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Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

в Камышловском городском округе в 2022 г.

3577 чел., 78, 1%, 
что на 533 человека больше (6,9%), чем в 2021 году



Анализ программного обеспечения в 2022-2023 уч. г.

В 2022-2023 учебном году в Навигаторе дополнительного образования детей Свердловской области на 31.10.2022 г. опубликовано 

313 дополнительных общеобразовательных программ, что на  3 программы больше, чем в прошлом году

Направленности Кол-во программ

техническая 50

художественная 88

естественно-научная 20

социально-гуманитарная 80

туристско-краеведческая 13

физкультурно-спортивная 62



Информация об исполнении плана деятельности МОЦ Камышловского городского округа в 2022 году

1. Мероприятия по взаимодействию с образовательными организациями, реализующими программы дополнительного образования, 

расположенными на территории Камышловского городского округа

№ п/п Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

1.1 Обеспечение функционирования

раздела «МОЦ» на сайте МАУ ДО

«Дом детского творчества» КГО

Раздел «МОЦ» на сайте функционирует

https://кам-ддт.рф/mots/

Создана официальная страничка МОЦ в социальной сети «ВКонтакте»

https://vk.com/public212260923

1.2 Подготовка пресс-пост-релизов,

документации по направлениям

деятельности МОЦ для наполнения

сайта

Функционирует на сайте раздел «Новости» https://кам-ддт.рф/mots/novosti/

заполнены разделы:

«Модели доступности дополнительного образования»

https://кам-ддт.рф/mots/modeli_dostupnosti_dopolnitelnogo_obrazovaniya_/

«Конкурсы МОЦ»

https://кам-ддт.рф/mots/konkursy_mots/

Активно ведется официальная страничка МОЦ в социальной сети «ВКонтакте»

https://vk.com/public212260923

Пост о переходе на новую платформу «Навигатор дополнительного образования Свердловской области»

https://vk.com/kam_ddt?z=photo-159885768_457245232%2Falbum-159885768_00%2Frev

1.3 Планирование деятельности МОЦ на

2023 год

Совещание запланировано на декабрь 2022 г.

https://кам-ддт.рф/docs/2022_03_16/DBK6TBNa836QiZ2ieBsDiKhNt.pdf

1.4 Презентация результатов

деятельности МОЦ за 2022 год

Публичный отчет опубликован на сайте в разделе «Отчеты»

https://кам-ддт.рф/mots/otchety/

https://кам-ддт.рф/mots/
https://vk.com/public212260923
https://кам-ддт.рф/mots/novosti/
https://кам-ддт.рф/mots/modeli_dostupnosti_dopolnitelnogo_obrazovaniya_/
https://кам-ддт.рф/mots/konkursy_mots/
https://vk.com/public212260923
https://vk.com/kam_ddt?z=photo-159885768_457245232/album-159885768_00/rev
https://кам-ддт.рф/docs/2022_03_16/DBK6TBNa836QiZ2ieBsDiKhNt.pdf
https://кам-ддт.рф/mots/otchety/


2. Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению 

равных условий доступа за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей 

государственного, частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

№ п/п Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

2.1 Разработка и распространение макетов, памяток, листовок, баннеров

по внедрению персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в Камышловском городском

округе

В январе 2022 г. была разработана Инструкция для родителей по регистрации в Навигаторе 

дополнительного образования Свердловской области и размещена в родительских чатах в 

мессенджере WhatsApp

2.2 Участие в совещаниях РМЦ по вопросам внедрения

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Свердловской области

13.01.2022 – вебинар по вопросам планирования деятельности РМЦ в 2022 г.

22.01.2022 г.  – вебинар по вопросам проверки и корректировки данных в профилях родителей 

и детей.

25.02.2022 г.  – «Основные изменения с 01.01.2022 года и основы функционирования системы 

ПФ»

19.05.2022 г. - Стратегическая сессия по развитию целевой модели дополнительного 

образования Свердловской области

2.3 Организация и проведение совещаний с ответственными за работу в

навигаторе дополнительного образования Свердловской области –

представителями образовательных организаций, расположенных на

территории Камышловского городского округа

Важная информация доводилась до руководителей образовательных учреждений в рамках 

совещаний при Председателе Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа, до ответственных за работу в навигаторе 

дополнительного образования Свердловской области  - через совещания для заместителей 

директоров общеобразовательных учреждений и старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений.

2.4 Организация и проведение экспертизы программ для сертификации в

навигаторе дополнительного образования Свердловской области.

