
ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального опорного центра (МОЦ) 

МБУ ДО ГДДЮТ г. Нижний Тагил за 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  Результат  

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра (МОЦ) 

 

1.1 Разработка и корректировка 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

МОЦ 

По мере 

необходимости 

Кадникова М.В. Корректировка работы по разработке 

сертифицированных программ в соответствие с 

приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» о 

проведении сертификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Свердловской области в 2021 году. 

1.2 Размещение информации о 

деятельности МОЦ на официальном 

сайте организации, в социальных 

сетях и СМИ  

В течение года Кадникова М.В. 

Фаст Я.А. 

 

На официальном сайте http://гддют.рф/ создан 

и постоянно обновляется раздел 

«Муниципальный ресурсный центр», который 

содержит 3 подраздела: 

«Документы», «Просвещение родителей»,  

«Летний отдых и заочные школы». 

На официальном сайте 

http://гддют.рф/http://xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

Информация размещается в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм.   

1.3 Информационно-методическое 

сопровождение образовательных 

организаций города, реализующих 

ДОП 

В течение года Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Проведены консультации (более 200) для  

педагогов дополнительного образования и 

методистов организаций города, реализующих 

ДОП. 

На сайте создан раздел МРЦ, где выложены 

http://гддют.рф/
http://гддют.рф/
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc


материалы всех семинаров, вебинаров, 

методические сборники 

На официальном сайте 

http://гддют.рф/http://xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc 

1.4 Формирование отчетной 

документации о реализации типовой 

модели на территории 

муниципального образования 

По запросу Кадникова М.В. 

Фаст Я.А. 

Сформированы отчеты о реализации типовых 

моделей на территории муниципального 

образования (4) 

2. Мероприятия по работе с ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей» 

 

2.1 Оказание консультационной помощи 

педагогам по внедрению Навигатора 

ПФДО 

В течение года Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

Проведены консультации (более 500) для 

ответственных за работу с навигатором ПФДО 

и педагогами по работе с ЕИС «Навигатор 

дополнительного образования детей» 

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/news/uvazhaemye-

roditeli-i-deti#more-15168 

Получение и активация сертификата 

дополнительного образования 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/news/poluchenie-i-

aktivaciya-sertifikata-dopolnitelnogo-

obrazovaniya#more-15170 

2.2 Разработка, корректировка и 

экспертиза содержания 

дополнительных общеразвивающих 

программ (ДОП) для размещения на 

портале ПФДО 

В течение года Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

За 2021 год: 

Разработано 60 новых ДОП (30 – 

краткосрочных, 30 – разноуровневых); 

Проведена корректировка и экспертиза 110 

ДОП. 

2.3 Мониторинг охвата дополнительным 

образованием на портале ПФДО 

В течение года Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

Мониторинг охвата дополнительным 

образованием на портале ПФДО  

Обратная связь для родителей в форме опроса 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/prosemyu/opros-

dlya-roditelej 

http://гддют.рф/
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/
http://гддют.рф/news/uvazhaemye-roditeli-i-deti#more-15168
http://гддют.рф/news/uvazhaemye-roditeli-i-deti#more-15168
http://гддют.рф/news/poluchenie-i-aktivaciya-sertifikata-dopolnitelnogo-obrazovaniya#more-15170
http://гддют.рф/news/poluchenie-i-aktivaciya-sertifikata-dopolnitelnogo-obrazovaniya#more-15170
http://гддют.рф/news/poluchenie-i-aktivaciya-sertifikata-dopolnitelnogo-obrazovaniya#more-15170
http://гддют.рф/prosemyu/opros-dlya-roditelej
http://гддют.рф/prosemyu/opros-dlya-roditelej


 

3. Мероприятия, способствующие росту и профессиональному 

саморазвитию педагогов дополнительного образования 

3.1 Участие в мероприятиях РМЦ по 

развитию профессиональной 

компетентности педагогов 

По плану РМЦ Уманская М.В. 

Варехина А.Н. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» (с) ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» (300 часов) –  прошли 

обучение 2 педагога. 

ППК «Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых  в 

сетевой форме» (36 час.) – 1 педагог. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные 

подходы в создании и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме». 

(36 час.), март 2021 г. – 1 педагог. 

Обучающий семинар «Требования к 

дополнительным общеобразовательным 

программам, направляемым в реестр 

сертифицированных», 25-26 марта 2021 г. – 2 

педагога. 

