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Современные вызовы кадровому 

потенциалу системы

ВЫЗОВЫ

Педагог 
дополнительного 

образования



Региональный модельный центр

Мурманской области

Основные 
направления 

деятельности РМЦ

Обеспечение развития 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников и 

управленческих кадров

Координация внедрения 
ПФДО

Выявление и 
распространение лучших 
практик  ДОП для детей

Сопровождение внедрения 
информационной системы

Задачи РМЦ

 осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной, информационной поддержки участников системы

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

 выявление, формирование и распространение лучших практик

реализации современных, вариативных и востребованных

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных

направленностей;

 формирование и распространение моделей обеспечения доступности

дополнительного образования с учетом потребностей и особенностей

детей различных категорий Мурманской области;

 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня

компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного

образования детей Мурманской области;

 координация внедрения системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей на территории Мурманской области

и тд.



Основные направления деятельности

1.   Управление конкурсным движением педагогов и 
руководителей системы дополнительного образования

2. Организация повышения квалификации на базе 
региональных ресурсных центров дополнительного 
образования

3. Выстраивание эффективной системы неформального 
образования педагогов отрасли



Управление конкурсным движением

Демонстрация, освоение современных 

технологий, приёмов успешного обучения, 

применимых узко в своей области, в своём 

«предмете»

Цикличный, плановый характер

 Конкурс методических разработок дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

дистанционном формате

 Региональный конкурс разноуровневых программ 

естественнонаучной, направленностей

 Конкурс авторских балетмейстерских

работ «ХореоГрафика» и др.

Актуализация важных для развития 

системы дополнительного образования 

инструментов, механизмов, направлений

Предмет
Круг участников

Мастер-классы
Форсайт-лекции 

ТренингиКонсультации

Подготовка конкурсантов на всех уровнях конкурса 



Центр «Лапландия»

Федеральная инновационная площадка 
(2016-2020)

213 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

154 педагога; 5133 учащихся

27 Всероссийских и региональных проектов

Региональный ресурсный центр по опережающему 
развитию дополнительного образования детей 

Мурманской области с 2015



Корреляция программы и 

профстандарта
Наименование трудовой функции Модуль программы ПК

Педагог дополнительного образования

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы

Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы

Программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы

Руководитель  ОДО

Руководство развитием образовательной 

организации

Методы, технологии, задачи развития 

организации дополнительного образования в 

условиях обновления содержания и технологий 

дополнительного образования

Управление ресурсами образовательной 

организации

Ресурсное обеспечение функционирования 

организации дополнительного образования в 

условиях модернизации финансово-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей



РМЦ: механизмы выявления 

профдифицитов

Приоритеты 

государственной политики

Координация внедрения ПФДО

Мониторинг региональной системы 

дополнительного образования

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Экспертиза и сертификация ДОП

Дискуссионные педагогические 

площадки, проектные группы и 

т.д.

Региональный навигатор

Анализ участия педагогов и 

руководителей

в методических событиях,  

конкурсах 



ПК: на базе региональных ресурсных 

центров
дополнительная профессиональная программа 

«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей»

Сроки реализации программы – 18 ч.,  36 ч., 72 ч.  

• Механизмы и инструменты обновления содержания дополнительного образования и др.

• Модели обеспечения доступности дополнительного образования с учетом потребностей и особенностей 
детей различных категорий;

• Формирование образовательного контента образовательной организации;

• Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей как финансовый и 
содержательный инструмент развития образования;

• Правовое регулирование системы дополнительного образования

• Государственная образовательная политика в области дополнительного образования детей;

В 2020, 2021 г.г. обучено 252 человек, из них:

 руководящий состав – 73

 педагогических работников – 179



ПК: на базе региональных ресурсных 

центров
Анализ профессиональных дефицитов педагогических 

работников
Ориентир на современные тенденции в 

образованииИспользование современной 

инфраструктуры



ПК: на базе региональных ресурсных 

центров

156 педагогических работников, реализующих

программы в области технического творчества,

художественного творчества,

естественнонаучного образования, детского

туризма, прошли повышение квалификации за

2020,2021 годы

 Сетевой характер реализации

 Наличие ресурсов у организации, в 

том числе использование 

высокотехнологичного 

оборудования

 Привлечение специалистов -

практиков

«ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 



РМЦ и ЦНППМ: взаимодействие

Вовлечение педагогических работников и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования в национальную систему 

профессионального роста



Организация региональных методических 

событий

Что? Зачем? Для кого? С кем? Как?

57 методических мероприятий

3013 участников



«Десант РМЦ» = «Методический десант» = 

«Мобильная методическая лаборатория»

ТЕМЫ

Муниципальное образование,
Субъект РФ

 Представители ОМСУ
 Органы управления образования
 Руководители организаций
 Методические службы   
 Педагоги дополнительного образованияания

Методический десант

«Внедрение модели доступности  дополнительного образования для отдельных 
категорий детей» и т д.

«Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования и 
персонифицированной системы учета»



«Вирусный семинар»

ТЕМА 

«Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей» 



Традиционное событие

Открытая региональная конференция «Управление развитием системы 

дополнительного образования детей в условиях реализации национального 

проекта «Образование» (апрель 2021 г.)Актуальные вопросы:

«Управление профессиональным развитием педагога:

дефициты, задачи, практики»;
«Методические службы: новые подходы, структуры, принципы»;
«Персонифицированное финансирование: управление

рисками»;
«Обновление содержания и форм дополнительного

образования: источники, тренды, механизмы и инструменты»;
«Доступность дополнительного образования, для детей

различных категорий Мурманской области».



Результат работы педагогических 

лабораторий
Модель доступности дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Модель доступности дополнительного образования детей находящихся, в трудной 

жизненной ситуации

Модель доступности  дополнительного образования детей, проживающих в ЗАТО, 

удалённых от муниципального и областного центра

Модель  доступности дополнительного образования детей, проживающих в сельской 

местности

Модель дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам

Модель организации и сопровождения реализации образовательных программ в 

сетевой форме



Муниципальные опорные центры



РМЦ: элемент единой региональной 

методической службы

Концепция Единой региональной методической службы Мурманской 

области, рассмотрена и утверждена коллегией Министерства 

образования и науки МО

РМЦ, ИРО

ОО

МОЦ, ММС



Успех каждого ребёнка …

УДАЧНАЯ ДЕТСКАЯ ПРОБА... ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ…

ПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙ...ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ…



Спасибо

за внимание


