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Направления  работы  Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

в Тавдинском городском округе

Мероприятия по созданию и обеспечению 
функционирования  МОЦ

Информационное сопровождение внедрения 
Целевой модели развития системы  

дополнительного образования детей 
Тавдинского городского округа

Мероприятия по внедрению АИС  «Навигатор 
дополнительного образования детей 

Свердловской области»

Мероприятия по внедрению и распространению 
системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Мероприятия по формированию современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров



Поставщиками образовательных услуг дополнительного образования детей 

Тавдинского городского округа внесённые в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей в Свердловской области»

Год Количество образовательных 

организаций реализующих ДО

2021 18

2022 26

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей 

Тавдинского городского округа

280 программ дополнительного образования детей 

10 программ прошедших независимую оценку качества 
общественного совета Свердловской области

90 программа ДООП загружена в 2022 году



Мероприятия по внедрению 

АИС  «Навигатор дополнительного образования детей 

Свердловской области»

- Информирование родителей (законных представителей)



Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников (единиц)

План Факт

2 3

- Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая краткосрочная программа для 

мотивированных школьников социально-

гуманитарной направленности «РДШ (российское 

движение школьников)»  (весенние каникулы 2022г.)

http://www.ctr-garmonia.ru/?page=page&id=513

- Летняя краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «АВТОГОРОДОК»

(летние каникулы  2022 год)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/Prog_avtogorodok22.pdf

http://www.ctr-garmonia.ru/?page=page&id=513
http://www.ctr-garmonia.ru/data/Prog_avtogorodok22.pdf


Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников (единиц)

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа для мотивированных школьников технической направленности 

«Техномир» (осенние каникулы 2022 год)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/Prog_tahnomir22.pdf

http://www.ctr-garmonia.ru/data/Prog_tahnomir22.pdf


Мероприятия по внедрению 

АИС  «Навигатор дополнительного образования детей 

Свердловской области»

- Обучение ответственных за внесение данных в АИС 

«Навигатор ДОД СО»



Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ 

дополнительного образования (единиц)

План Факт

31 34

Техническая направленность

1 Tavda - ROBOT http://www.ctr-garmonia.ru/data/2_Tavda_robot.pdf

2 Компьютерное 2d и 3d моделирование http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_komp_2d_3d_modelirovanye.pdf

3 В мире механизмов http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_v_mire_mehaniz22.pdf

4 В мире робототехники http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_v_mire_robot22.pdf

5 Мой первый робот http://www.ctr-garmonia.ru/data/12_my_yean_robot.pdf

6 Основы робототехники http://www.ctr-garmonia.ru/data/14_osnova_robot.pdf

7 Программирование роботов

(индивидуальная работа с одарёнными 
детьми)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/16_programm_robot.pdf

8 Фотостудия «Объектив» http://www.ctr-garmonia.ru/data/21_foto_obiktiv.pdf

9 Электротехника - от теории к практике (в 

рамках проекта сетевого взаимодействия 
ОУ)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/24_elektro_v_butu.pdf

10 Электротехника в быту http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_elektrotechnik22.pdf

11 Столяр-конструктор http://www.ctr-garmonia.ru/data/25_stolyar_konstruktor_22.pdf

Социально-гуманитарная

1. Военно- патриотический клуб «Патриот» http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_VPK_patriot22.pdf

2. Военно- патриотический клуб «Юный патриот» http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_unii_patriot22.pdf

3. Английский для начинающих http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_angli_dlya_nachinau22.pdf

http://www.ctr-garmonia.ru/data/2_Tavda_robot.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_komp_2d_3d_modelirovanye.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_v_mire_mehaniz22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_v_mire_robot22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/12_my_yean_robot.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/14_osnova_robot.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/16_programm_robot.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/21_foto_obiktiv.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/24_elektro_v_butu.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_elektrotechnik22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/25_stolyar_konstruktor_22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_VPK_patriot22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_unii_patriot22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_angli_dlya_nachinau22.pdf


Количество разработанных и внедренных разноуровневых

программ дополнительного образования (единиц)

Физкультурно-спортивная направленность 

1 DaDance (индивидуальная работа с одарёнными 

детьми)
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_daDans22.pdf

2 Боевое самбо http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_boevoe_sambo22.pdf

3 Бокс http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_boks22.pdf

4 Ритм - пластика http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_ritm_plastik22.pdf

