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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Одним из приоритетных направлений   современной 

образовательной политики остается организация   качественного 

дополнительного образования детей.  В настоящее время в ведомственной 

системе действует 100 учреждений дополнительного образования, с охватом 

свыше 236 тыс. детей и молодежи, что составляет 95 % обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. Повышение качества и доступности образовательных 

услуг обеспечивают свыше 7 тысяч специалистов: педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-

организаторов, администраторов. 

  Этот учебный год оказался трудным для всех – педагогов, родителей, 

и особенно детей. Ситуация с неожиданным прерыванием учебного ритма, 

переводом учёбы в дистанционный формат, да еще в условиях общей тревоги 

взрослых и реальной опасности, связанной с пандемией, это, безусловно, 

испытание для ребенка или подростка.  

В условиях дистанционного обучения удалось не только сохранить 

контингент учащихся и обеспечить освоение программ в полном объеме, но 

и модернизировать систему повышения квалификации, переподготовки, 

методического сопровождения и профессионального развития педагогов 

дополнительного образования и методического корпуса через активизацию 

использования IT-технологий, внедрение инновационных педагогических 

технологий, ресурса высшей школы.  

Более 30 тыс. учащихся дополнительного образования области приняли 

участие в более чем 1 тысяче  мероприятий международного и 

всероссийского уровней. Призовые места завоевали 21 тыс. человек (80%).  

В новом учебном году планируется продолжить работу 4 федеральных 

экспериментальных площадок: «Медиаобразование педагогических 

работников», «Детская школа искусств онлайн», «Апробация и внедрение 

парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко), «Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» 

(МБУДО ДТДиМ г. Оренбурга), а также онлайн – школы спортивного 

наставничества с лучшими спортсменами страны. 

 

Желаем вам здоровья, сил и жизненной энергии, а также неугасаемого 

вдохновения, энтузиазма и оптимизма, ведь педагог – это ориентир для 

каждого ученика. И, если вы будете всегда весёлыми, яркими, 

жизнерадостными, такими будут и ваши ученики. Новых достижений, 

великолепных занятий, усердных стараний, совместных побед, ярких эмоций 

и воплощения всех идей! 

 
 



 

1. Приоритетные направления деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области 

в 2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения достижения показателей развития системы дополнительного 

образования детей и молодежи в Оренбургской области, установленных государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования», Федеральным проектом 

«Успех каждого ребенка», региональным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», руководствуясь основными положениями и 

показателями приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

определены общие приоритетные цели деятельности организаций дополнительного 

образования детей в 2020-2021 учебном году: 

1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях1. 

2 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

3. Увеличение предложения, нормативную регламентацию, методическую и 

кадровую поддержку программ дополнительного образования, реализуемых в 

каникулярный период (в том числе краткосрочных программ, программ онлайн-смен и 

др.). 

4. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 

дополнительного образования детей в образовательных организациях высшего и 

среднего образования (в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, летних профильных школ (смен). 

5. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ, 

выявления и распространения лучших практик (гранты, конкурсы, стажировочные 

площадки). 

6. Нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на 

реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в организациях 

социальной сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных образовательных 

форм, методическая поддержка их реализации. 

7. Создание необходимых условий для занятия молодежи техническими и военно-

прикладными видами спорта, в том числе в системе Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России». 

8. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 

дополнительного образования детей с использованием менторства и наставничества. 

Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности в системе дополнительного образования должны быть ориентированы 

на формирование социальной компетентности, развитие социальных способностей и 

социальной одаренности, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 

При реализации программ в 2020-2021 учебном году важны следующие направления 

деятельности: 

                                                           
1Данная цель была озвучена Т.В. Васильевой – заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

на совещании в режиме ВКС с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (28 июля 2020 года) 



гражданско-правовое - направленное на осознание гражданской идентичности. 

Знакомство с правовыми нормами отношений в государстве и обществе, формирование 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и защите интересов Родины. Также направлено на воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам; 

гуманитарное (включая этнокультуру) - формирование мировоззрения, 

осуществляется общее развитие учащихся, их умственное и нравственное воспитание. 

