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Внедрение модели ПФДО 
в Камышловском городском округе

Сентябрь 2020 г. Создание Муниципального опорного центра 
Камышловского городского округа на базе 

МАУ ДО «Дом детского творчества КГО



Страница Муниципального опорного центра Камышловского городского округа
на официальном сайте МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО



Ключевые показатели эффективной работы 
Муниципального опорного центра 
Камышловского городского округа

1) включение в проект «Доступное дополнительное образование» всех образовательных 
организаций Камышловского городского округа; 

2) увеличение числа детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами;

3) увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, внесенных в 
информационную систему «Навигатор»;

4) увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших повышение 
квалификации;

5) увеличение доли внедренных дополнительных общеобразовательных программ сетевого 
взаимодействия. 



Реестр поставщиков услуг дополнительного образования 
Камышловского городского округа 

18 образовательных организаций КГО

6 

общеобразовательных 
организаций

10 

дошкольных 

общеобразовательных 
организаций

2 

организации 

дополнительного 
образования детей

• обучение
• встречи 

• совещания
• консультации 



Выдача сертификатов ПФДО

в Камышловском городском округе

выдано 3979 сертификатов,

из них активировано 3738 шт.

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ 

СООБЩЕСТВОМ И СОЦИУМОМ:

• распространение листовок, буклетов;

• проведение родительских собраний, 

Дней открытых дверей, творческих 

мастер-классов, выставок творческих 

работ;

• размещение информации в СМИ, 

социальных сетях, на сайтах 

образовательных организаций



Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
в Камышловском городском округе
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Организация 

дополнительного 

образования 

4 122 555 868 0 0 36 1581 

Общеобразовательная 

организация 
6 447 634 514 125 132 805 2657 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

10 163 165 218 42 0 259 847 

Всего по МО 20 732 1354 1600 167 132 1100 5085 

 

3044 чел.
71, 2%



310 дополнительных общеобразовательных программ, 

что на  20 программ больше, 
чем в прошлом году

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
в 2021 г.



АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по реестрам в 2021 г.

Реестры программ Кол-во программ

Реестр бюджетных программ,
из них предпрофессиональных

211
13

Реестр платных программ 83

Реестр сертифицированных программ 16



АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по направленностям

Направленности Кол-во программ
техническая 61

художественная 107

естественно-научная 14

социально-гуманитарная 65

туристско-краеведческая 10

физкультурно-спортивная 53



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Привлеченные организации:

• ГАПОУ СО «Камышловский техникум транспорта и 
промышленности»;

• Камышловский электротехнический завод филиала ОАО 
«Объединённые электротехнические заводы»;

• МАДОУ № 1 «Детский сад будущего» г. Богданович;
• Общество с ограниченной ответственностью Камышловский

завод «Урализолятор»;
• ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»;

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и 
патриотического воспитания КГО»; 

• Уральский государственный педагогический университет;
• МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» КГО;

• МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО;
• МАОУ «Лицей № 5» КГО

5

программ в сетевой форме 

для детей 5-15 лет



РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

36 разноуровневых 

программ

для детей в возрасте 5-18 лет



ОРГАНИЗАЦИЯ 
областного (дистанционного) конкурса творческих работ педагогов-

мастеров в области декоративно-прикладного искусства
«На крыльях творчества»

Более 40 
участников

Участники разных территорий 
Свердловской области:

Камышлова и Камышловского
района, Туринска, Талицы, 

Пышмы, с. Туринской Слободы, 
Артемовского, Тугулыма

В качестве экспертов 
привлечены специалисты 

Свердловской области

Около 100 
творческих 

работ

http://кам-
ддт.рф/novosti/pozdravlyaem_pobediteley_oblastnogo_konkursa_na_krylyah_tvorchestva_20210309_93242/

http://кам-ддт.рф/novosti/pozdravlyaem_pobediteley_oblastnogo_konkursa_na_krylyah_tvorchestva_20210309_93242/


ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
в 2021 г.

37 педагогов, 
что на 10 человек 

больше, чем в 
прошлом году 

2230 ч.



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ 
В КОНКУРСАХ РАЗНОГО УРОВНЯ 

в 2021 г.

Конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской 

области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической 

направленности

2 чел.

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
1 чел.



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩХСЯ 
В КОНКУРСАХ РАЗНОГО УРОВНЯ

в 2021 г.

127 конкурсов и соревнований 

разного уровня

1074 участников 

57% победителей 



Задачи на 2022 год

1. Продолжить информационную кампанию по внедрению системы ПФДО в Камышловском

городском округе, нацеленную на родителей, потенциальных пользователей услугами

дополнительного образования.

2. Увеличить охват детей, обучающихся по договорам персонифицированного финансирования.

3. Расширить формы реализации ДООП программами сетевого, дистанционного и

разноуровнего взаимодействия.

4. Увеличить количество общеразвивающих программ по каждой из направленностей,

особенно актуальных и востребованных в современном социуме, таких как техническая и

естественно-научная, для дальнейшей самореализации и предпрофессиональной ориентации

подростков в соответствии с запросом общества.

5. Продолжить работу по методическому сопровождению педагогов, имеющих

профессиональные дефициты.

6. Организовать повышение квалификации педагогических и руководящих работников по

вопросам индивидуализации обучения, формирования индивидуальных образовательных

маршрутов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