В Камышловском городском округе ведется обучение по 13 сертифицированным 

дополнительным общеобразовательным программам.

https://админка66.навигатор.дети/admin/#events

Эксперты Камышловского городского округа провели экспертизу 6 дополнительных 

общеобразовательных программ

https://админка66.навигатор.дети/admin/#events


3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства 

управленческих и педагогических кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора 

экономики и из других сфер, а также студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

№ п/п Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

3.1 Участие в программах профессиональной переподготовки, курсах

повышения квалификации и краткосрочных стажировках

управленческих и педагогических работников системы

дополнительного образования Камышловского городского округа

Дополнительная профессиональная программа «Технологии работы с одаренными 

детьми» (20 ч) – 1 чел.;

Школа наставников для специалистов и руководителей центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец Молодежи» - 1 чел.

3.2 Организация и проведение городского конкурса дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ

Конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проведен в сентябре 2022 г. Итоги конкурса в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36

3.3. Участие в конкурсах РМЦ 3 педагога КГО, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности, приняли участие в конкурсе на соискание 

премий Губернатора Свердловской области

Итоги: 3 педагога прошли во 2 тур

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_27

1 педагог стал абсолютным победителем конкурса

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_35

3.4. Организация городского семинара «Особенности разработки

дополнительных общеобразовательных программ»

Городской семинар «Особенности разработки дополнительных общеобразовательных 

программ» был проведен 31 марта 2022 г.

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_7

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_27
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_35
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_7


4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе 

для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

№ п/п Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

4.1 Разработка и внедрение разноуровневых

программ дополнительного образования

В КГО разработаны и реализуются 42 разноуровневые программы дополнительного образования

https://кам-ддт.рф/mots/raznourovnevye_dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_/

4.2 Разработка и внедрение дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой

форме с использованием образовательных

организаций всех типов, в том числе

профессиональных и организаций высшего

образования, а также научных, организаций

спорта, культуры, общественных организаций

и предприятий реального сектора экономики

В КГО разработаны и реализуются 

6 дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

https://кам-ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_setevoy_forme/

https://кам-ддт.рф/mots/raznourovnevye_dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_/
https://кам-ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_setevoy_forme/


5. Мероприятия по просвещению родителей в области дополнительного образования детей

№ п/п Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

5.1 Организация работы по

выявлению образовательного

запроса семьи

С 1 по 15 июня 2022 г. проведен опрос среди родителей (законных представителей) «Выявление интересов и потребностей в 

выборе услуг дополнительного образования»

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_24

Анкетирование родителей по желаемым темам, формам и спикерам по интересующим вопросам просвещения в области 

дополнительного образования

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42

5.2 Презентация дополнительных

общеобразовательных

программ

Презентация дополнительных общеобразовательных программ состоялась 

на экскурсии для представителей Родительского комитета ДДТ

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680

в Дни открытых дверей

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3901

на экскурсии для представителей Муниципального родительского комитета по творческим объединениям МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45

5.3 Освещение деятельности

сферы дополнительного

образования Камышловского

городского округа через СМИ

Освещение деятельности сферы дополнительного образования КГО активно ведется на сайтах образовательных организаций и 

страничках в социальных сетях

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_24
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3901
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45


5.4 Менеджмент

образовательно-досуговых

семейных мероприятий,

проводимых в сфере

дополнительного

образования

Камышловского городского

округа

Экскурсия и мастер-классы технической направленности для родителей

https://vk.com/public206712557?w=wall-206712557_152

Проект «ТехноПапа»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3636

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3638

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3640

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3641

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3646

Мероприятие «Папа может!»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3602

Интеллектуальная игра «Медиабитва 3.0» между командами обучающихся, педагогов и родителей 

https://vk.com/wall-198179066_232

Монопроект «Пой с семьей!» (совместное исполнение песен родителями и детьми на сцене)

https://vk.com/public194059979?w=wall-194059979_536

Детская телепередача «Кухня-шоу» с участием родителей

https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239064%2F875e3fbe2dcc7f878c%2Fpl_wall_-159885768

https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239065%2Ff5a6b34e7fe4e5ce17%2Fpl_wall_-159885768

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3732

Семейный шашечный турнир «Земляничные баталии»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3859

https://vk.com/public206712557?w=wall-206712557_152
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3636
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3638
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3640
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3641
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3646
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3602
https://vk.com/wall-198179066_232
https://vk.com/public194059979?w=wall-194059979_536
https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239064/875e3fbe2dcc7f878c/pl_wall_-159885768
https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239065/f5a6b34e7fe4e5ce17/pl_wall_-159885768
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3732
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3859


Итог: 

План деятельности МОЦ Камышловского городского округа в 2022 году 

выполнен в полном объеме



Выполнение показателей деятельности МОЦ Камышловского городского округа в 2022 году

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

на 2022 год

Выполнение показателя

1 Количество разработанных и внедренных

разноуровневых программ дополнительного

образования (единиц)

35 Реализуется 42 разноуровневые программы дополнительного образования.

