который дает положительные результаты:  

 дети совместно с педагогами создают конкурентоспособные 

высокотехнологичные проекты, получают гранты и бонусы при поступлении в 

вузы;  

 мы — площадка подготовки к олимпиаде НТИ, площадка Балтийского 

научно-инженерного конкурса, олимпиады МФТИ, фестиваля Rukami, турнира 

юных математиков;  

 наши дети уже сегодня получают реальные практические задачи, 

которые решают совместно с наставниками; 

 ежегодно мы открываем новые актуальные курсы; 

 несколько лет подряд  наши образовательные практики — победители 

Всероссийских конкурсов;  

 мы - активные участники движения WS;  
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 вошли в сборник лучших кружков по итогам съезда кружкового 

движения; 

  наши педагоги становятся экспертами проектных школ, членами жюри 

престижных конкурсов 

 

Мы готовы делиться опытом, искать новые формы работы: хакатоны, 

проектные школы, дискуссионные клубы и вместе менять содержание 

дополнительного образования, выводить его на качественно новый высокий 

уровень.  
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"Диалог научно-педагогических практик. Из опыта взаимодействия 

Одинцовского МОЦ и МОЦ г. Новороссийск" 

 

Козлова И.Н., директор МАОУ ДО 

 «Одинцовский центр эстетического воспитания», 

 руководитель МОЦ Одинцовского г.о.  

 

«Случайности не случайны» 

 

В марте 2020 года, в последние дни доковидной эпохи, позвонила руководитель 

Регионального модельного центра Московской области и попросила принять 

делегацию из Краснодарского края. Коллеги прилетели в Подмосковье на встречу с 

работниками Министерства образования по вопросам внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 

графике встреч образовалась временная пауза и уже через 30 минут после звонка гости 

входили в холл нашего Центра. В составе делегации были: руководитель РМЦ, 

начальники Управлений образования и директора центров дополнительного 

образования ряда муниципалитетов края. Встреча за «круглым столом» прошла в 

теплой дружественной обстановке в форме ответов на вопросы. Спустя 4 часа мы 

расставались не просто коллегами, а добрыми друзьями))) Пандемия внесла 

коррективы в планы, построенные нами во время встречи, и наш договор о 

сотрудничестве был заключен уже 2021 году. 

 

Разработали план 

совместной работы в рамках 

обеспечения деятельности 

Муниципальных опорных 

центров дополнительного 

образования детей Одинцовского 

городского округа Московской 

области и г. Новороссийска 

Краснодарского края с целью 

взаимодействия, обобщения 

опыта руководителей и 

педагогических работников организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

В феврале 2021 года состоялась конференция в онлайн формате «Внедрение и 

распространение системы персонифицированного финансирования. Сетевая форма – 

разработка программ и опыт работы». Участники: учреждения дополнительного 

образования Одинцовского г.о. и Краснодарского края Черноморской западной зоны.   

Мы делились своим опытом работы по вопросу «Персонифицированный подход в 

дополнительном образовании. Опыт МОЦ». Коллеги из ЦРТДиЮ г. Геленджика 

выступили на тему «Реализация сетевых дополнительных общеобразовательных 

программ - как один из механизмов внедрения Целевой модели развития региональной 



1  

 

189 
 

системы дополнительного образования в сетевой форме». Коллега ДТДМ г. 

Новороссийска поделилась своим опытом работы на тему «Сетевое взаимодействие - 

возможность создания единого образовательного пространства для обеспечения 

качества и доступности дополнительного образования» (алгоритм создания ДОП в 

сетевой форме, программа «Школа вожатых»). 

 

На конференции 

поднимались 

вопросы плана 

работы МОЦ и 

Зонального 

опорного центра 

Черноморской 

западной зоны. 

Было принято 

решение 

дополнить планы 

работы в формате 

обмена опытом, 

проведения 

открытых 

занятий, мастер-классов, в которых педагогические работники учреждений 

дополнительного образования Черноморской западной зоны, МОЦ Одинцовского 

городского округа Московской области могли принять участие. Стратегические 

ориентиры развития системы дополнительного образования в соответствии с 

обновлением нормативной базы РФ в дополнительном образовании (xn----

8sbebaiic1fdseojf0dwa.xn--p1ai)  

 

 
 МАУДО ОЦЭВ (@moc_odin_dop) • Фото и видео в Instagram 

С 1 по 3 апреля 2021 года сотрудники ОЦЭВ принимали участие в 

Межрегиональном орнитологическом фестивале, организованным Дворцом творчества 
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детей и молодежи им. Н.И. Сипягина в городе-герое Новороссийске Краснодарского 

края при поддержке ГБУК Краснодарского края «Новороссийский исторический музей 

– заповедник» и Новороссийского местного отделения Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества. Межрегиональный фестиваль 

проводился впервые в регионе и являлся следствием сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, ВУЗов, администраций региональных и федеральных 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), некоммерческих общественных 

организаций, а также научного сообщества. Фестиваль был приурочен к важной 

экологической дате «1 апреля – Международный день птиц», а Новороссийск является 

центром «притяжения» птиц, так как расположен на глобальном пути их миграции. 