Дает совокупность знаний в области общественных наук (философии, истории, 

филологии, права, экономики, искусствоведения и др.) и связанных с ними практическими 

навыками и умениями; 

социокультурное - направлено на осмысление себя и окружающее социокультурное 

пространство, на саморазвитие личности, а также возможности реального включения 

ребенка в социокультурную среду. Формирует лидерские и коммуникативные качества, 

организаторскую грамотность, развивает социальную активность и творчество (в том 

числе программы развития общественных движений школьников/РДШ, умения 

исследовательской деятельности, разработку и реализацию социальных проектов, включая 

проекты волонтерской деятельности);  

управления - формирует осознанную управленческую деятельность как 

организацию внешних процессов (совместная деятельность людей), так и внутренних по 

отношению к личности (самоменеджмент), в соответствии с законами и функциями 

менеджмента. Имитационное и практическое решение управленческих задач, включая 

развитие детского самоуправления;  

финансово-экономическое - развитие финансовой грамотности, формирование 

рационального поведения, финансовой культуры обучающихся, готовности принимать и 

реализовывать ответственные решения в области управления личными финансами. 

Создание и реализация экономических проектов;  

профессиональная ориентация - направлено на оказание помощи в 

профессиональном самоопределении с ориентацией на группу профессий «человек-

человек», на формирование интереса к педагогическим и психологическим 

специальностям.  

 

2. Перечень основных документов по дополнительному образованию 

детей 

Для уточнения планов деятельности конкретных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Оренбургской области в 2020-2021 учебном году 

рекомендуем изучить следующие документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № 

Пр-827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Национальный проект «Образование» -паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

4. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в редакции от 

25.06.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf


5. Письмо министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 

г. № тс-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

7. План мероприятий («дорожная карта») «Кружковое движение» - Приложение к 

протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономикии инновационному развитию Россииот 18 июля 2017 г. № 3 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» №417 02.04.2020 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 

1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

№ 58824) 

11. Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

"Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

17. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей» 

18. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 

2019 г. № р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020


профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися». 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375, 

об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

20. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2019 года №Р-136 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № Р-21 «Об утверждении рекомендуемого перечня средств 

обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

21. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

РФ» 

22. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 

23. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

24. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

25. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

26. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

27. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497 

28. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — Приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3 

29. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий») 

По социально-педагогической направленности 

1. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 



4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

7. Указ Президента РФ от 29.10.2015 N 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

8. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016, № ВК 641-09 «О направлении 

методических рекомендаций». «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующие 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей»; 

10. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждение 

общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, иных организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерскими) 

организациями»; 

11. Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1067 «О единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»; 

12. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в российской федерации до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 года N 2950-р); 

13. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2020 г. N 369«О внесении 

изменений в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

3. Подборка методических рекомендаций и разработок 

Методические материалы, предназначенные для педагогических работников всех 

направленностей дополнительного образования: 

1. Методическое пособие «Методический инструментарий педагога 

дополнительного образования при подготовке и проведении учебного занятия»  

Данное пособие составлено с целью оказания методической помощи педагогам 

дополнительного образования. В пособии описаны методы, методики, средства, 

технологии и принципы обучения, используемые при организации образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. Представлены основы построения 

учебного занятия. Предложены памятки, которые помогут педагогу сделать самоанализ 

занятия и проанализировать занятия коллег. 

https://cloud.mail.ru/public/3qBR/4Nvzy42zr 

2. Методические рекомендации «Диагностическое обеспечение разноуровневых 

программ» 

Методические рекомендации предназначены для педагогов, методистов и педагогов-

психологов организаций дополнительного образования детей. В рекомендациях 

рассматриваются вопросы разработки и оценки результатов обучения по разноуровневым 

программам. 

https://cloud.mail.ru/public/2DMC/4nuBMutGe 

https://cloud.mail.ru/public/3qBR/4Nvzy42zr
https://cloud.mail.ru/public/2DMC/4nuBMutGe


3. Методическое пособие «Методический инструментарий педагога 

дополнительного образования при подготовке и проведении учебного занятия»  

Данное пособие составлено с целью оказания методической помощи педагогам 

дополнительного образования. В пособии описаны методы, методики, средства, 

технологии и принципы обучения, используемые при организации образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. Представлены основы построения 

учебного занятия. Предложены памятки, которые помогут педагогу сделать самоанализ 

занятия и проанализировать занятия коллег. 

https://cloud.mail.ru/public/3qBR/4Nvzy42zr 

4. Методические рекомендации «Диагностическое обеспечение разноуровневых 

программ» 

Методические рекомендации предназначены для педагогов, методистов и педагогов-

психологов организаций дополнительного образования детей. В рекомендациях 

рассматриваются вопросы разработки и оценки результатов обучения по разноуровневым 

программам. 

https://cloud.mail.ru/public/2DMC/4nuBMutGe 

 
По социально-педагогической направленности: 

1. Сборник методических материалов по работе с учащимися с особыми 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования 

Материалы сборника будут интересны социальным педагогам, педагогам 

дополнительного образования, кто работает с учащимися с особыми образовательными 

потребностями. В целях оказания методической помощи педагогам-практикам в сборнике 

обобщен и систематизирован имеющийся опыт социально-педагогической работы с 

детьми и молодыми людьми с особыми образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования. 

