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Субъектами регионального сетевого взаимодействия являются 

педагогические коллективы учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Социальные партнеры сетевого взаимодействия: ГУО «Минский 

городской институт развития образования», учреждения общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования города. 

Количество факторов сетевого взаимодействия не ограничивается. По 

разным направлениям деятельности, исходя из темы опорных методических 

площадок, количество социальных партнеров, их специализация, степень 

участия, уровни взаимодействия и т.д. варьируются. 

Поскольку специфическими характеристиками сетевого взаимодействия 

являются: приоритет горизонтальных связей, множественность уровней 

взаимодействия и лидерства, работа отдельных субъектов по определенным 

видам деятельности и т.д., сетевое взаимодействие УДОДиМ г. Минска 

осуществляется «снизу» на основе процессов самоорганизации и 

саморегулирования. Организуется совместное управление. Роль лидера- 

организатора и коллективного управления выполняют опорные методические 

площадки, методическая служба МГДДиМ. 

Каждое УДОДиМ г. Минска обладает различным объемом ресурсов, 

среди которых ведущая роль отводится городскому методическому сайту и 

сайтам УДОДиМ как основным информационным источникам. Активно 

используются СМИ. 

Модель регионального сетевого взаимодействия, реализуемая УДОДиМ 

города Минска, характеризуется открытостью, свободным доступом к 

информационным ресурсам. 

Обмен ресурсами в региональном сетевом образовательном пространстве 

осуществляется: 

- через городской методический сайт и сайты УДОДиМ. Только за 

прошлый 2016/17 учебный год УДОДиМ города разместили на городском 

методическом сайте 396 материалов (материалы семинаров, мастер-классов, 

программы  объединений  по  интересам,  методические  разработки,  планы- 
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конспекты/ технологические карты учебных занятий в объединениях по 

интересам, описание педагогами опыта педагогической деятельности при 

подтверждении/присвоении высшей квалификационной категории, сценарные 

разработки и памятки, пресс-релизы и пост-релизы методических мероприятий, 

положения о проведении массовых мероприятий и др.); 

- через сайты других учреждений (сайты администрации районов города, 

сайт  Союза  писателей  Беларуси,  сайт  БРПО,  сайт  БГПУ  и  др.  вузов,  сайт 

«Белорусский детский хоспис» и т.д.); 

- через интернет-пространство; 

- через СМИ. За 2016/17 учебный год в периодических изданиях 

опубликованы 79 статей педагогов УДОДиМ города. (Журналы: «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя», «Минская школа сегодня», «Вестник МГИРО», «Роднае 

слова»,  «Народная асвета»,  «Ксюша»,  «Качели»,  «Родная  природа».  Газеты: 

«Настаўніцкая  газета»,  «Минский  курьер»,  «Зорька»,  «Вечерний  Минск», 

«Переходный возраст», «Звязда», «Краязнаўчая газета», «Транспортная 

безопасность» и др. Различные программы на радио и каналах телевидения: 

ОНТ, СТВ, БТ- 1, БТ-2, БТ-3, БТ-5) 

- через издание и обмен информационно-рекламной продукцией. 

Активный обмен информационными ресурсами способствует 

распространению педагогического опыта, позволяет познакомиться с 

интересными образовательными практиками в УДОДиМ города. 

В рамках научно-методического сопровождения педагогических 

работников с целью совершенствования и формирования их профессиональных 

компетенций, а также обмена профессиональным опытом практикуется 

проведение совместных городских методических мероприятий. 

Заслуживает внимания работа опорной методической площадки 

«Региональная модель непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров УДОДиМ города», в рамках которой по инициативе 

методической  службы  Дворца   в  1-ом  полугодии  2017/18   учебного  года 

и 2016-17 учебном году для педагогических работников УДОДиМ города были 

организованы следующие крупномасштабные методические мероприятия: 

 Авторский семинар Золотаревой А.В., ректора ГОАУ Ярославской 

области «Институт развития образования», доктора педагогических наук, 

профессора на тему: «Инновационный формат развития учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи» (4 занятия, количество 

участников – 174). 