Презентация опыта МОЦ в рамках 

региональной стажировочной площадки 

«Успех каждого ребенка: вызовы времени». 

Выступление «Академия успеха» – от идеи до 

воплощения» (23.ноября 2021 г.) 

3.2 Проведение семинаров, вебинаров по 

направлениям деятельности в 

дополнительном образовании и по 

актуальным вопросам 

Ежемесячно  Уманская М.В. 

Коблова С.В. 

Городской вебинар «Технологии и средства 

организации взаимодействия в 

информационной среде и сети Интернет» (600 

участников) 



профессиональной деятельности 

педагогов, конкурсов 

профессионального мастерства 

 

Прямая ссылка: 

https://youtu.be/JlWX1R7pBG8 

Городской вебинар «Функциональная 

грамотность: новые форматы работы» (263 

участника) 
Прямая ссылка: 

https://youtu.be/E9wP2qV50Fo 

Городской вебинар «Реализация принципов 

развития учащихся с ОВЗ в творческой 

мастерской «Волшебное стекло»: методы, 

приемы, результаты» (74 участника) 
Прямая ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu06AlKZkMM 

Городской вебинар «Слагаемые успеха: 

разговор о наставничестве» (99 участников) 
Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar 

Онлайн-нетворкинг «Презентации лучших 

практик работы в дополнительном 

образовании города Нижний Тагил» 

Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar 

Городской вебинар «Проект на грант: от 

разработки идеи до готового продукта» ч. 1, 2 

(405 участников).  

Прямая ссылка: https://youtu.be/lvhgWF0SIDY 

https://www.youtube.com/watch?v=t6oNMzBSNas 

Городской вебинар Презентация-брифинг 

#PRO_МЕНЯ (интерактивный курс 

психологической самопомощи для подростков) 

Прямая ссылка https://youtu.be/WLp00UKCgQg 

Городской вебинар  «Аттестация под ключ: 

https://youtu.be/JlWX1R7pBG8
https://youtu.be/JlWX1R7pBG8
https://youtu.be/E9wP2qV50Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Fu06AlKZkMM
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/registraciya-na-vebinar
https://youtu.be/lvhgWF0SIDY
https://www.youtube.com/watch?v=t6oNMzBSNas
https://youtu.be/WLp00UKCgQg


актуальные вопросы подготовки портфолио 

ПДО» 

Прямая ссылка: https://youtu.be/dEMhzsgB9_8 

Городской конкурс на выявление лучших 

практик в дополнительном образовании 

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/news/pedagogi-

dvorca-pobediteli-i-prizery-gorodskogo-konkursa-

luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-

kazhdoj-iz-semi-nominacij#more-13972 

 

3.3 Оказание информационно-

методической поддержки 

деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

 

В течение года Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Подготовлен видеосборник дистанционных 

занятий. Сборник находится по прямой ссылке: 

https://youtu.be/oIxgWGAXddk 

Выпуск методического сборника «Методика и 

практика: поиск новых решений. Тезисы, 

статьи, конспекты, сценарии. Сборник 

материалов. Сборник находится по прямой 

ссылке: 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc 

Выпуск 4 номера журнала «Дополнительное 

образование Нижнего Тагила» 

«Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание в дополнительном образовании» 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

Выпуск 5 номера журнала «Дополнительное 

образование Нижнего Тагила «Дистанционные 

технологии в дополнительном образовании» 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

https://youtu.be/dEMhzsgB9_8
http://гддют.рф/
http://гддют.рф/news/pedagogi-dvorca-pobediteli-i-prizery-gorodskogo-konkursa-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kazhdoj-iz-semi-nominacij#more-13972
http://гддют.рф/news/pedagogi-dvorca-pobediteli-i-prizery-gorodskogo-konkursa-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kazhdoj-iz-semi-nominacij#more-13972
http://гддют.рф/news/pedagogi-dvorca-pobediteli-i-prizery-gorodskogo-konkursa-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kazhdoj-iz-semi-nominacij#more-13972
http://гддют.рф/news/pedagogi-dvorca-pobediteli-i-prizery-gorodskogo-konkursa-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kazhdoj-iz-semi-nominacij#more-13972
https://youtu.be/oIxgWGAXddk
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc


 

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

4.1 Разработка ДОП для реализации в 

рамках летнего отдыха и школ для 

мотивированных детей, профильных 

смен 

 

Март 2021  Кадникова М.В. 

