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детей  и  подростков 

Собраться вместе – это начало.  

Держаться вместе –это прогресс.  

Работать вместе – это успех.  
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Нормативная  база    взаимоотношений 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

(Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761); 
 

• Государственная Программа «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р); 
 

•  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р                                

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»); 
 

• План реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей на 2015-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 года № 729-р); 
 

• Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 



Задачи сетевого взаимодействия 

 • повышение качества образования, доступности услуг 

дополнительного образования для широких социальных слоев 

населения; 
 

• обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, совершенствование образовательной среды 

учреждений; 
 

• расширение круга общения обучающихся, направленного на 

получение ими социального опыта формирования их мировоззрения; 
 

• расширение возможностей для профессионального диалога 

педагогов, реализующих программы дополнительного образования 

детей; 
 

• объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного образования, создание общего программно-

методического пространства; 
 



Задачи сетевого взаимодействия 

 (продолжение) 

 
• обеспечение готовности к территориальной, социальной 

мобильности детей; 
 

• совершенствование содержательного детского досуга в соответствии 

с актуальными запросами детей, родителей, социума; 
 

• мотивирование детей на участие в социальных практиках через 

сетевое взаимодействие; 
 

• организация творческого взаимодействия с родителями 

обучающихся и социальными партнерами; 
 

• разработка программ внеурочной деятельности, ориентированных 

на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы общего образования конкретного общеобразовательного 

учреждения; 
 

• создание системы информирования общественности об ассортименте 

внеурочных видов деятельности предлагаемых учреждением 

дополнительного образования. 



Дворец творчества детей и молодёжи  это: 

 
•отделы художественного, музыкального образования, декоративно-

прикладного творчества; 10 клубов по месту жительства; 

Новогорненский филиал «Дружба»; три детских оздоровительных 

лагеря (ДОЛ), 7 летних палаточных лагерей, три музейные 

экспозиции; 
 

•более 100 мероприятий в год муниципального и регионального 

уровня, до 300 зрителей и участников каждого мероприятия; 
 

•три с половиной тысячи учащихся детей и молодёжи от 5 до 18 лет; 
 

•трудовой коллектив 198 человек, из них педагогических работников 

100 человек.  

Среди педагогических работников 64 % первой и высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный артист России», 

«Заслуженный тренер», «Отличник народного просвещения», два 

педагога финалиста областного конкурса «Сердце отдаю детям!»; 
 

•Свыше 200 учащихся являются  ежегодными  победителями и 

дипломантами международных, региональных конкурсов, выставок, 

соревнований; 

 



Дворец творчества детей и молодёжи  это: 
(продолжение) 

 

 

•четыре образцовых детских коллектива: фольклорный ансамбль 

«Заря-заряница», хоровая студия «Созвучие», оркестр русских 

народных инструментов «Иван да Марья», театр танца и костюма 

«Леанель»; 
 

•победитель областных конкурсов лучших учреждений 

дополнительного образования детей, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; 

•обладатель гранта Губернатора Челябинской области в 2008, 2009 

годах; 

•дипломант 10 областного конкурса воспитательных систем;  

•победитель  в рейтинге среди организаций дополнительного 

образования по итогам работы за 2014 год;  

•образовательное учреждение занесено на стенд «Трудовая слава» 

Озёрского городского округа  в 2015 году;  

•лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей -2015»;  

•Лауреат Всероссийского конкурса  «Лето-16» в номинации «Загородные 

оздоровительные организации». 



Формат взаимодействия 

с образовательными организациями ОГО 

 
Педагогический 

ресурс 

Программно-

методический ресурс 

Материально-

технический ресурс 

Образовательные организации 

СОШ № 25 ДТДиМ ДТДиМ СОШ, ДТДиМ 

СОШ № 27 ДТДиМ ДТДиМ ДТДиМ 

СОШ №29 ДТДиМ ДТДиМ ДТДиМ 

СОШ №33 ДТДиМ ДТДиМ СОШ, ДТДиМ 

СОШ №35 ДТДиМ ДТДиМ СОШ 

СОШ №41 ДТДиМ ДТДиМ СОШ 

СОШ №38 ДТДиМ ДТДиМ СОШ 

ДЮСШ ДТДиМ ДТДиМ ДЮСШ 

Дошкольные образовательные учреждения 

МБДОУ Д/С «Родничок», 

 п. Новогорный 

ДТДиМ ДТДиМ ДОУ 

МБДОУ Д/С «№1»  ДТДиМ ДТДиМ ДОУ 

МБДОУ Д/С №50 ДТДиМ ДТДиМ ДОУ 

МБДОУ Д/С №58 ДТДиМ ДТДиМ ДОУ 



Количественная характеристика массовых мероприятий  
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Характеристика  дополнительных  образовательных 

общеразвивающих программ 

 
•Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

-86  
 

из них по направленностям : 
 

художественная -39;  

физкультурно – спортивная -29; 

научно-техническая - 11;  

социально-педагогическая – 4;  

туристко-краеведческая -2;  

естественнонаучная -1.  

Ознакомительного уровня -19; базового -41; углублённого -26.  
 

•30 программ деятельности педагогов-организаторов  
 

•10 программ деятельности детских лагерей.  
 

Ежегодно 2-3 программы  и 10-15 методических продуктов  

становятся дипломантами или участниками методических 

профессиональных конкурсов. 



Результаты взаимодействия   учреждений общего  

и  дополнительного  образования 

 
• активная занятость ребенка во второй половине дня, вовлечение 

детей в социально культурную, социально значимую, проектную 

деятельность; 
 

• положительный опыт взаимодействия образовательных 

учреждений ; 
 

• укрепление имиджа и расширение контактов образовательных 

учреждений; 
 

• объединение кадровых, воспитательных и материально - 

технических ресурсов образовательной деятельности; 
 

• частичное обновление материально-технической базы контактов 

образовательных учреждений; 
 

• разработка новых образовательных программ и педагогических 

технологий, в том числе и профильного обучения, внеурочной 

деятельности; 
 

• приобретение опыта обучающих семинаров на базе социальных 

партнеров; 

 



Результаты взаимодействия   учреждений общего  

и  дополнительного  образования (продолжение) 

 
• обеспечение наполняемости образовательных объединений 

дополнительного образования детей; 

• повышение качества информационного обслуживания учащихся, 

педагогов, родителей и других участников сетевого взаимодействия; 
 

• создание механизма общественной экспертизы результатов сетевого 

взаимодействия; 
 

• формирование комплекса проектов, способных удовлетворять запросы 

и потребности обучающихся и их родителей социальными, спортивными, 

культурными направлениями; 
 

• создание условий для стимулирования инновационной деятельности; 
 

• повышение уровня квалификации педагогов; 
 

• улучшение финансового обеспечения образовательного процесса за 

счет оптимизации финансовых ресурсов, спонсорской помощи; 
 

• повышение удовлетворенности социума качеством образовательных 

услуг; 
 

• повышение доступности дополнительного образования для детей. 



Работа  секций 

 
 Взаимодействие общего и дополнительного образования как 

условие развития культурно-образовательной среды Озерского 

городского округа. 

кабинет  234 
 

Интеграция дошкольного и дополнительного образования. 

Инновационные  формы музыкального воспитания детей. 

мраморный зал 
 

  Обновление содержания программного обеспечения 

дополнительного образования. Методический конструктор. 

кабинет 220 
 

Социальные инициативы школьников. Опыт деятельности и 

ресурсы дополнительного образования. 

       кабинет  206 
 

Летняя кампания. Партнёрство образовательных организаций 

Озёрского городского округа. 

кабинет 212 


