
МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Протокол от 23 августа 2019 года 

Совещание педагогических работников образовательных организаций дополнительного 

образования городского округа Ревда в рамках августовского педагогического Марафона «От 

национальных целей и стратегических задач – к качеству образования». 

Модератор совещания: Лазарева Ю.А. 

Секретарь совещания: Мартынова А.А.  

Присутствовали: 

Администрация и педагогические работники МАУ ДО «ЦДО», МБОУ ДО «СЮТ», МБОУ 

«ДЮСШ» 

 

Повестка дня: 

- федеральные проекты в сфере образования: перспективы развития; 

- формирование системы взаимодействия по реализации современных вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности; 

- внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- муниципальный модельный центр. Создание условий для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей на территории городского округа. 

 

Слушали: 

1 Открытие совещания. Вступительное слово – Лазарева Ю.А., директор МАУ ДО «ЦДО». 

2 «Федеральные образовательные проекты. Национальный проект «Образование». Контуры 

развития» - Милкова Л.Л., зам. директора по УВР МАУ ДО «ЦДО». 

3 «Поддерживаем и развиваем инновации. Внедрение системы ПФДО. Муниципальный опорный 

центр как условие для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей» - 

Хайруллина О.Л., директор МБУ ДО «СЮТ». 

4 «Физкультурно-спортивное дополнительное образование. Современные тренды развития» (на 

основе Концепции развития МБУ ДО «ДЮСШ») – Кокшарова О.С., методист МБУ ДО «ДЮСШ». 

Предложения: конкурс «Лучший обучающийся года» и «Спартакиада» для учреждений 

дополнительного образования.  

5 «Настоящее и будущее: перспективы развития научно-технического творчества обучающихся в 

образовательном пространстве города» (из опыта работы СЮТ) – Соловьева Н.Б., зам. директора 

МБУ ДО «СЮТ». 

Предложения: расширение номинаций технических направленностей в городских выставках; 

«Неделя науки и техники»,  «Детский город профессий», и др. 

6 «Приоритетные направления деятельности МАУ ДО «ЦДО»: ответ на вызовы времени» - 

Лазарева Ю.А., директор МАУ ДО «ЦДО». 

7 «Целевые ориентиры деятельности Ассоциации педагогических работников учреждений 

дополнительного образования на 2019-2020 учебный год» - Милкова Л.Л., руководитель 

Ассоциации. 

8 Подведение итогов совещания. Обмен мнениями. Принятие решений. - Лазарева Ю.А., директор 

МАУ ДО «ЦДО». 

 

Решили: 

 

Модератор    Ю.А. Лазарева     

Секретарь    А.А. Мартынова 

 
 