 

Разработаны и реализованы в период летней 

оздоровительной кампании 30 краткосрочных 

ДОП 

4.2 Проведение серии вебинаров по 

разработке ДОП в летний период 

В течение года Уманская М.В. 

Коблова С.В. 

ПДС «Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Тема: «Как приготовить программу к 

успешной сертификации?» (методический 

практикум) 

5. Внедрение типовой модели реализации программ для организации летнего отдыха и заочных школ 

 

5.1 Разработка и реализация программы 

«Академия успеха» и ЛДП «Ребячий 

особняк». 

 Организация профильной смены  для 

одаренных детей муниципалитета 

(МАУ ДОК «Звёздный») и 2-х летних 

смен ЛДП «Ребячий особняк». 

Март 2021 

Октябрь 2021 

 

Клещевникова 

Е.В. 

Кучин А.Л. 

Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

 

Весенняя смена «Академия успеха» 

«Прокачивай ресурс. Проектируй будущее». 

(март, 2021г.) для 130 учащихся 7-11 классов, 

призёров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников г. Н. Тагила.  Были 

привлечены педагоги из следующих ОУ 

города: МБОУ СОШ № 5, 56, 40, 75/42, 

гимназия № 18, педагоги ГДДЮТ. Социальное 

партнёрство реализовалось посредством 

«Гостевых встреч».  Соц. партнёры: оператор 

сотовой связи «Мотив».  

Осенняя смена «Академия успеха» 

«Академия успеха: вчера, сегодня, завтра» 

(10-летний юбилей Академии, октябрь - ноябрь 

2021г.) была организована для 130 учащихся 7-

11 классов, призёров и победителей 

Всероссийской олимпиады школьников г. Н. 

Тагила.  Были привлечены педагоги из 

следующих ОУ города: Политехническая 



гимназия, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 5, 

75/42, Лицей.  Социальные  партнёры: НТ 

«Центр занятости», оператор сотовой связи 

«Мотив».  

Две летние смены в ЛДП «Ребячий особняк» 

1 смена (июнь 2021г.) «РДШ – время быть 

первыми» (300 детей); 

2 смена (июль 2021г.)  «Космическое 

путешествие» (200 детей). 

Разработано и реализовано в период летней 

оздоровительной кампании 30 краткосрочных 

ДОП.  

 

5.2 Организация профильных смен для 

мотивированных детей 

муниципалитета «Время действовать 

с РДШ» и  «Лига вожатых»  (ЗОЛ 

«Уральский огонёк») 

Июнь 2021 

 

Керженцева Я.Н. 

Фаст Я А. 

Колмакова Т.В. 

 

Организована профильная смена для 

мотивированных детей муниципалитета 

«Время действовать с РДШ». Участниками 

смены стали активисты РДШ городского 

детского совета, отряды вожатых «ЮНТА» 

ГДДЮТ (70 чел.). 

Проведена профильная смена для 

мотивированных детей муниципалитета «Лига 

вожатых», которая объединила вожатых-

активистов РДШ, награждённых путёвками в 

«Уральский огонёк» по итогам года.  

Обе смены были направлены на воспитание и 

совершенствование вожатского мастерства 

лидеров РДШ.  

5.3 Проведение сезонных школ «Время 

действовать с РДШ», «Большая 

перемена», «Классные встречи», 

«Школа кураторов» (ЗОЛ 

«Уральский огонёк») 

Январь 2021 

Апрель 2021 

Август 2021 

Керженцева Я.Н. 

Зайцева В.Р. 

Никулина О.Р. 

Зяблицев М.В. 

Проведена сезонная школа «Время 

действовать с РДШ» (70 чел.). 

Организованы: Сезонная школа «Большая 

перемена» (50 участников), «Классные 

встречи» (55 участников), «Школа кураторов»  

(10 человек). Организаторы – местное 



отделение РДШ. Программы школ направлены 

на развитие лидерских качеств, на 

формирование гражданской позиции. На 

личностный рост, профориентацию, поддержку 

волонтёрского движения, информационно-

медийные навыки.  

5.4 Создание и модерация 

информационного ресурса по 

внедрению модели ДО на сайте 

1 квартал 2021 

г. 

Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

На официальном сайте http://гддют.рф/ создан 

и постоянно обновляется подраздел по 

реализации модели развития ДО «Реализации 

программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ». 

5.5 Формирование базы данных 

организаций-партнёров, 

участвующих в организации 

профильной смены. 

