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Пора Менять/СЯ! 

Стратегические цели 
 

 Создание новой модели управления процессами развития 

дополнительного образования детей на территории 

Свердловской области. 

 

 Внедрение системы ПФ как нового финансового-

управленческого механизма  

 

 Расширение спектра образовательных услуг с учетом 

современных запросов детей, родителей, общества 

 

 Обновление содержания образовательных программ на 

основе использования возможностей информационно-

коммуникационных технологий, интеграции различных 

направленностей дополнительного образования 

 

 Предоставление равных образовательных возможностей 

всем детям, в том числе – детям с особенностями в 

развитии; детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; обеспечение возможности выбора ребенком 

важных для него сфер интересов и сфер деятельности 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагога 

 



Конкурсы 

 «Сердце отдаю детям» 

 Конкурс на соискание премии Губернатора по 

технической направленности 

 Конкурс программ в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи в каникулярный период 

 Конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ в сетевой форме 

 Конкурс "Создание моделей доступности 

дополнительного образования детей 

 Региональный конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

(разноуровневых) программ 

Пора Менять/СЯ! 



Повышение квалификации 

Пора Менять/СЯ! 



Региональный конкурс ДОП в 

сетевой форме 

Пора Менять/СЯ! 

Цель - выявление и поддержка опыта организации 

сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для повышения качества и 

доступности дополнительного образования 

 

Задачи Конкурса:  

• Организация обмена опытом педагогов 

дополнительного образования в сфере реализации 

сетевого взаимодействия. 

• Обеспечение доступности современных инструментов 

и способов сетевого взаимодействия для повышения 

качества дополнительного образования детей. 

• Развитие сообщества творческих инициативных 

руководителей и педагогов, активно внедряющих в 

профессиональную деятельность современные 

технологии. 

• Создание банка лучших практик по реализации 

программ сетевого взаимодействия. 



Номинации конкурса: 

Пора Менять/СЯ! 

 Лучшая общеразвивающая 

программа, реализуемая в 

сетевой форме. 

 Лучший проект 

общеразвивающей программы, 

реализуемой в сетевой форме 



Региональный конкурс ДОП  

в сетевой форме 

Пора Менять/СЯ! 

https://rmc.dm-centre.ru 

 

 Для педагогов/ Конкурсы 

https://rmc.dm-centre.ru/
https://rmc.dm-centre.ru/
https://rmc.dm-centre.ru/
https://rmc.dm-centre.ru/


Конкурсы профессионального 

мастерства как средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Хронусова Юлия Анатольевна 

 
Заместитель начальника Регионального модельного 

центра Свердловской области 

Пора Менять/СЯ! 



Конкурсы профессионального 

мастерства как средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Климова Наталья Эдуардовна 

 
Старший методист Регионального модельного центра 

Свердловской области 

Пора Менять/СЯ! 



Конкурсы профессионального 

мастерства как средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Новосёлов Сергей Аркадьевич 

 
Директор Института педагогики и психологии детства 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», профессор, доктор 

педагогических наук. 

Пора Менять/СЯ! 


