Камчатский край

Сетевое межведомственное и межуровневое
взаимодействие как важный ресурс развития
системы дополнительного образования детей в
регионе
Лёгонькая Алия Салимгиреевна,
руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Камчатского края

Москва, 19 января 2022 г.
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 3 городских округа
 1 муниципальный округ
 10 муниципальных районов
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Количество
организаций
ДО

10
20

6

5

ДО - отсутствует

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Министерство образования Камчатского края
Региональные ресурсные центры –
краевые учреждения
Органы местного
самоуправления в сфере
образования (14)

Региональный
модельный центр ДОД

1. КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и
юношества «Рассветы Камчатки» (художественное)
2. КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и
экскурсий» (туристско-краеведческое)
3. КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества» (техническое)
4. КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»
(художественное, социально-гуманитарное)

Муниципальный
опорный центр ДОД
(14)

Межведомственный совет
Камчатского края
по внедрению ЦМ (8)
Муниципальные
образовательные
организации

(195)

Индивидуальные
предприниматели
(4)

Негосударственные
образовательные
организации
(5)

Профессиональные
организации
(1)

Министерство образования, Министерство спорта
Министерство экономического развития и торговли
Министерство культуры, Министерство финансов
Администрация Вилючинского городского округа
Администрация Петропавловск-Камчатского городского
округа
Администрация Елизовского муниципального района

Увеличение охвата детей 5-18 лет ДОП технической направленности
10 центров
«Точки Роста»
8 ДОП естественнонаучной,
технической направленности:
 «Мультимедиа»
 «Робототехника»
 «Технологический практикум»
 «Биолого-химический
факультатив»
 «Физика вокруг нас»
 «Основы моделирования и
материаловедения»
 «В химии все интересно»
 «Программирование»

Мобильный технопарк
«Кванториум Камчатка»

 9 агломераций
 профильные смены 12 дней
 ДОП«VR/Промдизайн»,
«Гео/Аэро», «Робо/IT»,
«Хайтек»

СЕТЕВОЕ МЕЖУРОВНЕВОЕ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Приказ Министерства образования Камчатского края от 22.10.2021 г. «О
внедрении моделей выравнивания доступностей ДОП для детей с различными
образовательными возможностями и потребностями»
КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского
туризма и экскурсий»

Объединение ресурсов
ДО + учреждения иных
ведомств

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»

Сетевая форма

КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей
и юношества «Рассветы Камчатки»
МБУДО «Центр детского творчества»








5 муниципальных районов
9 учреждений ДО
399 новых мест
18 программ
11 школ
121 обучающийся

МБУДО «Дом детского творчества»

МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества»

МБУДО «Мильковская детско-юношеская спортивная
школа»

Участники

РМЦ
Ресурсные центры

МБУДО Районный дом детского творчества

МОЦ
Учреждения ДОД

МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»

 7 программ с учреждениями
спорта
 5 программ с учреждениями
здравоохранения
 6 программ с учреждениями
Промышленные предприятия
культуры
 8 программ с организациями
сферы науки (ВУЗы)
Профессиональное образование
 7 программ с организациями СПО
Научные организации
Кооперация ресурсов
образовательных
организаций в сфере
науки + образование

Школы
Бизнес-структуры

КГБУДО
«Камчатский центр
развития творчества
детей и юношества
«Рассветы Камчатки»

АНО «Образовательнонаучный центр зеленых
технологий «Ойкумена»

КГБУДО «Камчатский
дворец детского
творчества»

ИП Рыбалко
Наталья Андреевна
Школа языков «Babelfish»

ИП Якорнова
Наталья Александровна
Школа восточных языков
ШИФУ

КГБУДО «Камчатский
центр детского и
юношеского
технического
творчества»

КГОАУ «Центр
образования Эврика»
Детский технопарк
«Кванториум-Камчатка»
Группа компаний
«Геоскан»

ДОП «Моё
творческое лето»
очно-дистанционное
обучение

ДОП «Школа
юного вулканолога»
очное обучение

ДОП «Бумагопластика»
очное обучение

ДОП «Путешествие в
страну английского
языка»
очно-дистанционное
обучение

ДОП «Удивительный
китайский язык»
очно-дистанционное
обучение

ДОП «Инженерные
каникулы»
очное обучение

35
человек

72
человека

30
человек

60
человек

30
человек

30
человек

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО
ВКЛЮЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМУ ДОД

Общеобразовательная
организация

 КГОБУ «Елизовская школаинтернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»;
 КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья

Организация среднего
профессионального
образования

Программа
«Сельскохозяйственный труд»

 КГПОБУ «Камчатский
сельскохозяйственный техникум»
(10 студентов с ОВЗ)
 КГПОАУ «Камчатский колледж
технологии и сервиса
(44 студента с ОВЗ)

Программа «Швейное дело»

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Ведомственная принадлежность

Сетевые партнеры

Министерство здравоохранения Камчатского края

1)

Управление образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
Министерство здравоохранения Камчатского края

2)

Управление образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
Министерство спорта Камчатского края
Управление образования Администрации
Елизовского муниципального района –
муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
Управление культуры, спорта и молодёжной
политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф.
Кирдищева»
ГБПОУ КК «КМедК»

