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ПРОГРАММА 

форсайт-центра 

«Повышение качества и доступности дополнительного образования детей 

через обновление содержания и технологий образования»   

на 2020-2021 учебный год 

 

Информационная карта программы 

Муниципальное образование город Нижневартовск 

Образовательное учреждение, на 

базе  которого создан ресурсный 

методический центр  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 

«Центр детского творчества» 

Юридический и фактический 

адрес 

628605 Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нижневартовск, ул. Ленина, д.9 а 

Е-mail mrztdo.cdt86@yandex.ru 

Сайт http://cdt.edu-nv.ru/ 

Тема, по которой  осуществляет 

деятельность ресурсный  

методический центр  

«Повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей через обновление содержания и 

технологий образования»   

Основания  для  разработки 

программы  ресурсного 

методического центра 

1. Федеральный  закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 17 ноября 2017 года 

№ 458-п «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе –Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 г.» 

3. Концепция дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; 

4. Долгосрочная  целевая  программа  «Развитие 

образования города Нижневартовска на 2018-2025 

годы» на период до 2030 года  

5. Приказ департамента образования администрации 

города Нижневартовскаот25.09.2020 №561 «Об 

утверждении состава Форсайт-центров системы 

образования города на 2020-2021 учебный год» 

Цель Создание условий для обеспечения эффективной работы 

педагогов города Нижневартовска в реализации 

основных направлений регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» через распространение лучших 

педагогических практик, развитие  педагогического 

творчества и мастерства. 

Задачи 1. Создание системы работы форсайт-центра, 

обеспечивающей методическое и организационное 

сопровождение дополнительного образования детей 

в муниципальной системе образования г. 

Нижневартовске; 

2. Оказание информационно-методической поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений города, обеспечение роста ключевых 

компетенций (компетентностей) педагогических 

работников; 

http://cdt.edu-nv.ru/home-dop
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3. Выявление, обобщение, распространение лучшего 

педагогического опыта в области реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

реализацию дополнительного образования детей по 

естественнонаучной и художественной 

направленности; 

5. Содействие сетевому взаимодействию в рамках 

интеграции в предметные области начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования естественнонаучной и художественной 

направленности дополнительного образования. 

Категории слушателей Педагогические работники образовательных 

организаций, подведомственных  департаменту 

образования администрации города Нижневартовска 

Ожидаемые результаты -  в городе создана дискуссионная площадка для обмена 

опытом работы по использованию лучших практик 

реализации задач, направленных на раскрытие 

творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся, нравственное и художественное  развитие 

личности ребёнка; 

- создана система сетевого взаимодействия в рамках 

интеграции в предметные области начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

естественнонаучной и художественной направленности 

дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Система дополнительного образования детей располагает уникальными социально – 

педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в 

области технической, художественной, естественнонаучной, физкультурно – спортивной, 

туристическо – краеведческой и социально – педагогической образовательной деятельности. 

Переход к стандартам нового поколения обусловил необходимость повышения 

значимости дополнительного образования в современных образовательных учреждениях.  

Дополнительное образование детей - это не просто структурная часть существующей 

системы, а компонент субъектного становления личности и ее внутреннего роста, 

самоопределения и саморазвития индивидуальности. 
Основания для интеграции общего и дополнительного образования продиктованы самой 

жизнью. 
Повышение качества и доступности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ заложены в региональном проекте «Успех каждого ребенка». Основная цель проекта 

- обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными программами, а к 2024 году – 80%, в том числе 

технической и естественнонаучной направленности.  

Результатом реализации этого проекта должно стать создание новых условий для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, позволяющих детям выбирать 

индивидуальную траекторию образования, получить доступ к ресурсам дополнительного 

образования детям, имеющим разные образовательные возможности. 

