
Итоги деятельности РМЦ по развитию 
кадрового потенциала, обновлению 

методов и содержания дополнительного 
образования

Тужик Николай Иванович,

директор ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»



Приказ Министерства просвещения Российской

Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении

Целевой модели развития региональных систем

дополнительного образования» (в редакции от 02.02.2021

г. № 38)

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»,

утвержденный Советом по реализации национальных

проектов в Тюменской области (протокол от 06.12.2018 г.

№ 2 в редакции от 30.01.2019 г.)

Постановление Правительства Тюменской области от 

07 июля 2017 г. № 300-п «О деятельности модельного 

центра дополнительного образования детей в 

Тюменской области»

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению и 

реализации Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в 

Тюменской области, утвержденном протоколом 

заседания межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования в Тюменской области от 

27.11.2020г. №2 

Нормативные 

документы



Структура 

управления 

системой 

дополнительного 

образования 

детей 

в регионе

Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 

образования детей в Тюменской области

Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного образования 

Тюменской области

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей

26 муниципальных 

опорных центра
Общественные 

организации

Интеллектуальные 

партнеры

Координационный 

ресурсный центр поддержки 

добровольческого движения 

Тюменской области

Региональный 

ресурсный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения

Региональный ресурсный 

центр 

естественнонаучной 

направленности

Организации 

дополнительного 

образования детей

Дошкольные

образовательные 

организации

Общеобразовательные 

организации

Негосударственные 

организации

Высшие и средние 

профессиональные 

организации 



Структура 

управления 

системой 

дополнительного 

образования 

детей 

в регионе

Региональный модельный центр

26 опорных центров 

в муниципальных образованиях

3 Детские школы искусств

2 Детско- юношеские спортивные школы

21 многопрофильная организация 

дополнительного образования

МОЦ- ядро системы дополнительного образования в муниципалитете

организационная, 
методическая, нормативно-

правовая и экспертно-
консультационная 

поддержка 

выявление, 
формирование и 

распространение лучших 
муниципальных практик

формирование и 
распространение 
моделей сетевого 
взаимодействия 

координация 
взаимодействия 
организаций и их 

методическое 
сопровождение, в части 

внедрения ПФДО

создание организационных 
и методических условий, 

направленных на 
формирование кадрового 

потенциала 

разработка и апробация 
программ 

дополнительного 
образования, 

основанных на 
инновационных 

технологиях

наполнение 
муниципального 

сегмента Навигатора 
дополнительного 

образования Тюменской 
области

создание условий для 
выявления, 

сопровождения и 
поддержки талантливых и 

одаренных детей 

ЗАДАЧИ



Направления 

деятельности

РМЦ

формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия 

формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного 
образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования 
дополнительного образования детей

создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие 
структурных элементов на уровне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

создание условий для обеспечения эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 
направленности

внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей

обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для 
различных категорий детей 

формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей 



Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

Долгосрочные 
мероприятия  

Работа проектных лабораторий

Методические площадки по 
направленностям

Работа по реализации программ 
воспитательной работы

Конкурсные 

мероприятия

Областной конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической и естественнонаучной 

направленностей с ресурсной 

поддержкой

Региональный конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования»

Краткосрочные 
мероприятия

Вебинары

Семинары

Круглые столы, 
конференции и т.д.

Методическая 

продукция

Тиражирование

 Типовых программ ДО

 Типовых моделей ДО

 Лучших практик ДО



Количество общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2020-2021 учебном году 

Охват детей дополнительным образованием
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами

114 учреждений дополнительного образования всех сфер

в сфере культуры

в сфере физической культуры и спорта

в сфере молодежной политики 29

43

42

296 организаций имеют лицензию на дополнительное образование
176 общеобразовательных школ;

93 дошкольных образовательных организации;

17 учреждений среднего и высшего профессионального образования;

10 негосударственных образовательных организаций

2019 год 2020 год 2021 год

2862

3989

4656

2019 год 2020 год 2021 год

167909

194003

246434

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 



физическая культура и спорт

молодежная политика

культура и искусство

общее образование

негосударственные организации

38

32

23

9

12

114 

поставщиков-

образовательных 

организаций

357 сертифицированных программ

9 432 обучающихся используют свой сертификат

Внедрение и 

реализация 

системы ПФДО 

Возрастная группа: дети в возрасте 

от 5-ти до 18-ти лет



Система мер ранней профориентацией

Ранняя  

профориентация 

Проект «Кадры будущего. Тюменская область»

402 участника    69 тьюторов 84 наставника

Разработано 37 проектов, 

направленных на социальное 

и экономическое развитие 

региона

Проект «ProТалант» 

6 учреждений 

дополнительного образования

8 образовательных программ 

4 направленности 

дополнительного образования

105 обучающихся 

Проект «Пропризвание» 

26 муниципальных образований 

Тюменской области 

5 образовательных программ

3929 обучающихся



Межведомственный информационно-программный комплекс –

региональная база данных талантливых детей и молодежи

Тюменской области

Направления достижений (%)

3,54 11,36 12,2 12,39 29,63 30,88

● Социальное ● Гуманитарное ● Техническое ● Естественнонаучное ● Физкультурно-спортивное ● Художественное

26 

муниципальных 

образований

16,5

тыс. ДОСТИЖЕНИЙ

регионального, 

окружного, 

всероссийского и 

международного 

уровней

6,207

тыс.

