
Результаты деятельности

Регионального модельного центра

Антонова Светлана Юрьевна,

начальник управления развитием региональной системы 

дополнительного образования  ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»



Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

Развития Российской Федерации на период до 2024 года»

… современное, качественное образование должно быть

доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные

возможности – мощный ресурс для развития страны и

обеспечения социальной справедливости.

В. В. Путин  

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»



Формирование 
инновационной 

системы 
управления и 

взаимодействия 
в региональной 

сфере 
дополнительног
о  образования

Разработка и 
реализация 

новых 
инновационных 

программ и 
проектов по 

приоритетным 
направлениям

Непрерывное 
развитие 

профессиональн
ого мастерства  

и уровня 
педагогических и 
управленческих 

компетенций 

Выявление 

и поддержка

одаренных детей 

Увеличение 

количества 

высокооснащенных

мест для реализации 

современных

образовательных

программ

Организационно-

методическое 

обеспечение сетевого 

взаимодействия 

образовательных

учреждений

Основные направления деятельности РМЦ

Распоряжение Правительства Тюменской области от 7 июля 2017 года

№300 «О деятельности модельного центра дополнительного

образования в Тюменской области»



Информационный портал ПФДО Тюменской области:

https://tumen.pfdo.ru
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77%

от 
общего 
числа

9425 
детей

1 450 
рублей

Преимущества:

Вариативность ДООП, повышение их

качества. 

Особенности:

Ознакомительные 

краткосрочные программы (или 

модули)

Оператор:

Региональный

модельный центр

326 программ

сертифицировано 



Приняло участие  

28 образовательных

организаций
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Открытость и доступность 
информации

Комфортность условий

Доброжелательность, 
компетентность работника

Удовлетворенность качеством 
услуг 

Результаты проведения независимой 
оценки качества 

Максимальный балл Средний балл по всем учреждениям



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций различного типа

помещения, площади, территории и расположенное на них

материально-техническое оснащение (оборудование,

потенциальные средства обучения и т.д.), пригодные для

ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной

работы с детьми и молодежью

специалисты, потенциально способные осуществлять

образовательную и (или) воспитательную деятельность с

детьми и молодежью.

Результат: 26 муниципальных образований Тюменской области;

437 государственных и муниципальных организаций,

организаций негосударственного сектора,

в том числе 32 учреждения в заявительном порядке. 

«Дорожная карта» по проведению инвентаризации,

утвержденная Протоколом заседания межведомственного совета

по развитию дополнительного образования в Тюменской области

от 09.10.2018 г. № 4»

Срок проведения
15.10 – 9.11.2018г. 

План: 
-26 МО Тюменской области;
- 359 учреждений 



Разработка и реализация новых инновационных 

образовательных программ и проектов по приоритетным 

направлениям развития региональной системы 

дополнительного образования 

типовые (модельные) 
программы по 
технической и 

естественнонаучной 
направленностям

образовательные 
программы повышения 

квалификации для 
педагогов, наставников 

и руководителей в 
системе 

дополнительного 
образования

Разработаны 13 
типовых моделей 
дополнительного 

образования



Дистанционного 

образования

Разноуровневого обучения 
по дополнительным 
общеразвивающим 

программам

Сетевого взаимодействия 
при реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ

ПРОЕКТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

9 образовательных 

онлайн-курсов 

8 дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

12 дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



Размещено 12 онлайн-курсов.

Проведено 2 вебинара.

352 постоянных пользователя
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Художественные Технической Социально-педагогической 

Естественнонаучной Физкультурно-спортивной Туристско-краеведческой 

В стадии разработки 

Информационная платформа «ПИОНЕР-ОНЛАЙН».



Курсы повышения 
квалификации:

- 4 курса ПК
140 человек (АППГ–
76);

- 1 стажировочная
площадка, 71 человек 
(АППГ – 0). 

