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Отчет о реализации мероприятий  

«Школа начинающего специалиста учреждения  

дополнительного образования «Путь к успеху» 

 

В рамках реализации мероприятий областной субсидии реализовано 

четыре мероприятия. 

На организационном этапе реализации мероприятий субсидии создан 

Координационный совет, включающий представителей общественной 

организации, в который вошли 9 человек – Разумова Н.П., Малютин С.П., 

Ситникова Г.В., Горбачев О.Н., Жидков Д.Н., Аверин В.Г., Бойко Г.П., 

Рахматулина Н.В., Ягодка Е.В. – руководители и специалист учреждений 

дополнительного образования города Омска и Омской области. Подготовлены 

информационные письма в образовательные организации и управления 

образования муниципальных образований Омской области, программа 

зональных сессий, программа двухдневной школы начинающего специалиста, 

положение конкурса программ и проектов, требования к материалам брошюры 

из опыта работы учреждений дополнительного образования Омской области. 

Программы сессий и школы разработаны с учетом запроса руководящих и 

педагогические работников образовательных организаций Омской области (в 

августе 2017 года проведено анкетирование потенциальных участников 

мероприятий с целью получения обратной связи по актуальным вопросам 

дополнительного образования). 
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Координационный совет обсуждает план мероприятий на организационном совещании 

 

На организационном совещании, которое проведено 18 сентября 2017 

года в БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ», обсуждены мероприятия субсидии, 

представлены программы зональных сессий и школы молодого руководителя и 

прочие разработанные информационные материалы, намечены и согласованы 

даты проведения мероприятий. 

В сентябре-октябре 2017 года заключены договора с поставщиками, 

приобретено оборудование и расходные материалы. Информационные письма о 

реализации мероприятий направлены на электронные почты, факсы 

образовательных учреждений, управления образования 15 районов Омской 

области и города Омска. Пресс-релиз о мероприятиях субсидии размещен на 

сайте Совета - http://sovetudod.clan.su/. Тиражирован индивидуальный материал 

для участников мероприятий, сформированы информационные папки, 

электронные материалы записаны на CD-диски. 

13, 17 и 20 октября 2017 года проведены три зональные сессии на тему 

«Современная деятельность организации дополнительного образования» на 

базах МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Исилькуля, БОУ ДО города 

Калачинска «Дом детского творчества», МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

города Тюкалинска в качестве пилотных площадок. 

http://sovetudod.clan.su/


  

Проведение семинара с педагогическими 

работниками на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Исилькуля, 

13.10.2017 г. 

Проведение семинара с руководящими 

работниками на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Исилькуля, 

13.10.2017 г. 

 

В сессиях приняли участие 128 человек (руководители и педагогические 

работники) из 25 образовательных учреждении дополнительного образования 

Исилькульского, Полтавского, Москаленского, Называевского, Тюкалинского, 

Крутинского, Большеуковского, Калачинского, Кормиловского, 

Оконешниковского, Черлакского, Горьковского муниципальных районов 

Омской области, города Омска. 

 

 



  

Приветственное слово участникам сессии на 

базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

города Калачинска Разумовой Н.П., 

председателя РОО «Совет руководителей ОУ 

ДОД Омской области»17.10.2017 г. 

Проведение семинара с руководящими 

работниками на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Калачинска, 

17.10.2017 г. 

 

Тематические площадки сессий следующие: 

1. Обучающий семинар «Обновление содержания дополнительной 

общеразвивающей программы согласно современным требованиям». В 

рамках семинара с позиций системно-деятельностного подхода 

рассматривались вопросы структуры, самоэкспертизы и конструирование 

образовательной программы педагога. 

2. «Актуальные нормативно-правовые документы уставной деятельности 

УДО». В формате круглого стола участники обсуждали примеры 

эффективной работы с ключевыми нормативными документами 

современного дополнительного образования. 

3. Дискуссионная площадка «Условия современного развития УДО» имела 

целью обсуждение вопросов инновационной деятельности и программы 

развития УДО, сетевого и межведомственного партнерства, участие 

организаций в грантовых программах. 

4. Тему «Аттестационная готовность педагогического работника» для 

участников представили эксперты областной аттестационной комиссии 

на конкретных примерах заполнения информационной карты, 

конструирования видео занятия и особенностей их оценивания. 



5. Презентация опыта проведения процедуры самооценки УДО к введению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» содержала практические рекомендации участникам в 

понимании особенностей новых профессиональных требований к 

педагогическому работнику. 

  

Проведение семинара с педагогическими 

работниками на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Калачинска 

Награждение директора МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» города Калачинска 

Соловьеву Ж.А. 

 

Для реализации мероприятий (выездных зональных сессий) привлечены 

методисты БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ». Всем участникам сессий направлены 

электронные сертификаты, а руководителям образовательных учреждений, на 

базе которых проведены сессии, и специалистам управлений образований, 

вручены благодарственные письма Совета. 

 

  



 

  

Проведение семинара с руководящими и педагогическими работниками на базе  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Тюкалинска, 20.10.2017 г. 
 