 Дистанционное участие (оn-line трансляция) в 3-ем открытом 

городском слете педагогов дополнительного образования с международным 

участием  ГБАУ  ДО  ДДЮТ  «На   Ленской»  г.  Санкт-Петербург  (научно- 



практическая конференция «Взаимодействие детей и взрослых как основа 

реализации программы «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025»; мастер-класс «Дебаты как педагогическая технология»; круглый стол 

«Культура здоровья педагога»). 

 Открытый педагогический диалог «Дополнительное образование 

детей: формат сотрудничества» с директорами УДОД г. Санкт-Петербурга. В 

рамках диалога состоялись научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации детей и молодежи средствами 

дополнительного образования г. Санкт-Петербурга» (пленарное заседание и 

тематический брифинг) и круглый стол «Управление развитием 

дополнительного образования детей и молодежи: Минский формат». 

 Вебинар «Возможности использования информационно- 

коммуникативных технологий в системе дополнительного образования» в 

рамках  Восьмой  всероссийской  конференции  с  международным  участием 

«Информационные технологии для Новой школы» (совместно с ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» г. Санкт-Петербурга). 

 Методическая коммуникативная площадка «Профи-Взгляд»: 

представление опыта, обмен мнениями, обсуждение формата сотрудничества» 

для специалистов методических служб (в рамках пребывания делегации 

заместителей директоров по методической работе, заведующих методическими 

отделами: 17 человек из 12 учреждений дополнительного образования детей, 8 

районов г. Санкт-Петербурга). 

Информация о проведенных международных методических мероприятиях 

(пост-релизы), материалы отдельных занятий (презентации) размещались на 

городском методическом сайте. 

А.Л. Аверина, 

заместитель директора, 

Л.П. Синичкина, 

заведующий методическим отделом, 

Н.В. Чалая, 

заведующий кабинетом педагогического опыта 

и сетевых ресурсов 

 
Витебский областной дворец детей и молодежи 

e-mail: goovr@tut.by 

сайт: centers.by 

Модель регионального сетевого взаимодействия, реализуемая в Витебской 

области направлена на повышение качества научно-методического 
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сопровождения региональной системы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Субъектами – участниками сетевого взаимодействия являются учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи Витебской области; 

социальными партнерами сетевого взаимодействия – ГУДОВ «Витебский 

областной институт развития образования», ГУО «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова»; Витебский областной учебно-методический 

центр профессионального образования. 

Организационное обеспечение, управление и координацию деятельности 

по сетевому взаимодействию УДОДиМ области осуществляет Витебский 

областной дворец детей и молодежи. 

Взаимодействие на горизонтальном уровне осуществляется между 8-ми 

УДОДиМ, на базе которых действует 11 опорных методических площадок и 

УДОДиМ области, на вертикальном – между Витебским областным дворцом 

детей и молодежи и УДОДиМ области. 

Для сетевого сотрудничества УДОДиМ области используются следующие 

ресурсы: (кадровые: педагогические работники – участники творческой группы, 

администратор сайт (педагог-организатор); материально-технические: 

мультиборд, компьютеры, ноутбуки, доступ в Интернет, информационно- 

методические: сайт ВОДДиМ; ресурс электронной почты, он-лайн 

мессенджеры, интернет-ресурсы; локальные акты и нормативные документы, 

научно-методические материалы в области образования и др. 

Основные направления регионального сетевого взаимодействия: 

 научно-методическое обеспечение повышения эффективности и 

качества дополнительного образования детей и молодежи в области; 

 развитие вариативной системы повышения профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагогических кадров; 

 эффективное распространение инновационного педагогического опыта. 

Актуальные формы и инновационные практики сетевого взаимодействия 

УДОДиМ Витебской области: 

 работа областной школы управленческого мастерства директоров и 

заместителей директоров УДОДиМ по теме «Диссеминация опыта 

управленческой деятельности на принципах сетевого взаимодействия»; 

 работа  областной  очно-заочной  научно-методической  лаборатории 

«Поиск», в рамках которой опытными методистами УДОДиМ осуществлялась 

работа над проблемой «Многоуровневая региональная  методическая  служба как 

открытая образовательная среда в повышении профессионализма 

педагогических кадров»; 



 областной фестиваль-конкурс методических формирований 

педагогических работников УДОДиМ «Профессионализм. Компетентность. 