 

Март 2021 Фаст Я.А. 

Колмакова Т.В. 

Сформирована база данных соц. партнёров 

сезонных и профильных школ:  

− Центр отдыха и оздоровления детей; 

− Организационный комитет Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 

− Инклюзивное общество «Новая 

реальность»; 

− Центральная городская библиотека; 

− Педагогический колледж №1, 

− Местное отделение РДШ г. Н. Тагил.  

5.6 Проведение городского  

интерактивного обучающего 

семинара для начальников, вожатых 

и воспитателей ЛДП «Полезные 

каникулы – территория 

возможностей» 

Апрель 2021  Уманская М.В., 

зам. директора по 

НМР 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Проведен городской семинар для вожатых и 

начальников лагерей с дневным пребыванием 

детей «Летний отдых: движение, развитие, 

активность» (17 мая 2021 г.) 

на базе  МБУ ДО ГДДЮТ. 

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/news/seminar-

ezhegodnyj-a-znaniya-i-opyt-novye#more-14617 

5.7 Организация ежегодного летнего 

онлайн-лагеря «Играй с РДШ» 

Июнь 2021 г. Керженцева Я.Н. Впервые был организован летний онлайн-

лагерь «Играй с РДШ». Это эксклюзивный 

проект, в котором участвовали 75 детей. Дети 

были разделены на 5 отрядов, у каждого отряда 

http://гддют.рф/
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был вожатый и своя «беседа» в ВК.   На 

платформе ZOOMза 7 дней состоялись такие 

онлайн-формы как зарядка, линейка, 

торжественное открытие и закрытие смены, 

«Классные встречи», квизы, квесты. В рамках 

онлайн-лагеря был создан отряд вожатых 

«Алые паруса». Проект  «Играй в РДШ» занял 

3 место в городском конкурсе методических 

разработок. 

5.8 Индивидуальные консультации для 

педагогов по проблемам адаптации, 

поведения, межличностного 

взаимопонимания детей в ЛДП. 

По запросу  Бевз Е.А. В рамках городского семинара для вожатых и 

начальников лагерей с дневным пребыванием 

детей «Летний отдых: движение, развитие, 

активность»: 17 мая 2021 г. #НЕТ ТРЕВОГЕ: 

проведен тренинг по снятию эмоционального 

напряжения (психопрактика для детей и 

взрослых). 

Проведены групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами по вопросам 

поведения и межличностного взаимодействия 

детей в ЛДП (49 консультаций за 2021 год)  

Проведены: игровые тренинги по темам: 

«Кораблекрушение» (1 раз в месяц), 

«Бесконфликтное общение в семье, как фактор 

духовно-нравственного здоровья детей» (2 раза 

в месяц), игровой тренинг по теме «Формы 

взаимодействия педагогов, родителей и 

социума по профилактике девиантного 

поведения» (2 раза в месяц) 

На сайте педагога-психолога проведена 

диагностическая работа для педагогов по 

проблемам межличностного взаимопонимания 

детей в ЛДП http://project3338636.tilda.ws/ 

http://project3338636.tilda.ws/


Организованы и проведены практикумы 

социально-психологической направленности 

для педагогов «Хоровод дружбы» (12 

практикумов за 2021 год). 

6. Внедрение типовой модели  по организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования 

6.1 Проведение мероприятий по 

просвещению родителей в области 

дополнительного образования.  

В течение года Кадникова М.В. 

Кулагина Д.М. 

Реализация программы «Школа заботливых 

родителей» для родителей студии развития 

дошкольников «Теремок» (более 150 

мероприятий). 

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--80aakdqubuilw.xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/novosti/dobrye-traditsii-na-goda 

 

http://xn--80aakdqubuilw.xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/novosti/tagilskoj-lagune-2-byt 

Родители приняли активное участие в 

выездном совещании при Главе города 

Владислава Пинаева, на котором обсуждались 

дизайнерские решения проекта «Тагильская 

лагуна-2» по благоустройству территории 

набережной Тагильского пруда около Дворца. 

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/news/tagilskaya-

laguna-2-2 

6.2 Разработка положения городского 

конкурса методических разработок 

по предоставлению опыта работы с 

родителями для педагогов 

образовательных организаций города 

Нижний Тагил 

Июль 2021  Кадникова М.В. 

 

 Разработано положение о проведении 

городского конкурса образовательных 

организаций на лучшую организацию работы с 

родителями. Утверждено приказом 

Управления образования Администрации 

города Нижний Тагил № 336 от 23.04.2021г. 