талантливых 

детей и 

молодежи

Экспертный совет по 

координации работы по 

выявлению и продвижению 

талантливых детей и молодежи 

Тюменской области

Перечень мероприятий, по 

итогам которых информация 

о победителях вносится в 

Региональную базу данных 

талантливых детей и 

молодежи

11 

Региональных кураторов

(ОИВ, ООВО )

Постановление Правительства Тюменской области от 29.04.2014 г. №217-п

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей



Цифровизация

образовательной 

среды:  

НАВИГАТОР 

дополнительного 

образования 

Тюменской области 

89,4% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,

проживающих на территории региона

Возможность выбора 

образовательной программы

Подача заявления 

Ведение журналов учета

Формирование отчетности
https://edo.72to.ru/

439 организаций различной ведомственной принадлежности

4 616 образовательных программ

239 139 обучающихся

мероприятия832



Цифровизация

образовательной 

среды:  

образовательно-

информационная 

платформа 

«Пионер-онлайн»

создание и редактирование 

своей программы, курса 

(добавление заданий, 

уроков, файлов и прочих 

материалов)

наблюдение за статусом 

прохождения своей 

программы или курса 

обучающимися

в режиме «онлайн»

ведение электронный 

журнал успеваемости, 

вывод отчетов

работа с домашними 

заданиями: проверка, 

внесение изменений, 

возможность давать по ним 

обратную связь

взаимодействие с 

обучающимися внутри 

Платформы через систему 

личных сообщений

автоматизированная 

выдача электронных 

сертификатов о 

завершении обучения

▸ размещение в открытом и 

ограниченном доступе 

дистанционных модулей 

очных образовательных 

программ;

▸ создание электронных баз 

знаний и полноценных 

онлайн-курсов, включающих 

образовательные материалы 

и встроенные обучающие 

инструменты.

Функции платформы:

https://pioner-online.ru/

«Пионер-онлайн» сегодня:
• 25 курсов, содержащих до 7 

образовательных модулей

• более 3300 пользователей

Возможности платформы:



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

Областной конкурс 

«Сердце отдаю детям»
с 2018 г., 103 педагога

ПРОГРАММЫ КРАТКОСРОЧНЫХ 

СТАЖИРОВОК

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ ПО

ЗОНАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

С 2018 г. 

11 семинаров, 800 человек

С 2019 г.  

15 стажировок, 269 педагогов

С 2017 г. 

18 программ, 756 человек

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования



РЕЗУЛЬТАТЦЕЛЬ

СИСТЕМА обучающих семинаров, вебинаров и иных мероприятий для наставников и кураторов, 

способных транслировать опыт, полученный в ходе обучения на муниципальном уровне

Конкурс лучших наставников в сфере дополнительного образования

Ц
Е

Л
Ь

повышение 
педагогической 
квалификации и 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций в области 
работы с детьми и 
подростками через 
развитие института 
наставничества

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

И -специалисты органов 
местного 
самоуправления;
- педагоги 
дополнительного 
образования;
-потенциальные 
наставники и 
наставники, имеющие 
опыт наставнической 
деятельности, 
общественные деятели;
- представители 
реального сектора 
экономики.

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т Опыт работы 3 года.
Проведено 10 
обучающих 
мероприятий.
Прошли обучение 1273 
человека.
Разработана 
методическая 
продукция.
Сформирован пул 
лучших наставников.
Вовлечены в различные 
формы наставничества 
более 16,0 тыс. детей. 

Областная школа наставников Тюменской области

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования



Основные 

направления 

развития в 

2022 году

Развитие профессионального 

педагогического сообщества 

Тюменской области

Развитие механизмов интеграции 

с  организациями 

негосударственного сектора

Формирование и вовлечение 

социального партнерства в 

деятельность учреждений ДО

Систематизация работы по 

выявлению, поддержке и 

продвижению талантливых детей 

и молодежи

Создание равных возможностей 

для детей ОВЗ и инвалидов. 

Развитие инклюзивного 

образования

Информатизация 

дополнительного образования, 

интеграция электронных 

сервисов и ресурсов

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ  и 

методических продуктов

Организационно-методическое 

обеспечение сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений

Планы и перспективы



Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта «Пионер»

(ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»)

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Тюменской области

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, телефон 8(3452) 290-214 

пр. Геологоразведчиков, 6а, телефон 8(3452) 29-02-30; 29-02-45

Вконтакте

Сайт: www.pioner72.ru

Е-mail: info@pioner72.ru

Навигатор дополнительного образования Тюменской области: 

https://edo.72to.ru/

https://www.facebook.com/pionertmn
https://vk.com/pioner_tmn
http://www.pioner72.ru/
mailto:info@pioner72.ru
https://edo.72to.ru/