1) ГБПОУ КК «КМедК»
МАОУ «Средняя школа № 45»

Программы
«Младшая медицинская
сестра по уходу за больными»

«Оказание доврачебной помощи»

1)
2)
1)
2)

МБОУ ЕСШ № 3
МБУДО ПЦ «Патриот»
КГАУ СШОР по плаванию МБОУ
МБОУ Пионерская СШ

Киокушинкай каратэ-до»

1)

«Хореография»

2)

МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.М.
Горького»
МБУ ДО «ДМШ № 1»

1)
2)

МБУ ДО «ДМШ № 3»
МБУДО «ДМШ № 1»

«Скрипка»

Голубой китёнок

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕФОЙ ФОРМЕ
Ведомственная принадлежность
Министерство образования Камчатского края

Сетевые партнеры
1)
2)

КГАУ «Камчатский ЦППРиК»
МБОУ ЕСШ № 3

Программы
«Школьный стрелковый тир»

Управление образования Администрации
Елизовского муниципального района –
муниципальное казенное учреждение
Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа
Отдел культуры администрации Вилючинского
городского округа
Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества»

«Умники и умницы»

МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Вилючинск
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества»

«Юный друг полиции»

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества»

Управления культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Петропавловск Камчатского городского округа

МБУК ДК «Детская художественная школа»

«Путь к театру – путь к себе»

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ

23%

14,2 %

19,8 %
Профориентационные
мероприятия
Подготовка к состязаниям и
соревнованиям

43%

Учебно-исследовательские
задачи
Рекреационные, досуговые

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Формат
взаимодействия

Сетевая ДОП
Сетевой
образовательный
проект

Возможные
Сетевые партнеры

Организации
культуры,
спорта, науки, высшего и
профессионального
образования, предприятия
коммерческие организации

Возможные формы
взаимодействия

Модульная программа,
Образовательное
мероприятие,
Профориентационное
мероприятие
Краткосрочные ДОП
Заочные школы
Социальные
мероприятия
Волонтерские акции

Договорные отношения

Договор о
сотрудничестве
Договор о
сотрудничестве/
социальном партнёрстве
Договор о
сотрудничестве или
сетевом взаимодействии

СЕТЕВОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
«Экостанция» - структурное подразделение
ресурсного центра КГБУДО «Дворец детского творчества»

ФГБОУ ВО
«КамчатГТУ»

КГКУ «Камчатские
лесничества»

Региональное отделение
общероссийской детскоюношеская организации
«Региональное движение
школьников»

КГБУДО «Дворец
детского творчества»

Сетевые программы «Лесное дело», «Проектирование»

Проведение
профориентационных занятий
(14 уроков)

Подготовка к
различным конкурсным
мероприятиям

Организация
мероприятий
(флешмобы, акции)







Проекты:
проект по выращиванию
лиственниц из семян;
проект «Камчатка в цветах»;
проект по выращиванию
кустарников и полукустарников
методом «Буритто»;
проект «Восстановление
зеленого массива на участке
сопки Кирпичной»;
проект создания экотропы
«Зеленый маршрут».

• Приказ Министерства
образования Камчатского края
от 27.12.2019 № 436
«О создании Экостанции»
• Приказ КГБУДО «Дворец
детского творчества»
от 25.05.2020 № 206
«Об утверждении Положения о
деятельности Экостанции в
Камчатском крае»

СЕТЕВОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭКОВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Проект
«Выращивание
лиственниц из
семян»

Проект
«Камчатка в
цветах»

Проект «Выращивание
кустарников и
полукустарников
методом «Буритто»

Проект
«Восстановление
зеленого массива на
участке сопки
Кирпичной»

Проект создания
экотропы
«Зеленый маршрут»

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Январь-декабрь
2021

1. Флешмобы

2. Экологические акции

«День освобождения дома от
пластиковой упаковки»

Акция «Всероссийский экологический
Россия субботник «Зеленая Россия»
Акция «Не забудь бумажный пакет»
Всероссийская акция «День леса»
Всероссийская акция «День птиц»
Всероссийская акция
«День эколога в России»

«Береги природу Камчатки»

3. Экоуроки
Всероссийский урок «Эколята – молодые
защитники природы».
Всероссийский Петровский урок.
Всероссийский урок Арктики.
Всероссийский урок Астрономии.

ПРОВЕДЕНИЕ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
14 занятий («Моя профессия – лесничий», «Есть такая
профессия – природу защищать», «Обеспечение пожарной
безопасности в лесах Камчатского края» и т.д.

СЕТЕВОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

КГАУСЗ «Камчатский центр социальной
помощи семье и детям»

Программа
дополнительного
образования

Комплексная
программа
«Преодоление»

Обеспечение нормальной
жизнедеятельности семье

Партнеры
Министерство
образования
Камчатского края

Министерство
социального развития
Камчатского края

ДЕТИ С ОВЗ и
инвалидностью
Помощь в решении различных
социальных проблем

Программа «Цветные
ладошки»
Реабилитация детей по программам
дополнительного образования

Обучение родителей
взаимодействию с детьми,
самостоятельным занятиям с ними

Программа
«Фантазеры»

Спасибо
за внимание