Так же рассматриваются вопросы взаимодействия ПМПК и системы 

дополнительного образования, индивидуальный образовательный маршрут ребенка- 

инвалида и ребенка с ОВЗ. 

https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-

6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_1b1ccefee73742149bf064b7d5fa31d3.pdf 

2. Методические рекомендации «Организация волонтерской деятельности» 

Методические рекомендации разработаны в помощь специалистам, работающим с 

подростками и молодежью по привлечению, подготовке, обучению волонтеров. Данными 

методическими рекомендациями могут воспользоваться подростки и молодые люди, 

желающие стать волонтерами, с целью ознакомления с основными задачами, принципами, 

видами волонтерства, этапами подготовки волонтеров, а также самоопределиться в форме 

своего участия в волонтерской деятельности. 

https://yadi.sk/i/-Ud6vRTS3YEVn8 

3. Сборник материалов «Молодежные общественные объединения и 

студенческие клубы в профессиональных образовательных организациях» 

В сборнике представлен материал по вопросам организации молодежных 

общественных объединений и студенческих клубов в профессиональных образовательных 

организациях. Материалы сборника могут быть полезными директорам, заместителям 

директоров по воспитательной работе, классным руководителям, педагогам-психологам, 

социальным педагогам, воспитателям общежитий системы профессионального 

образования.  

https://cloud.mail.ru/public/2sWP/3wQXUQsWu 

4. Сборник материалов «Формирование волонтерских (добровольческих) 

центров на базе профессиональных образовательных организаций». 
В сборнике представлен материал по вопросам формирования волонтерских 

(добровольческих) центров на базе профессиональных образовательных организаций. 

https://cloud.mail.ru/public/3qBR/4Nvzy42zr
https://cloud.mail.ru/public/2DMC/4nuBMutGe
https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_1b1ccefee73742149bf064b7d5fa31d3.pdf
https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_1b1ccefee73742149bf064b7d5fa31d3.pdf
https://yadi.sk/i/-Ud6vRTS3YEVn8
https://cloud.mail.ru/public/2sWP/3wQXUQsWu


Материалы сборника могут быть полезными директорам, заместителям директоров по 

воспитательной работе, классным руководителям, социальным педагогам, педагогам-

организаторам системы профессионального образования.  

https://cloud.mail.ru/public/4Nmk/2pkt1dokk 

 

4. Подборка информационных ресурсов по дополнительному 

образованию детей 

1. Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей — 

Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительноеобразование для детей». – М.: Фонд 

новых форм развития образования,Министерство образования и науки Российской 

Федерации, МосковскийГосударственный Технический университет имени Н. Э. Баумана 

2017– 608 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1.metodlaboratoria-

vcht.ru/_ld/0/71_IRg.pdf 

2. Модели интеграции общего и дополнительного образования в контексте 

внедрения ФГОС. Методические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/Modernizacia%20obshego%20obrazovania/FGOS_NO_OO

O/organizacia_innovacionnoy_deyatelnosti/7-489_mod_integr.pdf 

3. Интеграция общего и дополнительного образования детей. Методические 

рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.ooazeya.ru/sites/default/files/doc/integr.pdf 

4. Анализ занятия в системе дополнительного образования детей: методический 

конструктор. Учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/5mE9/2ZyHySzgT 

По социально-педагогической направленности: 

1. Учебно-методическое пособие «Образовательный стандарт подготовки 

добровольца/волонтера». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/54Yg/3jUjyfdoA 

2. Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы 

«Профитроль» социально-педагогической направленности. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ddut-mosk.spb.ru/doc/d2621.pdf 

3. Методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-

6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_949bcb544ab84a1e99e459e75c0109d2.pdf 

 

5. Контактные данные координаторов методической деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей в 

2020-2021 учебном году (социально-педагогическая направленность) 

1. Скляренко Юлия Анатольевна, заместитель директора ГАУДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко», тел. 43-51-17, arika-arseniy@mail.ru  консультирование по 

вопросам организации учебной деятельности в дополнительном образовании, 

внутреннего контроля в организации дополнительного образования.  