Дополнительное образование предполагает возможность выбора и образовательную 

инициативу ребенка, персональный выбор. Вместе с тем для становления человека огромное 
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значение имеет именно опыт инициативного образования, которое осуществилось потому, что 

он так захотел, решил и добился результата. В России именно в дополнительном образовании 

школьники получают реальные возможности самоопределения, социальных проб. 

В городской системе образования МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» имеет ряд 

преимуществ, среди которых:многопрофильность деятельности, широкий спектр услуг, что 

позволяет удовлетворять запросы детей разного возраста и различных социальных категорий  с 

учетом их индивидуальных потребностей.  

Педагогический коллектив учреждения реализует 144 дополнительных 

общеобразовательных программ (по муниципальному заданию – 99; по ПФДО -45) с охватом 

4487 обучающихся города, располагает большим выбором  форм и технологий обучения, 

которые результативны в решении задач формирования личностных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий. 

Для внедрения в практику вариативных дополнительных общеобразовательных программ 

для разных групп детей с разными потребностями и комплекса мер, направленных на 

повышение качества реализации программ, в Центре детского творчества имеется 

квалифицированный кадровый ресурс. 

В учреждении работает 96 педагогических работников. Это педагоги дополнительного 

образования (78 человек), концертмейстеры (5 человек), социальный педагог - 1 и педагог-

психолог -1 , а также методисты (6 человек). Уровень категорийности составляет 80%. 

Эффективность педагогического работника обеспечивается постоянным поддержанием 

его профессионального уровня, что, в свою очередь, требует постоянных инвестиций в 

профессионально-квалификационный потенциал работника, т.е. в человеческий капитал. Одним 

из основных критериев успешной деятельности каждого учреждения дополнительного 

образования, каждого кружка становится результативная инновационная деятельность как 

процесс освоения новых средств, методов, программ, позволяющих развиваться, добиваться 

качественно новых результатов и становиться все более и более привлекательными и 

необходимыми для детей, родителей, общества. 

 В связи с этим, основными задачами деятельности форсайт-центра являются: 

1. Создание системы работы форсайт-центра, обеспечивающей методическое и 

организационное сопровождение дополнительного образования детей в муниципальной 

системе образования г. Нижневартовске; 

2. Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений города, обеспечение роста ключевых компетенций 

(компетентностей) педагогических работников; 

3. Выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта в 

области реализации дополнительным общеобразовательным программам; 

4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих реализацию дополнительного образования детей по естественнонаучной и 

художественной направленности; 

5. Содействие сетевому взаимодействию в рамках интеграции в предметные области 

начального общего, основного общего и среднего общего образования естественнонаучной 

и художественной направленности дополнительного образования. 

 

Перспективными направлениями деятельности форсайт – центра «Повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей через обновление содержания и технологий 

образования»  являются отработка механизмов взаимодействия с образовательными 

организациями города в области реализации дополнительных общеобразовательным 

программам художественной и естественнонаучной направленностей. 

Состав Совета форсайт-центра. 
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Координатор форсайт-центра: Ветрова А.В., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 
Руководитель форсайт-центра: Черногалов А.В., директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

Куратор форсайт-центра: Шишкина Н.М., заведующий организационно-методическим отделом 

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

Состав Совета: 

1. Черногалов А.В., директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; 

2. Дворник Е.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»; 

3. Кельбас Р.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»; 

4.  Шишкина Н.М., заведующий организационно-методического отдела МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»; 

5. Казакова Т.Е., заведующий эколого-биологического отделаМАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ»; 

6. Тунгусова О.Н., заведующий художественно-эстетического отдела МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»; 

7. Роговцева А.Г., заведующий музыкального отдела МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; 

8. Кандыба С.С., заведующий отделом эстетики быта МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; 

9. Щетинкина Н.И., заведующий отделом декоративно-прикладного творчества МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ». 

 

Механизм реализации программы. 

I этап - организационно - подготовительный (октябрь-ноябрь 2020г.) 
Задачи: 

1. Разработать программу работы форсайт-центра. 
2. Определить круг заинтересованных лиц, цели, задачи и механизм реализации. 

