






























Дополнительное 
образование.

Итоги и перспективы.

Образовательный форум педагогов г.Сарапула

Управление образования г.Сарапула
Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

Третьякова Мария Евгеньевна, методист МАУ «ГИМЦ». Тел.8(34147)40996; e-mail maria_tretiakova@mail.ru 



Узнать больше о проекте

• Ребенок и его интересы – в 
центре внимания

• Профессиональный рост 
педагогических 
работников

• Цифровизация

• Россия войдет в топ-10 
стран мира с самой 
развитой системой общего 
образования

Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

http://нпо18.рф/%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b1/


Узнать больше о проекте

План на 2021 г. (МО 
«Город Сарапул»): 
70,1 %

Охват по состоянию 
на 3 августа 2021 г.:
58,5 %

Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

http://нпо18.рф/%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b1/


МАУ «ОЦ «Сокол»

МАУ СОК «Энергия»

МБУ СШОР «Сарапул»

Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

1011 чел.

Муниципальный опорный центр

Уполномоченная организация



Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

ИС «Навигатор»

62 организации: 

3 спортивные школы
3 СПО
3 ДШИ
6 УДО
25 ДОУ
20 школ
КЦСОН
АНО ЦТИ «Точкин Дом»

ДООП

102 ПФ-программы
191 бюджетная 
программа
138 платных программ



Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

Выдано сертификатов ДО:
14326
Возрастной состав обучающихся: 
5-11 лет: 76 %
12-17лет: 24 %
493 ребенка с ОВЗ

Количество адаптированных программ: 
12 
НОК ДО: 7 ДООП
6 ДООП: высокий уровень
1 ДООП: средний уровень
! Профориентация, МТО, условия для детей с ОВЗ



Проект «Наследники адмирала»-
победитель Всероссийского

конкурса проектов 
военно-исторической тематики

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!



Муниципальное автономное учреждение «Городской информационно-методический центр»

Приказ Министерства
Образования и науки 

Удмуртской Республики
№ 988 от 30.06.21г.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

РАЗВИТИЯ,

ПОДДЕРЖКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТОВ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В

УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

Более 1100 образовательных 
организаций республики
работают с одаренными
детьми

Удмуртия занимает 5 место по 
количеству призеров и 
победителей ВОШ (2019,2020г.г.)

2020 г.: 3 призера национального 
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)

2020 г.: 247 медалей; 231 человек 
вошли в состав сборных команд 
России 
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ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ

- разработка образовательных программ для одаренных детей

- разработка модели сетевого взаимодействия 

- внедрение технологий цифровой поддержки мероприятий 

- совершенствование механизмов учета

- адресного сопровождение одарённых детей

- повышение уровня организации работы по 

взаимодействию с родителями

- профессиональная реализация талантливой молодежи 

Полная версия документа ЗДЕСЬ

ИЛИ сайт МАУ «ГИМЦ» – Документы_Дополнительное образование-

- Концепция

https://clck.ru/Wx6t6
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