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Обновление методов и содержания
дополнительного образования детей

26 муниципальных 
образований 

106 учреждений 
дополнительного 

образования 
684 программы

• Региональные конкурсы 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Региональный заочный конкурс 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
адаптированных для обучения детей с ОВЗ

Региональный конкурс дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной и 
технической направленностей с ресурсной 

поддержкой

• Проектные педагогические 
лаборатории

Разноуровневого
обучения по 

дополнительным 
общеразвивающи

м программам

Сетевого 
взаимодействия 
при реализации 
дополнительных 
общеразвивающ

их программ

Летних 
профильных 

смен

Дистанционног
о образования

«Распространение лучших 
педагогических практик 

дополнительного образования 
Тюменской области»

«Типовые (примерные) 
дополнительные 

общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

естественнонаучной и 
технической направленностей»

• Разработка методических 
материалов



Формирование системы межведомственного и 
межуровневого взаимодействия

Межведомственные 
межмуниципальные обмены 

опытом

8 семинаров 

325 человек

Организация работы в 
сетевом взаимодействии

Информационно-методическое 
сопровождение учреждений 

дополнительного образования

Привлечение к сотрудничеству 
индустриальных и интеллектуальных 

партнеров

Разработка программ для реализации в 
сетевом взаимодействии

Разработка паспортов развития 
естественнонаучной и технической 

направленностей



Непрерывное повышение квалификации

КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

2017  

76 человек

2018 

140 человек

2019 

170 человек

Установочный 
семинар 

150 человек

Вебинары

258 человек

Итоговое 
мероприятие

150 человек

Региональный 
заочный этап 

15 чел.

Региональный 
очный этап 

11 чел.

Всероссийский 
заочный этап 

3 чел.

Всероссийский 
очный этап 
этап 

1 чел.

Физкультурно-
спортивная 
направленность

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, в 
том числе с элементами 

стажировочных площадок

234 человека





Планирование деятельности на 2020 год

Обновление содержания 
и форм ДО

- Проведение серии обучающих 
мероприятий по внедрению

- консультирование

Непрерывное развитие 
профмастерства

Внедрение АИС ЭДО

Областная школа 
наставников

Работа по ПФДО 

- Межведомственные проектные 
лаборатории 

- Обучающие методические 
семинары

- Конкурс программ
- Методическое сопровождение

- Проведение обучающих 
мероприятий

- Сбор лучших практик 
- Методическое сопровождение

- Межведомственные 
межмуниципальные обмены 
опытом 

- Конкурс профессионального 
мастерства «Сердце отдаю 
детям»

- Курсы повышения квалификации
- Обучающие семинары с 

элементами стажировочных 
площадок

- Проведение серии
организационно –
консультационных семинаров,
вебинаров

- Сертификация программ
- консультирование



Спасибо за внимание!