5 Танцевально - спортивный клуб 

«Вдохновение»
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_TSK_vdochnovenie22.pdf

6 Тхэквондо http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_thekvando22.pdf

7 Юный тхэквондист http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_thekvando22.pdf

Художественная направленность

1 Бумажная пластика http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_bumazh_plastic22.pdf

2 Вокальная студия http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_vokal_studya22.pdf

3
Диапазон (индивидуальная работа с одарёнными 
детьми)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_diapozon22.pdf

4
Классический танец (индивидуальная работа с 
одарёнными детьми)

http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_klass_tanec22.pdf

5 Мастерская художника http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_master_hudozhnica22.pdf

6 Музыка для малышей http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_musik_dlya_malich22.pdf

7 Рукодельница http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_rukodelnica22.pdf

8 Студия танца «Гармония» http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_stud_Garmon22.pdf

9 Студия танца «Кристалл» http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_studya_Kristal22.pdf

10 Студия танца выпускников «Кристалл» http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_studya_Kristal22.pdf

11 Студия эстрадного танца http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_stud_estrad_tanca22.pdf

http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_daDans22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_boevoe_sambo22.pdf
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http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_studya_Kristal22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_studya_Kristal22.pdf
http://www.ctr-garmonia.ru/data/P_stud_estrad_tanca22.pdf


План Факт

13 20

Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

Образовательная организация Наименование ДООП

МАОУ СОШ №1 «Островок безопасности»

МАОУ СОШ п.Азанка «Программирование в среде SCRATCH»

МАОУ ООШ №14 "Робототехника"

МАОУ СОШ № 18 «Физика в задачах и экспериментах»

«Мир химии»

«Я изучаю химию»

МАОУ СОШ № 9 «Исследователь»

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» «Компьютерное 2d и 3d моделирование»

«Мой первый робот»

«В мире механизмов»

«Робототехника для малышей»

«Электротехника - от теории к практике»

«Самоделкин»

«Городской штаб ЮИД»

«РДШ»

«Юный тхэквондист»

«Тэквондо»

«Бумажная пластика»

«Радуга красок»

«Умелые ручки»



Количество утвержденных и внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей (единиц)

План Факт

1 1

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в 

образовательных организациях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет МОУО – Управление 

образованием Тавдинского городского округа

http://www.ctr-garmonia.ru/data/model-razvitiyadopolnitel-

nogoobrazovaniyadetey.pdf

http://www.ctr-garmonia.ru/data/model-razvitiyadopolnitel-nogoobrazovaniyadetey.pdf


План Факт

5% 5%

Участие сотрудников МОЦ в программах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки

регионального модельного центра 

ФИО сотрудника Наименование программы Срок 

обучения

Кол-во 

часов

Документ

Плотникова 

Виталина

Александровна

ППК «Маркетинговая деятельность 

организации дополнительного образования 

детей»

07-28.04.2022 36 ч. Удостоверение 

№88

Косоногова

Наталья 

Витальевна

ППК «Маркетинговая деятельность 

организации дополнительного образования 

детей»

07-28.04.2022 36 ч. Удостоверение

№83



План Факт

1 3

Количество конкурсов регионального модельного центра, 

в котором принял участие МОЦ (единиц)

Региональной конкурс РМЦ

«Лучшие практики дополнительного образования детей»

МАОУ СОШ №9 - 3 место

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» - 11 место

МАОУ СОШ №7 - 13 место



Проведение мероприятий МОЦ Тавдинский ГО

19 мая 2022 года

День открытых дверей по теме: «Инновационное развитие учреждения на 

основе лучших традиций дополнительного образования»

В феврале 2022г. состоялся муниципальный Фестиваль инновационных 

практик в системе образования Тавдинского городского округа

Ссылка на электронный сборник инновационных 

педагогических практик 

https://mou-tavda.edusite.ru/DswMedia/sbornik2022.pdf

План Факт

1 2

https://mou-tavda.edusite.ru/DswMedia/sbornik2022.pdf


.

Официальный сайт МОЦ на базе МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония»

www.ctr-garmonia.ru

Официальный сайт МОУО – Управления 

образованием Тавдинского городского 

округа
www.mou-tavda.edusite.ru

Информационная поддержка внедрения Целевой модели развития 

системы  дополнительного образования детей Тавдинского городского 

округа


