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I полугодие 2021-2022 учебного года:
- Семинар-практикум «Разработка программ ДООП в

соответствии с методическими рекомендациями РМЦ»,
участие приняли 5 школ района (Школа №2, Школа №1,
Маловская, Тальская, Благовещенская)

- «Повышение ИКТ-компетентности педагогических
работников. Применение ИКТ в практике педагога» участие
приняли 5 школ района, (Школа №2, Школа №1, Маловская,
Тальская, Благовещенская). Педагог дополнительного
образования из Тальской школы (Федченко Артем
Сергеевич) поделился опытом применения сервисов Google.



- сетевая организационная
площадка работников
дополнительного образования,
осуществляющая фиксацию,
систематизацию и сопровождение
задач по обновлению содержания
ДО, стоящих перед
учреждениями дополнительного
образования Красноярского края

КОДО (коворкинг дополнительного 
образования Красноярского края)



Дидберидзе Н.В.:

- Современные образовательные технологии 
в дополнительном образовании детей 

- Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов одаренных 
обучающихся.

Ивкина А.В.:

- Современные образовательные технологии 
в дополнительном образовании детей 

Курсы повышения квалификации



НАПОЛНЕНИЕ СЕГМЕНТА 
НАВИГАТОР ДО 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

- зарегистрировано 19 учреждений, из них 14 школ, 1
детский сад, 3 организации ДО, 1 детский дом.

- опубликовано 211 ДООП (16 программ реализуются по
сертификатам финансирования (в организациях ДДТ и
ДЮСШ) и 195 по сертификатам учёта. Все программы
прошли модерацию и были опубликованы.

- охват детей с 5 до 18 лет – 1974 это71% из 2783

- направленность программ: 25 технических, 12
естественнонаучных, 70 художественных, 17 туристко-
краеведческих, 57 физкультурно-спортивных и 33
социально-гуманитарных.











Пути решения :

- Сетевая форма реализации ДООП

- Разноуровневая форма реализации ДООП

- Реализация модульных дополнительных

программ

- Реализация ДООП в очно-заочном формате

(районные школы ДДТ)

- Реализация ДООП с применением

электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

Как это можно решить?



Дистанционное обучение (krstur.ru)

http://krstur.ru/guide/distantsionnoe-obuchenie/


Онлайн площадка Красноярского краевого центра «Юннаты» (xn--24-6kc5ca5a4dta.xn--p1ai)

http://юннаты24.рф/


Красноярский краевой Дворец пионеров онлайн (dvpion.ru)

http://online.dvpion.ru/


• обучается 1974 

• услуг оказывается 3707 

• зачислено 293 (программы ПФДО) 

• выдано 293 сертификата финансирования

С сентября 2022г будет увеличено количество мест 
(сертификатов) ПФДО: в ДДТ на 30 человек, в 
ДЮСШ на 15 человек. 

Охват детей



Корректировка карточек 
программ в Навигаторе

• Экспертиза программ

• Запись на программы дополнительного 
образования и мероприятия,  такие как 
«Огневые рубежи» и «Блокадный хлеб», 
осуществляются через АИС Навигатор

• Заявки в «Навигаторе» обрабатываются в 
течении 3х дней



Оформление карточек 
программ в АИС Навигатор ДО





Так есть Так должно быть





- групповые консультации (2-3 школы) по доработке и

оформлению карточек программ в Навигаторе.

- индивидуальные консультации.

- опрос, с использованием Google-форм, с целью выявления

дефициты в работе навигатора: для родителей по доступности

Дополнительного образования и для педагогов по работе

навигатора.

- разработка сетевых и дистанционных программ

Планируем



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


