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Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Нормативно-правовая база 

деятельности стажировочной площадки

Всероссийский уровень



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Нормативно-правовая база 

стажировочной площадки

Всероссийский уровень, 

региональный уровень

• Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным

проектам (протокол от 24.12.2018г. № 16);

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития

региональных систем дополнительного образования детей»;

• Распоряжение Администрации Кемеровской области от 26.10.2018г. №

484-р «О реализации мероприятий по формированию современных

управленческих и организационно-экономических механизмов в

системе дополнительного образования детей Кемеровской области»;



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Нормативно-правовая база 

стажировочной площадки

Региональный уровень

• Распоряжение Администрации Кемеровской области от 01.02.2019г. №

48-р «О Региональном модельном центре дополнительного

образования детей Кемеровской области, созданным на базе

Государственного автономного учреждения дополнительного

образования «Областной центр дополнительного образования детей»;

• Распоряжение Администрации Кемеровской области от 03.04.2019г. №

212-р «О внедрении системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей на территории

Кемеровской области»;

• Приказ департамента образования и науки Кузбасса от 05.04.2019г. №

740 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей»;



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Нормативно-правовая база 

стажировочной площадки

Региональный уровень, 

муниципальный уровень

• Приказ департамента образования и науки Кузбасса от 07.02.2020г. №

277 «О создании региональной стажировочной площадки»;

• Распоряжение Администрации города Прокопьевска от 18.02.2019г. №

104-р «О создании муниципального опорного центра дополнительного

образования детей Прокопьевского городского округа на базе МБОУ

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»;

• Приказ Управления образования администрации города Прокопьевска

от 26.04.2019г. № 203 «Об утверждении Положения о

персонифицированном дополнительном образовании детей в

Прокопьевском городском округе»



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Задачи и основные направления 

деятельности стажировочной

площадки

Основные задачи 

стажировочной площадки

• Повышение профессионального мастерства педагогических и

административных работников Кемеровской области по вопросам

внедрения системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования;

• повышение качества и доступности дополнительного образования детей;

• повышение вариативности и востребованности дополнительных

общеобразовательных программ;

• обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным

программам для различных категорий детей в соответствии с их

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Доступность и качество 

дополнительного образования

2019-2020 учебный год

4 учреждения 

дополнительного 

образования

7 школ

5 учреждений 

культуры

2021-2022 учебный год

4 учреждения 

дополнительного 

образования

36 школ 5 учреждений 

спорта

20 детских 

садов

1 детский 

дом

1 СПО



4 учреждения дополнительного образования
199 программ (59 сертифицированных, 

136 бюджетных, 4 платных)

11 848 учащихся - 25,05 %

Доступность и качество 

дополнительного образования



Доступность и качество 
дополнительного образования

20 дошкольных образовательных учреждений

46 программ (42 бюджетных, 4 платных)

1529 учащихся - 3,23 %



36 общеобразовательных учреждений
163 программы (150 бюджетных, 13 платных)

30 419 учащихся - 64,31 %

Доступность и качество

дополнительного образования



Доступность и качество 
дополнительного образования

1 детский дом
1 программа (бюджетная)

60 учащихся - 0,13%

1 СПО
4 программы (бюджетные) 

54 учащихся - 0,11%



5 спортивных учреждений
25 программ (спортивная подготовка)

3389 учащихся - 7,17 %

Доступность и качество 

дополнительного образования



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Доступность и качество 

дополнительного образования

2019-2020 учебный год

4 учреждения 

дополнительного 

образования

7 школ

5 учреждений 

культуры

2021-2022 учебный год

4 учреждения 

дополнительного 

образования

(11848 чел., 

25,05%)

36 школ

(30419 чел., 

64,31%)

5 учреждений 

спорта

(3389 чел.,

7,17%)

20 детских 

садов

(1529 чел., 

3,23%)

1 детский 

дом 

(60 чел., 0,13%)

1 СПО 

(54 чел., 0,11%)



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Вариативность и качество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

РЕЕСТР БЮДЖЕТНЫХ 

ПРОГРАММ

(137 программ)

РЕЕСТР ПЛАТНЫХ  

ПРОГРАММ  

(26 программ)

РЕЕСТР 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ  

ПРОГРАММ 
(40 программ)

2019-2020 учебный год

203 программы



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Вариативность и качество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

РЕЕСТР БЮДЖЕТНЫХ 

ПРОГРАММ

(360 программ)

РЕЕСТР ПЛАТНЫХ  

ПРОГРАММ  

(21 программа)

РЕЕСТР 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ  

ПРОГРАММ 
(60 программ)

2021-2022 учебный год

440 программ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

2019-2020 учебный год

Распределение программ 

по направленностям

художественная - 48% 

социально-гуманитарная - 32%

техническая - 6,6%

естественнонаучная - 6%

туристско-краеведческая - 3,8%

физкультурно-спортивная - 3,6%

Вариативность и качество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

2021-2022 учебный год

Распределение программ 

по направленностям
художественная - 34% 

социально-гуманитарная - 27%

физкультурно-спортивная - 15%

техническая - 10%

естественнонаучная - 10%

туристско-краеведческая - 4%

Вариативность и качество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Вариативность и качество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ





ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПФДО 

В ПРОКОПЬЕВСКОМ  ГО

Бойко Ирина Алексеевна, 

начальник Управления образования 

администрации города Прокопьевска



АВГУСТОВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ                                  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА:

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ                                              

ПОДГОТОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

К ЭКСПЕРТИЗЕ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

ПРОГРАММ ПО ПФДО

Немцева Н.А., руководитель МОЦ, 

заведующий отделом МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 



Работа в ЭШ 2.0 

в условиях ПФДО
Горзина Наталья Геннадьевна, зам. директора по УВР 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»

Мендикеева Марина Аммоновна, 

педагог дополнительного образования, оператор АИС

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»





Организация дистанционного 
обучения учащихся 

в учреждении дополнительного 
образования. 

Из опыта работы 
города Прокопьевска



Нормативно-правовые аспекты 
дистанционного обучения 

учащихся в учреждении 
дополнительного образования

Немцева Н.А., руководитель МОЦ,
заведующий отделом МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина»



• Организация дистанционного обучения учащихся в МБОУ

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»

Горзина Н.Г.;

• Блог педагога дополнительного образования как

эффективная форма организации дистанционного

обучения учащихся Мендикеева М.А.;

• Организация дистанционного обучения учащихся в

фольклорной студии «Истоки» Смирнова С.В.;

• Возможности дискорт-платформы для организации

дистанционного обучения учащихся Кривошеина С.М.;

• Дистанционное обучение учащихся технической

направленности Хазиева Н.Ю.;

• Организация дистанционного обучения изобразительному

искусству на платформе Zoom Овсянникова О.А.;

• Особенности организации учебных занятий с
дошкольниками в дистанционном формате Шайдулина О.В.;

• Интеллектуальные онлайн-игры: опыт организации и
проведения Падалко С.В.



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Немцева Н.А., руководитель МОЦ, 

заведующий отделом МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества

имени Ю.А. Гагарина»

Разработка и реализация

разноуровневой

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 



ЦЕЛЬ МАСТЕР-КЛАССА:

Ознакомление участников 

с методикой обучения игре 

на гуслях детей, не знающих 

музыкальной грамоты

Смирнова Светлана
Викторовна, 

педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 
г. Прокопьевска

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа

«Возвращение к истокам»





Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Проектирование  

краткосрочной летней

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Немцева Н.А., руководитель МОЦ, 

заведующий отделом МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества

имени Ю.А. Гагарина»



Организация дополнительного образования 

в общеобразовательном учреждении. 

Популяризация научных знаний среди учащихся



Организация дополнительного образования 

в общеобразовательном учреждении. 

Популяризация научных знаний среди учащихся





Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Немцева Н.А., муниципальный куратор РДШ, 

заведующий отделом МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»

города Прокопьевска

РЕАЛИЗАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ РДШ

ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Навигатор лидера»

Направленность:
социально-
гуманитарная
Возраст учащихся:
12-17 лет
Срок реализации:
1 год
Уровень  
сложности:
базовая

Цель программы:
развитие 
организаторских 
способностей и 
лидерских 
качеств учащихся 
посредством 
включения в 
деятельность 
РДШ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Твори и действуй с РДШ»

Направленность:
социально-
гуманитарная
Возраст учащихся:
13-17 лет
Срок реализации:
1 год
Уровень  
сложности:
базовая

Цель программы:
развитие 
организаторских, 
коммуникативных 
и творческих 
способностей 
учащихся через 
включение в 
деятельность 
направления РДШ 
«Личностное
развитие»



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Добровольцы, на старт!»

Направленность:
социально-
гуманитарная
Возраст учащихся:
13-17 лет
Срок реализации:
1 год
Уровень  
сложности:
базовая

Цель программы:
формирование  
гражданской 
активности,
нравственных и 
коммуникативных 
качеств учащихся 
посредством 
включения в
волонтерскую 
деятельность и 
деятельность РДШ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Медиа-старт»

Направленность:
социально-
гуманитарная
Возраст учащихся:
13-17 лет
Срок реализации:
1 год
Уровень  
сложности:
базовая

Цель программы:
формирование  
гражданской 
активности,
нравственных и 
коммуникативных 
качеств учащихся 
средствами 
журналистики
через включение в
деятельность РДШ



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Будь активен с РДШ»

Направленность:
социально-
гуманитарная
Возраст учащихся:
12-17 лет
Срок реализации:
1 год
Уровень  
сложности:
базовая

Цель программы:
формирование 
активной 
гражданской 
позиции учащихся 
посредством 
приобретения 
опыта 
деятельности 
в первичном 
отделении РДШ



Конкурсное движение

 



Конкурсное движение



Конкурсное движение



Разработка и реализация 
разноуровневой дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы

Немцева Н.А., руководитель МОЦ, 

руководитель стажировочной площадки, 

заведующий отделом МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»

Отчет о деятельности 

региональной стажировочной площадки

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

на базе МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»

Прокопьевского ГО

за 2020-2021гг.