3. Провести анализ потребностей участников программы. 
 

II этап - практический (декабрь 2020 г.- апрель 2021г.) 
Задачи: 

1. Формирование и апробация механизмов взаимодействия с образовательными 
организациями города. 

2. Реализация плана мероприятий форсайт - центра. 

 

III этап - обобщающий (май 2021 г.) 
Задачи: 

1.  Анализ итогов реализации программы. 

  

Содержание деятельности форсайт-центра по реализации программы. 

 

Основными направлениями деятельности по реализации программы форсайт-центра являются: 

 

- информационное – информирование педагогических работников об актуальной нормативной 

базе, регламентирующей дополнительное образование детей, о требованиях к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Подготовка и размещение 

на портале системы образования г. Нижневартовска документов и материалов форсайт-центра. 
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- организационное – координация деятельности педагогического коллектива МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» по организации и проведению заседаний форсайт-центра, совета по 

разработке и корректировке программы деятельности, а также отчета о его деятельности; 

осуществление взаимодействия с социальными партнерами. 

 

- методическое – изучение профессиональных затруднений и образовательных потребностей 

педагогических работников; внедрение и апробация технологий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (одаренные, дети с ОВЗ).  

Отработка механизмов сетевого взаимодействия в рамках интеграции в предметные 

области начального общего, основного общего и среднего общего образования 

естественнонаучной и художественной направленности дополнительного образования.  

 

Формы и методы работы форсайт-центра. 

 

Приоритетной формой работы форсайт-центра являются заседания и семинары, в рамках 

которых рассматриваются теоретические и практические аспекты работы с детьми в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ. На семинарах проводятся мастер-классы, 

круглые столы по обсуждению различных проблем. 
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ПЛАН РАБОТЫ  ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 

Дата, место 

проведения 

 

Категория 

участников 

Направление деятельности 

 

Наименование 

мероприятия 

Формы работы  Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 2020 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Изучение, анализ 

профессиональных затруднений 

образовательных потребностей 

педагогических работников 

Анкетирование  Методисты 

организационно-

методического 

отдела 

Сентябрь 2020 Совет форсайт-

центра 

Определению направлений и 

перспектив деятельности 

форсайт-центра 

 

Разработка программы 

форсайт-центра на 2020-

2021 учебный год 

Организационное 

заседание 

Шишкина Н.М., 

зав.организацио

нно-

методическим 

отделом 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Заместитель 

директора 

 

Интеграция дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной и 

естественнонаучной 

направленностей в 

образовательные области 

«Технология» и «Окружающий 

мир» 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии  

Консультации Кельбас Р.В., 

Дворник Е.П., 

заместители 

директора по 

УВР 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

 Обновление содержания 

программ дополнительного 

образования  

Экспертиза и 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. Определение 

вариативности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

Заседание Программно-

методическая 

комиссия 
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(адаптированные, 

краткосрочные, 

модульные) 

Ноябрь 2020 г. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование базы данных по 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья  

Подготовка социального 

паспорта. 

Обновление базы данные 

по  детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Опрос. 

Консультация 

Муслимова А.Г., 

социальный 

педагог 

Полякова С.А., 

педагог-

психолог 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Декабрь 2020 г. 

Дистанционно 

Педагогические 

работники, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

«Эффективные практики 

работы МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Выступления: 

- Организация работы с 

родителями в формате 

семейного клуба; 

- Развитие творческого 

потенциала ребенка с 

ОВЗ; 

- Социализация детей с 

ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования 

Теоретический 

семинар (с круглым 

столом). 

 

Шишкина Н.М., 

зав.организацио

нно-

методическим 

отделом  

Январь 2021 г. 

Дистанционно 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

общеобразовательн

ых организаций 

Организация практико-

ориентированных мероприятий 

«Личностно – 

ориентированные 

технологии на занятиях по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе» 

Выступления: 

- Проектирование и 

реализация 

Семинар с мастер-

классами 

Шишкина Н.М., 

зав.организацио

нно-

методическим 

отделом. 

