
Совещание:

«Анализ и перспективы системы 

дополнительного образования

в ЗАТО г. Североморск»

21.12.2022 г.



Повестка: 

1. Анализ системы дополнительного образования ЗАТО г. 
Североморск за I полугодие 2022-2023 учебного года – Главный 
специалист управления образования Белозерова Ольга 
Вячеславовна 

2. ПФДО – размещение новостей и мероприятий – методист МБУО 
ИМЦ ЗАТО г. Североморск Каменская Галина Владимировна

3. ПФДО – новые возможности портала: «Путь героя» – методист 
МБУО ИМЦ ЗАТО г. Североморск Каменская Галина 
Владимировна

4. Составление краткосрочных и дистанционных программ – методист 
МБУО ИМЦ ЗАТО г. Североморск Каменская Галина 
Владимировна

5. Планы мероприятий в «Кванториуме» во II половине 2022-2023 
учебного года

6. Перспективный план на II полугодие 2022-2023 учебного года –
Главный специалист управления образования Белозерова Ольга 
Вячеславовна 



Задачи:
1. Осуществлять организационное, информационное, учебно-

методическое сопровождение участников в сфере

дополнительного образования детей.

2. Расширить спектр дополнительных образовательных

услуг через внедрение в практику новых форм программ

(дистанционные, краткосрочные)

3. Организовать развитие профессионального мастерства и

уровня компетенций педагогов сферы дополнительного

образования детей в ЗАТО г. Североморск.

4. Организовать участие детей в мероприятиях

дополнительного образования (в том числе для ОВЗ и ТЖС).

5. Совершенствовать функционирование: 

Кванториума»,«Квантолаб».

6. Обеспечить информационную открытость дополнительного

образования.



Анализ ситуации:

Учреждения в ЗАТО г. Североморск, которые реализуют 
общеобразовательные программы  дополнительного 

образования:

• 16 дошкольных образовательных организаций;

• 11 общеобразовательных организаций;

• 4 организации дополнительного образования: Центр 
дополнительного образования; Детский морской центр им. В. 
Пикуля; Дом детского творчества им. Саши Ковалева; Учебный 
центр.

За счет федеральной поддержки созданы и функционируют 
следующие организации дополнительного образования:

• детский технопарк «Кванториум» на базе Лицея № 1 с 
охватом 250 человек, реализация 6 дополнительных 
общеразвивающих программ;

• детский технопарк «Квантолаб» на базе МБУО СШ № 12 с 
охватом 30 человек, реализация 3 дополнительных 
общеразвивающих программ.



Анализ дополнительных 

общеобразовательных программ на 

20.12.2022:
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Анализ дополнительных 

общеобразовательных программ на 

20.12.2022:
• Охват дополнительным образованием в системе ПФДО – 56 %
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Анализ дополнительных 

общеобразовательных программ на 

20.12.2022:

• Количество краткосрочных программ – 1

• Количество дистанционных программ – 19:

• МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 – 1 

программа;

• МБОУСОШ № 12 – 13 программ;

• МБОУСОШ № 7 – 5 программ



Проблемы:

• Недостаточный охват детей от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием – 56 %

• Недостаточное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах

• Недостаточное количество мероприятий реализации 

дополнительных образовательных услуг

• Недостаточность уровня информированности родителей в 

области дополнительного образования



Стратегические направления:

• Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы дополнительного 

образования в вопросах реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.

• Реализация программ в рамках федерального проекта 

«Кванториум» и «Квантолаб», «Точка Роста»

• Увеличение количества программ, реализуемых в 

дистанционной и краткосрочной форме.

• Обеспечение информационной открытости 

дополнительного образования



Перспективный план

Осуществлять  организационное, информационное, учебно-

методическое  сопровождение  участников в сфере 

дополнительного образования детей

Срок Мероприятие Ответственные 

Январь

2023 

Практикум: «Региональный информационный 

ресурс АИС «Система учета мероприятий и 

достижений обучающихся»

АИС «СДО – система дистанционного образования»

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск

Февраль 

2023
Семинар: «Кванториум»

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск

Март 

2023 

Семинар: «Дополнительное образование в 

общеобразовательных организациях»

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск

Апрель

2023 

Консультация: «Составление дополнительных

образовательных программ»

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск

Май

2023 

Совещание: «Анализ работы за 2022-2023 учебный 

год»

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск



Мероприятия, сроки, ответственные

Обеспечивать развитие профессионального мастерства и других 

участников сферы дополнительного образования детей в ЗАТО г. 

Североморск

Мероприятие Срок Ответственные 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

педмастерства по дополнительному образованию:

• Муниципальные этапы региональных, региональных 

этапов Всероссийских конкурсов

• Муниципальный конкурс «Педагогических 

достижений», номинация «Сердце отдаю детям»

• Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

профориентационной работы среди обучающихся и 

воспитанников

2023 

год
Педагоги, МОЦ

• Консультирование педагогов по вопросам участия в 

профессиональных конкурсах 2023 

год

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск



Мероприятия, сроки, ответственные

Совершенствовать функционирование: 

«Кванториума»,«Квантолаб, «Точка роста»

Мероприятие Срок Ответственные 

Тематические вебинары, мастер-классы, практические 

занятия для педагогов по разъяснению актуальных вопросов 

системы дополнительного образования

2023 

год
МОЦ

Участие детей в конкурсных мероприятиях (в том числе с 

ОВЗ и ТЖС)

2023 

год
Педагоги 

Ежеквартальный мониторинг мероприятий

2023 

год

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск



Мероприятия, сроки, ответственные

Обеспечить информационную открытость дополнительного образования

Мероприятие Срок Ответственные 

Систематическое размещении информации о 

дополнительном образовании в группе в:

2022-2023

МОЦ ЗАТО г. 

Североморск, 

ответственные 

за ведение 

групп соц. сетей 

в учреждениях, 

за ведение 

ПФДО

«Вконтакте»: «Муниципальный опорный центр 

ЗАТО г. Североморск» 

https://vk.com/mocseveromosk.

В разделе «Муниципальный опорный центр»

В группах учреждений

В новостях и мероприятиях на портале ПФДО

Мониторинг информационной открытости Еженедельно МОЦ
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