Показатель перевыполнен на 7 единиц

https://кам-

ддт.рф/mots/raznourovnevye_dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_/

2 Количество реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой

форме с использованием образовательных

организаций всех типов, в том числе

профессиональных и организаций высшего

образования, а также научных, организаций

спорта, культуры, общественных организаций и

предприятий реального сектора экономики

6 Реализуется 6 дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.

Показатель выполнен

https://кам-

ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_setevo

y_forme/

3 Участие сотрудников МОЦ в программах

повышения квалификации, профессиональной

переподготовки РМЦ (в %)

100% Дополнительная профессиональная программа «Технологии работы с 

одаренными детьми» (20 ч) – 1 чел.;

Школа наставников для специалистов и руководителей центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и базовых площадок 

ГАНОУ СО «Дворец Молодежи» - 1 чел.

https://кам-ддт.рф/mots/raznourovnevye_dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_/
https://кам-ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_setevoy_forme/


4 Количество разработанных и внедренных

дистанционных курсов дополнительного

образования детей (единиц)

1 В настоящее время дистанционный курс дополнительного образования в разработке

5 Количество конкурсов, организованных

МОЦ (единиц)

1 Конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проведен в сентябре 2022 г. 

Итоги конкурса опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36

6 Количество конкурсов РМЦ, в котором

принял участие МОЦ (единиц)

1 3 педагога КГО, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

технической направленности, приняли участие в конкурсе на соискание премий Губернатора 

Свердловской области

Итоги: 3 педагога прошли во 2 тур

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_27

1 педагог стал абсолютным победителем конкурса

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_35

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_27
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_35


7 Количество типовых моделей

организации мероприятий по

просвещению родителей в области

дополнительного образования детей

(единиц)

1 Разработана и реализуется Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей 

http://кам-ддт.рф/docs/2022_04_20/yKdnkD2A9byz8rY7faaAdZbnE.pdf

Анкетирование родителей по желаемым темам, формам и спикерам по интересующим вопросам 

просвещения в области дополнительного образования

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42

Экскурсия для представителей Муниципального родительского комитета по творческим объединениям 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО с целью презентации образовательных курсов

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45

Экскурсия для представителей Родительского комитета ДДТ по творческим объединениям МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО с целью презентации образовательных курсов

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680

8 Количество типовых моделей

реализации программ вовлечения в

систему дополнительного образования

детей, попавших в трудную жизненную

ситуацию (единиц)

1 1. Разработана и введена в действие Модель реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

2. Проведено совещание с представителями Управления социальной политики № 8 по городу 

Камышлову и Камышловскому району, Территориальной комиссии города Камышлова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Камышловского района», составлен план работы

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_21

3. Организованы экскурсии и мастер-классы для родителей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, с целью развития интереса к дополнительному образованию, предоставления возможности 

выбора понравившегося направления деятельности.

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_25

http://кам-ддт.рф/docs/2022_04_20/yKdnkD2A9byz8rY7faaAdZbnE.pdf
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_21
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_25


Итог: 

все показатели деятельности МОЦ Камышловского городского округа в 2022 году выполнены. 

До конца 2022 г. планируется разработать и запустить в реализацию дистанционный курс 

дополнительного образования



Выполнение «дорожной карты» по решению проблем 
деятельности МОЦ Камышловского городского округа

Мероприятия по развитию целевой модели дополнительного образования 

Камышловского городского округа на 2022 год

№ 

п/п

Проблема Мероприятие Сведения о ходе реализации мероприятия

1 Недостаточное количество специалистов

в сфере дополнительного образования

детей КГО

Организация и проведение городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ

Конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проведен в сентябре 2022 г. Итоги 

конкурса опубликованы 

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36

2 Отсутствие единой системы

информирования родителей о наличии

полного комплекса дополнительных

общеобразовательных программ КГО

Разработка афиш дополнительных

общеобразовательных программ

В конце октябре 2022 г. проведено анкетирование родителей о 

необходимости единого структурированного виртуального 

каталога с афишами дополнительных общеобразовательных 

программ КГО

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42

3 Недостаточный анализ

востребованности программ

Организация и проведение опроса родителей

(законных представителей) обучающихся для

выявления интересов и потребностей в выборе

услуг дополнительного образования

С 1 по 15 июня 2022 г. проведен опрос среди родителей 

(законных представителей) «Выявление интересов и 

потребностей в выборе услуг дополнительного образования»

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_24

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_36
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_24


4 Наличие небольшого количества

дополнительных

общеобразовательных программ в

сетевой форме

Разработка и реализация

дополнительных общеобразовательных

программ в сетевой форме

В 2022-2023 уч. г. реализуется 6 дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, что на 1 единицу больше, чем в прошлом году.