Обучение у 
федерального 
оператора

2 курсов ПК

12 человек

Обучающие 
семинары 

4 семинара
95 человек

Непрерывное развитие профессионального 
мастерства и уровня педагогических и управленческих 

компетенций 

Организации - Партнеры



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБМЕНЫ ОПЫТОМ 

ЗОНЫ

Тюменской 
области 

Северная Западная Восточная Южная

Осенняя сессия 
обменов 2018г.

Весенняя сессия 
обменов 2019 г.

Осенняя сессия включила в себя проведение 4 семинаров на базах 

МОЦ Тюменской области, в которых приняло участие 180 человек



Региональный конкурс 

педагогического мастерства

30 участников 
17 муниципальных 

образований

Техническая направленность  
Морозов Михаил Александрович, МАУ ДО «Центр
туризма и детского творчества» г. Ялуторовска

Физкультурно-спортивная направленность
Мартиш Вадим Сергеевич, МАУ «Центр ДОД города Ишима»

Естественнонаучная направленность
Широбокова Елена Валентиновна, МАУДО ЦРТД и Ю 
«Бригантина» Социально-педагогическая направленность

Щитова Ирина Николаевна, МАУ ДО «Викуловский Центр 
Творчества»

Туристско-краеведческая направленность
Машегова Лариса Леонидовна, МАУ ДО Центр 
туризма и детского творчества» г. Ялуторовска

Художественная направленность
Ястребова Анастасия Александровна МАУ ДО «Ярковская
ДМШ»



Региональный конкурс 

общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной

направленностей  

с ресурсной поддержкой 

МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

Нижнетавдинского района» 

МАУ ДО «Центр внешкольной 
работы» 

(с. Омутинское)  

МАУ ДО «Голышмановский 
молодежный центр»

АУ ДО «Центр развития детей и 
молодежи» 

г. Заводоуковск  

МАУ ДО «Центр творчества» 

(Тобольский район) 

МАУ ДО «Центр творчества» 

(Тобольский район) 

МАОУ «Центр дополнительного 
образования Ишимского района 

МАУ ДО «Голышмановский 
молодежный центр»

МАОУ «Центр внешкольной 
работы 

(с. Омутинское) 

МАУ «Молодежный центр 
Ярковского района»   

Естественнонаучная направленностьТехническая направленность



4268 участников;

100 человек направлены в 

образовательные центры «Артек», 

«Орленок», «Океан», «Сириус».

18 161 87

1365

Достижения талантливых детей и 
молодежи Тюменской области 

Международного уровня Всероссийского уровня

Межрегионального уровня Регионального уровня

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

1

• Информационный ресурс
«Региональная база данных
талантливых детей и молодежи»

2

• Стратегическая инициатива
«Кадры будущего для регионов»

100 участников (14-17 лет);

11 тьюторов (студенты ВУЗов);

21 наставник (значимые люди);

сформировано 19 проектных 

команд



План работы на 2019 год

Формирование инновационной системы управления и
взаимодействия в региональной системе дополнительного
образования (продолжение работы в рамках внедрения ПФДО, НОК,
АИС ЭДО)

Разработка и реализация новых инновационных образовательных
программ и проектов по приоритетным направлениям развития
региональной системы дополнительного образования (развитие
дистанционного образования, работа проектных лабораторий по
внедрению типовых моделей ДО, разработке ДООП,
образовательных программ онлайн-курсов и «заочных школ»,
обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений,
разработка типовых программ направленностей ДО)

Непрерывное развитие профессионального мастерства и уровня 
педагогических и управленческих компетенций (разработка ДПП, 
проведение курсов повышения квалификации, обменов опытом, 
сбор лучших практик ДО, проведение регионального конкурса 
профмастерства)

Увеличение количества высокооснащенных мест для реализации 
современных образовательных программ (проведение регионального 
конкурса с ресурсной поддержкой)

Выявление и поддержка одаренных детей (ведение Базы 
данных талантливых детей и молодёжи, реализация 
стратегической инициативы «Кадры будущего для 
регионов») 



Спасибо за внимание!

Антонова Светлана Юрьевна,

контактный телефон: 290-230
antonova@pioner72.ru
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 6а, каб. 108


