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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внедрении навигатора дополнительного 
образования в Удмуртской Республике

Республиканский модельный центр дополнительного образования
Удмуртской Республики

Республиканское совещание 

«Реализация приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование 

для детей» 

в Удмуртской Республике: 

вызовы и задачи»



содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей

Цель:
формирование информационно -
телекоммуникационного контура 
системы дополнительного образования 
детей в Удмуртской Республике

создание общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей -
информационного портала с республиканскими и муниципальными сегментами и
возможностью записи с портала государственных услуг

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА

обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного
образования детей

Задачи:



Единый интернет-ресурс Удмуртской Республики, 
на котором родители смогут найти информацию 

о дополнительном образовании детей

Программы и мероприятия 
дополнительного образования для 

детей, предварительная запись, 
информационные статьи

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО НАВИГАТОРА



Статья, 
пункт

СОДЕРЖАНИЕ

Ст.2 
п.9 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов

Ст.2 
п.14 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования

Ст.2 
п.22 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации»



ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ НАВИГАТОРА

1. Изучение и анализ социального заказа в муниципальных образованиях на
услуги в сфере дополнительного образования.

2. Анализ предлагаемых дополнительных общеобразовательных программ и
отказ от невостребованных программ.

3. Переподготовка и повышение квалификации кадров в соответствии с
запросом на услуги в сфере дополнительного образования для повышения
качества работы.

4. Активное внедрение востребованных видов деятельности дополнительных
общеобразовательных программ, направленных на формирование ключевых
компетенций учащихся, метапредметные личностные результаты, которые
будут необходимы в дальнейшей жизнедеятельности.



Кадровое обеспечение

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО НАВИГАТОРА 

Актуальность программы 

Результат освоения 
программы

Цель и задачи программы

Разноуровневость программ



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НАВИГАТОР

1 этап.  АНАЛИЗ НА УРОВНЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВНЕСЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ДО 1 МАРТЯ 2018 ГОДА 

2 этап. АНАЛИЗ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ

ДО 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

3 этап. АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ (БАЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

АОУ ДО УР«РЭБЦ», БОУ ДО УР «РЦДОД», 
БОУ ДО УР «РСДЮСШ», Республиканский 

детский технопарк «Кванториум»

ДО 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

4 этап.  ЭКСПЕРТИЗА НА УРОВНЕ ИРО И 
Регионального модельного центра

ПОСЛЕ 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА









Название ______________________________________

1. Направленность:
2. Направление деятельности:
3. Форма проведения:
4. Краткая аннотация лучшей практики:
5. Содержание/описание практики:
6. Целевая аудитория:
7. Ограничения по участию:
8. Материально-техническое оснащение:
9. Количество задействованных педагогов и/или иных специалистов:
10. Необходимый уровень подготовки, компетенций и навыков педагогических 
и/или иных работников:
11. Документы, обеспечивающие реализацию лучшей практики:
12. Единовременное вовлечение детей при реализации лучшей практики:
13. Проблемные зоны, риски, открытые вопросы:
14. Личностные достижения педагога:
15. Степень сложности реализации практики педагогом:
16. Результативность реализации практики:
17. Об авторе практики, контактные данные автора:



Спасибо за внимание!