В настоящий момент находятся в разработке ДООП:

- «Легоконструирование»,

- «Конструирование из бумаги»

https://кам-

ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_set

evoy_forme/

5 Отсутствие программ вовлечения в

систему дополнительного

образования детей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации,

на территории Камышловского

городского округа

Разработка и реализация Модели

реализации программ вовлечения в

систему дополнительного образования

детей,

оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, на территории

Камышловского городского округа

Разработана и введена в действие Модель реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.

Проведено совещание с представителями Управления социальной политики 

№ 8 по городу Камышлову и Камышловскому району, Территориальной 

комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Камышловского района», составлен план работы

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_21

Организованы экскурсии и мастер-классы для родителей и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, с целью развития интереса к 

дополнительному образованию, предоставления возможности выбора 

понравившегося направления деятельности.

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_25

https://кам-ддт.рф/mots/dopolnitelnye_obscheobrazovatelnye_programmy_realizuemye_v_setevoy_forme/
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_21
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_25


6 Отсутствие в КГО системы мероприятий по

просвещению родителей в области

дополнительного образования детей

Разработка и реализация Модели

организации мероприятий по

просвещению родителей в области

дополнительного образования детей в

КГО

Разработана и реализуется Модель организации мероприятий 

по просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей 

http://кам-

ддт.рф/docs/2022_04_20/yKdnkD2A9byz8rY7faaAdZbnE.pdf

Участие в заседании Муниципального родительского 

комитета. Организация анкетирования родителей по 

желаемым темам, формам и спикерам по интересующим 

вопросам просвещения в области дополнительного 

образования

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42

Экскурсия для представителей Муниципального 

родительского комитета по творческим объединениям МАУ 

ДО «Дом детского творчества» КГО с целью презентации 

образовательных курсов

https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45

Экскурсия для представителей Родительского комитета ДДТ 

по творческим объединениям МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО с целью презентации образовательных 

курсов

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680

http://кам-ддт.рф/docs/2022_04_20/yKdnkD2A9byz8rY7faaAdZbnE.pdf
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_42
https://vk.com/public212260923?w=wall-212260923_45
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3680


7 Однообразные формы

сотрудничества с семьей

Разработка и реализация

плана разнообразных

мероприятий работы с

родителями

Экскурсия и мастер-классы технической направленности для родителей

https://vk.com/public206712557?w=wall-206712557_152

Проект «ТехноПапа»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3636

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3638

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3640

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3641

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3646

Познавательно-развлекательная программа «Папа может!»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3602

Интеллектуальная игра «Медиабитва 3.0» между командами обучающихся, педагогов и 

родителей 

https://vk.com/wall-198179066_232

Монопроект «Пой с семьей!» (совместное исполнение песен родителями и детьми на сцене)

https://vk.com/public194059979?w=wall-194059979_536

Детская телепередача «Кухня-шоу» 

с участием родителей

https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239064%2F875e3fbe2dcc7f878c%2Fpl_wall_-

159885768

https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239065%2Ff5a6b34e7fe4e5ce17%2Fpl_wall_-

159885768

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3732

Семейный шашечный турнир 

«Земляничные баталии»

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3859

https://vk.com/public206712557?w=wall-206712557_152
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3636
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3638
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3640
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3641
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3646
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3602
https://vk.com/wall-198179066_232
https://vk.com/public194059979?w=wall-194059979_536
https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239064/875e3fbe2dcc7f878c/pl_wall_-159885768
https://vk.com/kam_ddt?z=video-197195225_456239065/f5a6b34e7fe4e5ce17/pl_wall_-159885768
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3732
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3859


8 Отсутствие городских сетевых проектов в сфере

дополнительного образования КГО

Разработка и реализация сетевых проектов в

сфере дополнительного образования

Сетевой медиапроект

«Короче говоря»

https://vk.com/koroche_kam

Сетевой проект декоративно-прикладной направленности 

«Камышлов: место творческой силы»

https://vk.com/kam_creativity

https://vk.com/koroche_kam
https://vk.com/kam_creativity


Итог: 

запланированные мероприятия реализуются согласно «дорожной карте»