Творчество», в целях развития сетевого взаимодействия, профессионально- 

творческого потенциала методических служб; 

 областная методическая акция «Учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи: совместными усилиями к новому качеству 

образования», в целях развития новых форм научно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей и молодежи, основанных на 

принципах сетевого взаимодействия; 

 подготовка и представление 4-х программ объединений по интересам 

с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного 

предмета или учебной дисциплины для утверждения в Министерстве 

образования Республики Беларусь (по итогам проведения областного конкурса 

программ объединений по интересам с повышенным уровнем); 

 областной методический форум «Учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи: инновационный путь развития», в целях 

трансляции, обсуждения и продвижения эффективного опыта и новых идей в 

организации инновационной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи области, определения стратегических 

ориентиров развития региональной системы дополнительного образования 

детей и молодежи на современном этапе. 

Научно-методическое сопровождение педагогических работников с целью 

повышения профессионального мастерства в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется через деятельность методических формирований, проведение 

разноуровневых методических мероприятий: 

 работа областной дистанционной стажерской площадки для 

начинающих методистов «Профессиональное становление методиста 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи» (Витебский 

областной ДДиМ); 

 День Витебского областного ДДиМ в регионах области (Витебский 

областной ДДиМ); 

 деятельность ресурсных центров УДОДиМ (Оршанский районный 

ЦТДиМ, Толочинский районный ЦДиМ, Браславский ЦДиМ, Полоцкий 

районный ЦДиМ); 

 работа школы дистанционного обучения «Вектор» (Витебский 

городской ЦДОДиМ); 



 функционирование виртуального учебно-методического кабинета 

(ДДиМ г. Новополоцка) и учебно-педагогического блога (Лепельский 

районный ЦДиМ) и др. 

Обмен методическими материалами и оказание адресной помощи 

педагогическим работникам и различным категориям учащихся в региональном 

сетевом образовательном пространстве осуществляется через ресурсы 

электронной почты и сайтов УДОДиМ области (работа виртуальных выставок 

УДОДиМ (Витебский областной ДДиМ и Оршанский районный ЦТДиМ, 

Городокский районный ЦДиМ, Сенненский районный ЦДиМ, Толочинский 

районный ЦДиМ); реализацию информационно-образовательных проектов 

(«Творческий  конкурс  «История  с  продолжением»  ДДиМ  г.  Новополоцка; 

«Дистанционный контакт-центр «Перспектива» Витебский городской 

ЦДОДиМ) дистанционное взаимодействие через проведение инструктивно- 

методических совещаний, консультирований в он-лайн режиме и др. 

В УДОДиМ области реализован ряд совместных сетевых региональных 

проектов, конкурсов и акций. Среди них: 

 творческие акции «Малые города Витебщины: знакомые и 

незнакомые» (Верхнедвинский районный ЦДиМ); «Сделаем мир уютнее» 

(Бешенковичский районный ЦДиМ); 

 творческие проекты «Культурное наследие моей малой родины» 

(ЦДиМ Глубокского района); «Танцуем вместе» (Докшицкий районный ЦДиМ) 

 межрайонные конкурсы социально значимых волонтерских 

инициатив учащихся «Вместе за гуманность» (Дубровенский районный ЦДиМ);     

на     лучшую     листовку-визитку     объединения     по     интересам 

«Присоединяйся!» (Миорский районный ЦДиМ); на лучший мастер-класс 

педагогов дополнительного образования «Творчество без границ. Мастер- 

классы» (Шарковщинский районный ЦДиМ); «Вместе за энергобезопастность» 

(ДДиМ г. Новополоцка) и др. 