10 и 11 ноября 2017 года проведена двухдневная школа начинающего 

специалиста на базе ДЮСШ «Крутая горка». В школе приняли участие 20 

работников (молодых специалистов) и тренеров из 19 учреждений 

дополнительного образования Омской области, города Омска. Тренерами 

выступили представители общественной организации, руководители 

учреждений дополнительного образования, имеющие стаж административной 

работы в учреждениях дополнительного образования более 10 лет, – 



Разумова Н.П., Малютин С.П., Жидков Д.Н., Горбачев О.Н., Ситникова Г.В., 

Плоцкая Ю.В., Бадло В.В. 

Программа школы ориентирована на повышение профессиональной 

компетентности вновь принятых педагогических работников и специалистов 

учреждений дополнительного образования Омской области. Предусматривает 

знакомство участников с особенностями современных требований к 

образовательным результатам в реализации дополнительных образовательных 

программ и современными требованиями к профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования. 

Школа рассчитана на 10 учебных часов, в которые входят лекция, 

практические занятие и самостоятельная работа, и состоит из трех модулей: 

Модуль 1. Достижение личностных и метапредметных результатов при 

освоении учащимися дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности; 

Модуль 2. Готовность педагога к введению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Модуль 3. Обеспечение готовности работника к квалификационной 

аттестации. 

 

Среди участников выездных сессий и школы начинающего специалиста в 

октябре и ноябре 2017 года проведен заочный конкурс образовательных и 

социально ориентированных проектов. На конкурс представлено 18 проектов из 

9 образовательных организаций Омской области и города Омска (БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО», БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие», МБОУ 

ДО «Горьковский ЦРТДиЮ», БУ ОО ДО «Омская областная станция юных 

натуралистов», БОУ ДО г. Калачинска Омской области «Центр детского 

творчества», Москаленский центр дополнительного образования, БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр», МБОУ ДО «Дом детского творчества» города 

Исилькуля, МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Тюкалинска). В 

проектах приняло участие более 500 человек. Победителями конкурса стали: 



- Степанова Ксения Александровна, БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», с 

проектом «Современные технологии – друзья экологии»; 

- Клевакина Людмила Владимировна, Балоба Елена Павловна, МБОУ ДО 

«Горьковский ЦРТДиЮ», с проектом «Звезда», посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- Колмыкова Татьяна Николаевна, Балоба Елена Павловна, МБОУ ДО 

«Горьковский ЦРТДиЮ», с проектом «Зелѐная аллея погибшим землякам»; 

- Милютина Светлана Анатольевна, МБОУ ДО «МЦДО» Москаленского 

МР, с проектом «Вторая жизнь мертвой воды». 

Согласно утвержденного положения о проведении конкурса победители 

награждены Дипломами Лауреатов, а участники – электронными 

сертификатами. 

По итогам реализации мероприятий собраны материалы, и издана 

брошюра из опыта работы учреждений дополнительного образования Омской 

области в количестве 100 экземпляров. Брошюра распространена среди авторов 

статей и учреждений дополнительного образования Омской области и города 

Омска – участников выездных сессий. Каждый автор статьи получил 

электронный сертификат о публикации. 

Абсолютно все участники сессий и школы начинающего специалиста 

отметили информационную, знаниевую и практическую ценность формата 

проведенных мероприятий. Также важно подчеркнуть, что педагогические и 

руководящие работники в районах Омской области остро нуждаются в 

корпоративной поддержке и продуктивном профессиональном общении. 

Поставленные цели и задачи мероприятий на 2017 год выполнены в 

полном объеме: 

 создан Координационный совет мероприятий, включающий 9 

представителей общественной организации – руководители и специалист 

учреждении дополнительного образования Омской области и города Омска; 

 привлечено к реализации мероприятий 31 организация и учреждение из 

города Омска и 12 районов Омской области; 



 разработано более 30 информационных материалов для проведения 

выездных мероприятий – презентации, программа выездных сессий, 

программа школы начинающего специалиста, положение конкурса и другие; 

 проведено 3 выездных сессий с участием 128 представителей 25-ти 

учреждений дополнительного образования города Омска и Омской области; 

 проведена двухдневная школа начинающего специалиста с участием 20 

человек из 19 образовательных организаций; 

 проведен заочный конкурс образовательных и социально ориентированных 

проектов, на который представлено 18 проектов из 9 образовательных 

организаций Омской области и города Омска; 

 в мероприятиях субсидии приняли участие более 600 человек; 

 издана брошюра из опыта работы учреждений дополнительного образования 

Омской области в количестве 100 экземпляров; 

 проведенные мероприятия позволили познакомить руководящих и 

педагогических работников Омской области с актуальными нормативно-

правовыми документами, обсудить вопросы инновационной деятельности в 

системе дополнительного образования, современные требования к 

содержанию дополнительной общеразвивающей программы, грантовые 

программы, требования к аттестации педагогический работников и 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 

 

Председатель Президиума  

Региональной общественной организации  

«Совет руководителей образовательных  

учреждений дополнительного образования  

детей Омской области»        Н.П. Разумова 