Казакова Т.Е., 

зав. эколого-

биологическим 

отделом 
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индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- Индивидуальная работа 

с обучающимися; 

- Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности с 

обучающимися по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Роговцева А.Г., 

зав.музыкальны

м отделом 

Февраль 2021 г. 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ЦДТ»  

(Ленина 9а) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

общеобразовательн

ых организаций 

 

Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для талантливых и 

одаренных детей 

«Обеспечение успеха 

ребенка через 

формирование системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей» 

Выступления: 

- Использование 

эффективных методов и 

приемов для мотивации 

обучающихся  при 

организации 

образовательного 

процесса в образцовом 

хореографическом 

коллективе; 

- Игровые технологии на 

музыкальных занятиях; 

- Развитие творчества на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству 

Семинар с мастер-

классами 

Шишкина Н.М., 

зав.организацио

нно-

методическим 

отделом. 

Тунгусова О.Н., 

зав. 

художественно-

эстетическим 

отделом 

Щетинкина 

Н.И., 

зав.отделом 

декоративно-

прикладного 

творчества 
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Апрель 2021 г. 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ЦДТ»  

(Ленина 9а) 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

общеобразовательн

ых организаций 

Отработка механизмов сетевого 

взаимодействия в рамках 

интеграции в предметные 

области начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

естественнонаучной и 

художественной 

направленности 

дополнительного образования 

«Интеграция 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ художественной 

и естественнонаучной 

направленности в 

образовательные области 

«Технология» и  

«Окружающий мир» 

Выступления: 

- практико-

ориентированная 

направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

- система 

образовательных 

мероприятий 

естественнонаучной 

направленности; 

- выступления 

педагогических 

работников о сетевом 

взаимодействии МАУДО 

г. Нижневартовска «ЦДТ» 

и общеобразовательных 

организаций 

Семинар с мастер-

классами 

Кельбас Р.В., 

Дворник Е.П., 

заместители 

директора по 

УВР 

Шишкина Н.М., 

зав.организацио

нно-

методическим 

отделом. 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ 

Март-апрель 

2021 г. 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка методической 

продукции 

Разработка методической 

продукции. Обновление 

базы вариативных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

заседания Методисты 

организационно-

методического 

отдела 

Программно-

методическая 
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программ комиссия 

Март-апрель 

2021 г. 

методисты Подготовка методической 

продукции 

Разработка программы 

учреждения «Одаренные 

дети» 

Анализ  Методисты 

организационно-

методического 

отдела 

 

Май 2021 г. Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка отчетных 

материалов о работе форсайт-

центра 

Анализ реализации 

программы форсайт-

центра за 2020-2021 

учебный год. Оформление 

и представление отчета в 

МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

Заседание. Совет форсайт-

центра 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

- обеспечено методическое и организационное сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям дополнительного образования детей; 

- оказана информационно-методическая поддержка педагогическим работникам 

образовательных учреждений города, что позволит обеспечить рост ключевых компетенций 

(компетентностей) педагогических работников; 

- выявлен и представлен лучший педагогический опыт в области реализации дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- внедрены эффективные методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию дополнительного образования детей по естественнонаучной и 

художественной направленности; 

- созданы механизмы сетевого взаимодействия в рамках интеграции в предметные области 

начального общего, основного общего и среднего общего образования естественнонаучной и 

художественной направленности дополнительного образования. 

 

Эффективность реализации программы: 

 

В результате участия в заседаниях форсайт-центра педагогические работники получат 

возможность: 

- ознакомиться с эффективными практиками работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- освоить практические способы составления индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- получить опыт практических навыков и технологических приемов работы с обучающимися по 

вокалу, хореографии, декоративно-прикладному творчеству; 

- познакомиться с опытом совместной работы педагогов дополнительного образования и 

учителей общеобразовательных организаций по вопросам интеграции программ. 