Инновационные проекты, реализуемые в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи Витебской области: 

 Межрегиональное российско-белорусское исследование 

«Персонифицированная система воспитания ребенка» (Витебский городской 

ЦДОДиМ); 

 республиканские: инновационный проект «Внедрение 

культурологической модели формирования социально-культурной 

компетентности учащихся средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности», 2016-2018 гг. (Витебский городской ЦДОДиМ); инновационная 

площадка  «Внедрение  модели  поликультурного  воспитания  обучающихся  в 



воспитательное  пространство  региона,  2016-2018  гг.  (Полоцкий  районный 

ЦДиМ); 

 областные творческие (исследовательские) проекты: «Внедрение 

новых форм проведения мониторинга освоения образовательных программ 

дополнительного образования детей и молодежи», 2016-2019 гг. (Витебский 

областной ДДиМ и Чашникский районный ЦДиМ); «Формирование основ 

лингвострановедческих, социокультурных и художественных компетенций 

учащихся посредством театральной деятельности в работе объединений по 

интересам», 2016-2018 гг. (Витебский городской ЦДОДиМ); «Использование 

интерактивных методов сетевого взаимодействия в образовательной 

деятельности педагогов дополнительного образования», 2017-2020 гг. 

(Лепельский районный ЦДиМ). 

В области сложилась система распространения современного 

педагогического опыта. Наиболее значимыми формами пропаганды и 

демонстрации педагогических достижений являются: областные методические 

мероприятия (научно-практические конференции, педагогические чтения, 

методические форумы, семинары- презентации опыта УДОДиМ), выставки 

научно-методической литературы и педагогического опыта (в том числе 

выставки-панорамы опыта, персональные методические выставки творчески 

работающих педагогов, выставки-передвижки, интерактивные выставки и др.) 

Реализация региональной модели сетевого взаимодействия способствовала 

развитию дополнительного образования детей и молодежи Витебской области, 

обеспечению непрерывности профессионального образования педагогических 

кадров УДОДиМ, повышению качества программно-методического 

обеспечения дополнительного образования, широкой трансляции эффективного 

педагогического опыта. 

В целях развития региональной модели сетевого взаимодействия 

планируется: 

 принять участие в реализации республиканского инновационного 

проекта «Реализация модели формирования метопредметных компетенций 

учащихся в УДОДиМ» (Витебский областной институт развития образования, 

Витебский   областной    ДДиМ,    Лепельский    районный    ЦДиМ,    ДДиМ 

г. Новополоцка), возможно совместно с областными УДОДиМ Республики 

Беларусь; 

 презентовать опыт работы опорных методических площадок 

Витебской области в рамках проведения областного фестиваля учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи «Образование. Творчество. 

Развитие»; 



 включить вопросы по развитию региональной модели сетевого 

взаимодействия в проблемное поле областной интернет- конференции 

педагогических работников «Управление качеством дополнительного 

образования детей и молодежи в условиях современного рынка образовательных 

услуг»; 

 провести областную акцию, посвященную 80-летию системы 

образования Витебской области «Дополнительное образование детей и 

молодежи Витебщины: история и современность» с целью создания истории 

дополнительного образования детей и молодежи Витебской области; 

 продолжить практику проведения межрайонных методических 

мероприятий, конкурсов, творческих проектов в рамках сетевого 

взаимодействия УДОДиМ Витебской области. 

Горбодей Г.В., 

заведующий отделом 

информационно-методической работы 

и социальной педагогики 

 
Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи 

e-mail: uoggodtdim@uoggodtdim.by 

сайт: gomelpalace.by 

Субъектами регионального сетевого взаимодействия являются 

педагогические работники многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи (34 центра творчества детей и молодежи 

области). 

Социальные партнеры сетевого взаимодействия: ГУО «Гомельский 

областной институт развития образования», ГУО «Гомельский областной 

ЦКРОиР», учреждения общего среднего образования. 

Количество участников сетевого взаимодействия постоянно меняется по 

причине выбора центрами отдельных опорных площадок по их инновационным 

областям. Соответственно и количество партнеров зависит от степени их 

участия в организации мероприятий той или иной  направленности. 

Координатором деятельности сетевого взаимодействия в области 

выступает областной Дворец творчества. Однако в роли организаторов 

методических мероприятий выступают также опорные площадки, которые 

зачастую являются опорными площадками института развития образования для 

проведения выездных мастер-классов, методических практикумов и др. 
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Каждое учреждение дополнительного образования имеет достаточный 

объем ресурсов, одним их основных являются сайты областного Дворца и 

районных центров творчества. 