2. Антюфеева Наталья Климовна, заместитель директора ГАУДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко», тел. 43-51-17, nata_19_antufeeva@mail.ru консультирование по 

вопросам организации областных методических мероприятий социально-

педагогической направленности.  

https://cloud.mail.ru/public/4Nmk/2pkt1dokk
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/0/71_IRg.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/0/71_IRg.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/Modernizacia%20obshego%20obrazovania/FGOS_NO_OOO/organizacia_innovacionnoy_deyatelnosti/7-489_mod_integr.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/Modernizacia%20obshego%20obrazovania/FGOS_NO_OOO/organizacia_innovacionnoy_deyatelnosti/7-489_mod_integr.pdf
https://www.ooazeya.ru/sites/default/files/doc/integr.pdf
https://cloud.mail.ru/public/5mE9/2ZyHySzgT
https://cloud.mail.ru/public/54Yg/3jUjyfdoA
https://ddut-mosk.spb.ru/doc/d2621.pdf
https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_949bcb544ab84a1e99e459e75c0109d2.pdf
https://66cd8fc9-e029-45e1-a2f0-6cc82f157ff1.filesusr.com/ugd/d8e514_949bcb544ab84a1e99e459e75c0109d2.pdf
mailto:arika-arseniy@mail.ru
mailto:nata_19_antufeeva@mail.ru


3. Короткова Дина Анатольевна, заместитель директора ГАУДО «Оренбургский 

областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», тел. 

43-51-17, korotkova.oodtdm@mail.ru консультирование по вопросам 

организации областных массовых мероприятий социально-педагогической 

направленности. 

4. Моисеева Алена Николаевна, доцент кафедры дошкольного, коррекционного, 

дополнительного образования и проблем воспитания ИНО Оренбургского 

государственного педагогического университета, к.п.н., доцент, член жюри, 

alena.m.56@gmail.com.консультирование по вопросам разработки и 

реализации программы воспитания в образовательной организации, 

организации и планированию деятельности районных и городских 

методических объединений классных руководителей. 
5. Пластун Елена Григорьевна, заведующий отделом «НПЛ «Поиск» ГАУДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко», тел. 43-51-22, online-poisk.ru@mail.ruвопросы организации 

методической деятельности, системы повышения профессионального 

мастерства, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта,методической и правовой грамотности педагогических работников 

системы дополнительного образования. 

6. Курзова Ольга Анатольевна, заведующий отделом «Детский орден 

милосердия» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и 

молодежи им. В.П. Поляничко», тел. 43-51-06, dom.oren@mail.ruпо вопросам 

организации образовательной деятельности детей, подростков и молодых 

людей с ОВЗ в условиях дополнительного образования. 

7. Губайдуллина Дина Ринатовна, методист отдела «Центр информатизации 

образования» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и 

молодежи им. В.П. Поляничко», тел. 43-51-18, smakova_d@mail.ruпо 

вопросам организации дистанционного обучения с учащимися (из опыта 

работы творческих объединений отдела «Центр информационных 

технологий») 

8. ТажмуратоваАйгульАмангалейевна, методист отдела «Музыкально-

художественного образования» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», тел. 43-50-10, 

tguscha@mail.ruпо вопросам разработки системы методической работы в 

формате медиа образования в сфере музыкально-художественного 

творчества,методике создания электронного учебного курса. 

9. Пустыльникова Галина Викторовна, методист научно-практической 

лаборатории «Поиск» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи           им. В.П. Поляничко», тел. 43-51-22, online-

poisk.ru@mail.ruпо вопросам программно-методического обеспечения 

образовательного процесса и планирования деятельности ОДО. 
10. Галеева Эльмира Орынбасаровна, методист научно-практической 

лаборатории «Поиск» ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи                          им. В.П. Поляничко», тел. 43-51-22, online-

poisk.ru@mail.ruконсультирование по вопросам ведения, оформления и 

технического сопровождения официальных сайтов ОДО Оренбургской 

области; сопровождение и проведение областных веб-семинаров с 

установленным ПО «Видеоконференцсвязь». 
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