6.3 Проведение городского конкурса 

образовательных организаций, 

Август-

сентябрь 2021 

Кадникова М.В. 

Коблова С.В. 

В городском конкурсе образовательных 

организаций, реализующих дополнительное 
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реализующих дополнительное 

образование детей,  на лучшую 

организацию работы с родителями. 

образование детей, на лучшую организацию 

работы с родителями приняло участие: 

− в номинации «Лучшая форма 

родительского просвещения в образовательном 

учреждении дополнительного образования – 12 

образовательных учреждений; 

− в номинации «Лучшие традиции детско-

родительских мероприятий в дополнительном 

образовании детей» – 7 образовательных 

учреждений. 

На официальном сайте 

http://гддют.рф/http://xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/page/3 

6.4 Формирование городского банка 

лучших дополнительных 

общеобразовательных программ  

и лучших практик дополнительного 

образования по работе с семьей 

IV квартал 

2021 

Кадникова М.В. 

 

По результатам городского конкурса 

сформирован банк (в электронном виде) 

лучших практик дополнительного образования 

по работе с семьей 

6.5 Создание и модерация на сайте МБУ 

ДО ГДДЮТ информационного 

ресурса для освещения внедрения 

типовой модели 

Январь 2021 Кадникова М.В. 

Методисты  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

На сайте МБУ ДО ГДДЮТ создан 

информационный ресурс по работе с семьей 

#ПРОСЕМЬЮ  

http://xn--c1aca0dzc.xn--p1ai/prosemyu 

 

6.6 Разработка методических 

рекомендаций для родителей 

Май, декабрь  

2021  

Кадникова М.В. 

Бевз Е.А. 

На сайте МБУ ДО ГДДЮТ размещен  

информационный ресурс «#ПРОСЕМЬЮ», в 

котором регулярно пополняется информация 

следующих рубрик (Раздел сайта «ПРО 

СЕМЬЮ»    http://гддют.рф/prosemyu): 

− Лайфхаки: «Безопасность и здоровое 

детство», «Отдыхаем в кругу семьи», «Идеи на 

все времена». 

6.7 Проведение городского семейного 

фотоконкурса «Тагильская семья» 

Февраль – 

апрель 2021 

Коблова С.В. Проведен городской семейный фотоконкурс, 

тема которого в 2021 году – «Тагильская 
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семья». Номинации: «Династии»,  «Творческая 

семья», «Поколения», «Многодетная семья». 

На конкурс поступило 420 творческих работ от 

208 участников из 58 образовательных 

учреждений города.  

На официальном сайте http://гддют.рф/ 

http://xn--80aakdqubuilw.xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/novosti/itogi-gorodskogo-fotokonkursa-

tagilskaya-semya 

6.8 Организация повышения 

квалификации педагогов по 

направлению организации работы 

родителями (подбор курсов 

повышения квалификации, 

обучающих семинаров, НПК)  

В течение года Варехина А.Н. Прошли обучение в НТФ ИРО по программе 

повышения квалификации «Технологии 

взаимодействия образовательной организации 

и семьи в современных условиях» (2021 г.) – 

10 педагогов. 

Обмен опытом по работе с родителями детей-

инвалидов в рамках онлайн встречи с 

партнерами: городская (сейчас – Санкт-

Петербургская) ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» – одна из первых крупных 

родительских организаций в Санкт-Петербурге 

и в России «Презентация грантового проекта 

«Школа волонтеров» и федерального 

социального проекта «На урок – вместе».  
Прямая ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=st7Y3y3LlEE 
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Таблица показателей на 2021 год 

№ Наименование показателя Значение показателя на 

2021 год 

1.  Количество заочных и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (единиц) 3 

2.  Количество утвержденных и внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей сельской местности (единиц) 

0 

3.  Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ ДО (единиц) 110 

4.  Количество реализуемых ДОП в сетевой форме 0 

5.  Участие сотрудников МОЦ в программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

регионального модельного центра (в %) 

75% 

6.  Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей 

(единиц) 

0 

7.  Количество конкурсов, организованных МОЦ (единиц) 1 

8.  Количество конкурсов регионального модельного центра, в котором принял участие МОЦ (единиц) 2 

9.  Количество типовых моделей организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей (единиц) 

1 

10.  Количество типовых моделей реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (единиц) 

0 

 