Открытость, вариативность, доступность и своевременность – 

характеристики модели сетевого взаимодействия. 

На региональном уровне обмен ресурсами осуществляется: 

 через сайт Дворца творчества и сайты учреждений образования. За 

учебный год размещается свыше 300 материалов (сборники семинаров для 

различной категории педагогических работников, сборники тезисов научно- 

практических конференций, методические рекомендации в помощь педагогам 

дополнительного образования и организаторам массовых мероприятий, 

сценарные разработки, памятки, материалы дистанционных семинаров для 

различных категорий педагогических работников, положения о проведении 

мероприятий и итоговые документы об их проведении); 

 через сайты управления образования Гомельского облисполкома, 

областного института развития образования, Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи; 

 через областные и республиканские СМИ. В периодических 

изданиях опубликовано более 65 материалов (большая доля статей приходится 

на районные издания), вышло 30 репортажей, издано 11 выпусков альманаха 

«От идеи до результата». Тесные контакты установлены с «Гомельской 

правдой» и ТРК «Гомель», в том числе посредством реализации совместных 

телепроектов «Юная телезвезда», «Классный час», «Эрудит-пятерка»; 

 через издание и обмен информационно-рекламной продукции. 

Распространению передового опыта наиболее эффективной формой 

является обмен информационными ресурсами. 

В рамках методического сопровождения педагогических работников и 

повышения их профессиональных компетенций практикуется проведение 

конкурсов профессионального мастерства и методических объединений по 

профилям и направлениям деятельности. 

Областным Дворцом творчество инициированы и проведены ряд 

масштабных мероприятий: 

 областные методические объединения «Организация эффективной 

деятельности педагога-организатора в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи: современные подходы и тенденции» (в целях 

координации   подготовки   педагогов-организаторов   к   участию   в   конкурсе 

«Супервожатый» проведено 4 вебинара), «Программирование – вторая 

грамотность» и др.; 



 методическая сессия «Методист педагогу», в рамках которой 

педагогам были предложены мастер-классы, интерактивные занятия, 

психологические тренинги; 

 дистанционное обучение педагогов-организаторов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

 областной конкурс профессионального мастерства «Методист 

года»; 

 научно-практическая конференция, посвященная 80-летию 

областного Дворца творчества «Образование, вдохновленное творчеством: 

региональный аспект» с участием представителей Черниговского Дворца детей 

и юношества, Брянского губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина, а также ГГУ им. Ф. Скорины и Мозырского 

педагогического университета им. И.П. Шамякина; 

 открытая научно-практическая STEM-конференция с участием 

представителей Образовательного центра Парка высоких технологий; 

 реализация областных проектов «Профессиональные субботы», 

«Университетские субботы», «Творческие субботы»; 

 наметились тенденции расширения сотрудничества с 

Представительством зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul- 

Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь. 

Т.А. Белодедова, 

заместитель директора 

 
Областной центр творчества Могилевского облисполкома 

e-mаil: cvr@tut.by 

сайт: www.oct.by 

Субъекты: директора, заместители директоров, зав. отделами, методисты, 

методисты по взаимодействию с детскими и молодежными организациями, 

педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги социальные, педагоги- 

психологи, педагоги дополнительного образования. 

Модель регионального взаимодействия УДОДиМ может быть 

представлена следующим образом. Областной центр творчества выступает в 

роли информационно-аналитического, координационного, образовательно- 

консалтингового, организационно-методического, мониторингового центра 

системы учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

Могилевской области. 

Основные направления деятельности: 

Информационно-аналитическая работа 
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 Изучение запросов, учащихся и родителей по предоставляемым услугам 

системы дополнительного образования детей и молодежи Могилевской области 

(май-июнь, август). 

 Сбор и обработка информационных папок по основным параметрам 

деятельности учреждений (октябрь). 

 Составление государственной статистики (декабрь). 

 Составление отчетов о результативности работы УДОДиМ для 

управления образования (еженедельно, ежемесячно, поквартально, полугодие, 

год). 

 Составление информационных писем на имя начальников ОО и УО гор 

(рай) исполкомов о результативности участия УДОДиМ в мероприятиях 

различного уровня (поквартально). 