Соревнования по спортивной орнитологии (xn----8sbebaiic1fdseojf0dwa.xn--p1ai) 

МАУДО ОЦЭВ (@moc_odin_dop) • Фото и видео в Instagram  

2 апреля 2021 г. в ДТДМ прошло рабочее совещание с руководителями 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей Черноморской 

западной зоны на тему: «Нормативно-правовое сопровождение деятельности УДО». 

На совещании присутствовали: руководитель РМЦ Краснодарского края Рыбалёва 

И.А., руководители МОЦ, старшие методисты РМЦ Савченко Л. А. и Паньженская М. 

Н., директор ОЦЭВ Московской области Козлова И.Н., руководитель МОЦ 

Одинцовского г.о. Астахова Е.А. Обсуждались вопросы планирования работы, 

обновления содержания ДОП, охват детей дополнительным образованием в 

муниципалитетах.  Рабочее совещание Черноморской западной зоны с 

руководителями 

муниципальных опорных 

центров дополнительного 

образования детей (xn----

8sbebaiic1fdseojf0dwa.xn--

p1ai) 

МАУДО ОЦЭВ 

(@moc_odin_dop) • Фото и 

видео в Instagram 

7 июля 2021 года – 

руководитель МОЦ 

Одинцовского г.о. 

Астахова Е.А. приняла 

очное участие в круглом столе со специалистами МОЦ, ответственными за работу в 

ЕИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» с целью 

распространения опыта 

заключения договоров 

ПФ и формирования 

счетов в г. 

Новороссийске. 

24 сентября в 
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городе-герое Новороссийске во Дворце творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина прошло торжественное открытие Межрегионального семинара-практикума 

«Музей как пространство диалога поколений: возможности, традиции и инновации 

«Музейного дела». Делегацию от Одинцовского г.о. Московской области возглавила 

директор ОЦЭВ Козлова И.Н. В состав делегации вошли: Самойлова О.И., методист 

по музейной работе и краеведению, руководители школьных музеев Назарьевской 

школы Жулёв А.С. и Жулёва А.К., Лесногородской СОШ Княгинин А.В., Дубковской 

СОШ «Дружба» Филипеня Р.А., Кубинской СОШ №2 им. П.И. Безбородова Ангелова 

Т.А. и её воспитанница, победительница регионального этапа и лауреат 3 степени 

федерального этапа Всероссийского конкурса «Отечество», ученица 9 класса, 

Ангелова Кристина.  

Насыщенная программа семинара включила в себя не только выступления 

руководителей школьных музеев города Новороссийска, Краснодарского края, 

Московской области, но и мастер-классы, экскурсии в школьные музеи, посещение 

выставочного зала Новороссийского центра поисковых работ, юнармейского поста 

№1, осмотр достопримечательностей Новороссийска. Обмен опытом работы, практика 

внедрения в музейную работу новых, инновационных методов, реализация 

современных проектов музейной и краеведческой деятельности, новые идеи – это 

результаты работы семинара и общения активистов школьных музеев. МАУДО 

Одинцовский Центр эстетического воспитания (odinedu.ru)   МАУДО ОЦЭВ 

(@moc_odin_dop) • Фото и видео в Instagram 

25 сентября директор ОЦЭВ Козлова И.Н. руководитель МОЦ, приняла очное участие 

в рабочем совещании руководителей МОЦ Черноморской западной зоны с целью 

обмена опытом по теме: «ЕИС «Навигатор дополнительного образования» - методы и 

формы стимулирования, контроля работы педагогов и ответственных работников в 

ЕИС».  

Кроме очных 

мероприятий, оказывается 

взаимная методическая 

поддержка по написанию 

программ: 

 - сетевых; 

 - дистанционных; 

 - разноуровневых;  

Реализуется комплекс 

консультационных 

мероприятий по обобщению 

и распространению опыта 

внедрения ПФ ДОД: 

 - выполнение шагов ДК; 

 - экспертиза программ; 

 - ЕИС «Навигатор дополнительного образования»; 

 - актуальность и востребованность направленностей в дополнительном образовании; 

 - обобщение критериев социально-значимых программ в муниципальном 
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образовании. 

«Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы?» 

(Айзек Азимов). Я уверена, что именно для поиска ответов на вопросы, стоящие перед 

дополнительным образованием в России, мы взаимовыгодно и плодотворно 

сотрудничаем с коллегами.  

Вот так «случайная» временная пауза стала стартовой точкой нового вектора 

развития МОЦ Одинцовского городского округа в целом и ОЦЭВ в частности… 
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«Региональная модель повышения квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования» 

 

Яковлев Д.Е.,  

доцент кафедры методики воспитания и  

дополнительного образования АСОУ,  

кандидат педагогических наук,  

доцент 
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Приложение №1. Список награжденных 

Список лучших муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей Московской области по итогам работы за 2021 год: 

 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Дмитровского городского округа, руководитель МОЦ – Полковников Алексей 

Петрович; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа Зарайск, руководитель МОЦ - Бородина Татьяна Юрьевна; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа Кашира, руководитель МОЦ - Любомудрова Ольга 

Александровна; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Коломенского городского округа, руководитель МОЦ - Кочетков Дмитрий 

Александрович; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа Мытищи, руководитель МОЦ – Виноградова Елена 

Владимировна. 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа Подольск, руководитель МОЦ - Кожевникова Елена 

Александровна; 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа Электросталь, руководитель МОЦ - Шумова Татьяна 

Валерьевна. 

 

Список лучших муниципальных администраторов единой 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования 

Московской области» 
 

- Борзунова Ирина Викторовна, г.о. Электросталь; 

- Валежева Светлана Анатольевна, г.о. Шатура; 

- Верясова Елена Сергеевна, г.о. Королев; 

- Виноградова Карина Валерьевна, г.о. Мытищи. 

- Волкова Елена Александровна, Раменский г.о.; 

- Заяц Светлана Юрьевна, г.о. Люберцы; 

- Кащеева Валентина Ивановна, г.о. Зарайск; 

- Кожевникова Елена Александровна, г.о. Подольск; 

- Кожевникова Наталья Ивановна, г.о. Дубна; 

- Морозова Софья Ильинична, г.о. Химки; 

- Муллер Виктория Александровна, г.о. Жуковский; 

- Новикова Ольга Александровна, г.о. Ступино; 

- Поддубная Екатерина Игоревна, Богородский г.о.; 

- Полковников Алексей Петрович, Дмитровский г.о.; 

- Прусакова Ольга Александровна, Коломенский г.о.; 

- Шильцова Инна Юрьевна, г.о. Кашира. 
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Список лучших региональных экспертов дополнительных 

общеразвивающих программ по итогам работы за 2021 год: 

 

- Белкина Юлия Ивановна, городской округ Серпухов; 

- Васильева Наталья Григорьевна, Наро-Фоминский городской округ; 

- Вертлиб Майя Владимировна, Пушкинский городской округ; 

- Жарова Нина Владимировна, Талдомский городской округ; 

- Зенкина Светлана Александровна, городской округ Звездный городок; 

- Иванова Наталья Александровна, городской округ Шатура; 

- Кривулькина Оксана Александровна, Наро-Фоминский городской округ.;  

- Корябкина Елена Юрьевна, городской округ Луховицы; 

- Косачева Ольга Леонидовна, Лосино-Петровский городской округ; 

- Кошкин Виктор Владимирович, городской округ Солнечногорск; 

- Морева Татьяна Анатольевна, городской округ Подольск; 

- Орлова Галина Викторовна, городской округ Красногорск; 

- Плешакова Виктория Оттовна, городской округ Ивантеевка; 

- Серенкова Эльвира Фяритовна, городской округ Луховицы; 

- Шильцова Инна Юрьевна, городской округ Кашира. 
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Контактная информация 

 

 

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования 

и патриотического воспитания детей и молодежи» 

8(495) 249-14-25 

model@mosobl-centerdo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор – Смородова Ольга Васильевна 

Заместитель директора, координирующий вопросы развития региональной 

системы дополнительного образования детей – Калиш Ирина Викторовна, к.п.н., 

доцент, 8(916) 638-54-27 

 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Московской области 

 

8(495) 249-14-25, доб.  218 

model@mosobl-centerdo.ru 

 

Руководитель - Ионова Светлана Николаевна 

 

Методисты: 

 

Дергун Анна Игоревна  

 

Довиденко Ольга Петровна  

 

Еременко Ирина Александровна  

 

Ускова Татьяна Вадимовна  
 