 Сбор, обработка и анализ информационных данных по запросам 

министерства образования, НЦХТДМ, управления образования. 

 Составление статистического отчета о численности членов ОО «БРПО» 

Могилевской области (декабрь, июнь). 

 Составление аналитического материала о деятельности системы 

УДОДиМ области за учебный год (июнь). 

Организационно-методическая работа 

 Разработка организационных условий проведения  областных 

массовых мероприятий с участием учащихся и педагогов УДОДиМ. 

 Организация участия пед. работников УДОДиМ в областных и 

республиканских методических, образовательных, презентационных, 

конкурсных мероприятиях. 

 Организация деятельности по распространению и презентации 

передового педагогического опыта: областные пед. конференции, мастер- 

классы, конкурсы пед. мастерства «Педагог года», организация участия в 

областных и республиканских выставках методических материалов, конкурсах 

образовательных программ и методических разработок. 

 Подготовка и издание материалов областных образовательных и 

конкурсных методических мероприятий, материалов для участия в областных и 

республиканских методических выставках и конкурсах. 

 Организация и проведение конкурсных мероприятий с учащимися. 

Координационная деятельность 

 Согласование плана областных массовых мероприятий. 

 Согласование Положений о проведении областных конкурсов, 

выставок, фестивалей. 



- Координация проведения региональных этапов областных конкурсов 

для учащихся. 

 Согласование содержания и форм участия и взаимодействия при 

организации областных массовых и образовательных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, выездных семинаров, конференций, участия в республиканских 

мероприятиях). 

 Координация деятельности городских и районных организаций 

детских и молодежных общественных объединений. 

Образовательно-консалтинговая деятельность 

 Образовательные мероприятия для всех категорий педагогических 

работников УДОДиМ (директора и зам. директоров, методисты, методисты по 

взаимодействию с детскими и молодежными общественными организациями, 

педагоги-организаторы, культорганизаторы, лидеры детских и молодежных 

общественных организаций, педагоги дополнительного образования). 

 Областное творческое объединение специалистов СППС. 

 Организация консультирования всех категорий педагогических 

работников – целевого и по запросам. 

Информационно-издательская деятельность 

 Формирование библиотечного и методического фондов, фонда 

периодической печати. 

 Издание журнала «Внешкольник Могилевщины», эковестника 

«Зеленый мир». 

 Издание методических рекомендаций, разработок, пособий, 

календарей памятных дат. 

 Издание рекламной продукции (буклеты, баннеры, листовки и т.п.). 

 Организация тематических и постоянно действующих методических 

выставок. 

 Обновление и поддержание в актуальном состоянии веб-сайта ОЦТ, 

веб-сайта ШР «Ступеньки». 

 Взаимодействие со СМИ (радио, ТВ, периодические издания 

областного и республиканского вещания). 

 Предоставление информации о деятельности ГУДО «ОЦТ» на сайт 

УО.  
Мониторинговая деятельность 

 Изучение внеурочной занятости учащихся области (ежемесячно); 

 Изучение деятельности УДОДиМ по заданию УО; 

 Изучение организации летней занятости и отдыха учащихся (июнь - 

август); 



 Рассмотрение вопросов о состоянии и развитии системы УДОДиМ в 

ходе проведения областных образовательных и конкурсных мероприятий для 

педагогов. 

Таким образом, реализация модели регионального сетевого 

взаимодействия, способствует решению задач: 

 расширения сети объединений по интересам по различным профилям 

в учреждениях образования в целях увеличения охвата детей и молодежи 

дополнительным образованием; 

 сохранения и расширения доступности дополнительного образования 

детей и молодежи, повышения его качества, открытия новых направлений 

объединений по интересам, привлекательных для современных детей и 

подростков; 

 организации и проведению мероприятий, направленных на выявление 

и развитие творческих способностей детей и молодежи; 

 развития дистанционной формы получения дополнительного 

образования детей и молодежи; 

 совершенствования организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, модернизации научно-методического обеспечения дополнительного 

образования детей и молодежи; 

 совершенствование сетевого взаимодействия учреждений по 

повышению профессионализма педагогических работников; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы 

УДОДиМ области. 

О.Ю. Морозова, 

заместитель директора 

 


