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Принципы организационных изменений, построенные на 
командных структурах управления

Принцип построения системы работы не на «управлении» 
персоналом, а на его «направлении» на конечные цели

Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

ГБУ ДПО ЧИППКРО

дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации

«Управление изменениями в организациях, 
реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы»



ДПП ПК «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ»

Механизмы создания изменений в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы по направлениям:
• реализация Национальной технологической инициативы,

вопросы организации наставничества;
• развертывание инновационной деятельности

образовательных технопарков;
• практика проектирования образовательной среды,

организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в условиях сетевого
взаимодействия;

• проектирования образовательной среды организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

МАУДО «Дом детского 
творчества «Юность» 

имени академика В.П. 
Макеева», г. Миасс

Команда 
образовательного 

технопарка Сосновского 
муниципального 

района

МУДО Дворец 
творчества детей и 

молодежи», г. Копейск 

МАУДО «Дворец 
пионеров и 

школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска

МОУДО  «Центр 
детского (юношеского) 

технического 
творчества», г. Кыштым
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ТЕХНОПАРК – ТОЧКА РОСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного и общего образования;

 Организация образовательной деятельности по ранней профориентации и профессионализации, в том числе в
каникулярный период;

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностную и
социальную активность;

 Создание условий для формирования горизонтальной модели профессионального роста специалистов системы
образования.

Образовательный технопарк «РОСТ», Ашинский муниципальный район;
Образовательный технопарк «Вектор», Златоустовский городской округ;
Образовательный технопарк «АГРОториУМ», Красноармейский муниципальный район;
Образовательный технопарк «Вектор будущего», Карабашский городской округ;
Образовательный технопарк «Ступени», Саткинский муниципальный район;
Образовательный технопарк «Содружество», Сосновский муниципальный район;
Образовательный технопарк «СИНЕРГИЯ» Чебаркульский муниципальный район;
Образовательный технопарк «Fablab», Кыштымский городской округ.



Научно-прикладные 
проекты 

обновления 
содержания и 

технологий 
дополнительного 

образования детей

«Совершенствование индивидуальной методической системы педагогов

дополнительного образования в условиях формирования цифровой среды

организации дополнительного образования» - МУДО «Дворец творчества

детей и молодежи» Копейского городского округа

Развитие проектных компетенций обучающихся на основе интеграции

содержания дополнительных общеобразовательных программ различной

направленности – МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской

г. Челябинска»

Создание модели образовательной площадки дополнительного образования

детей, ориентированной на предпрофессиональную подготовку обучающихся

и предоставления им возможности первых профессиональных проб в области

искусств – МКУДО «Ашинский городской детско-юношеский центр»

Формирование единого образовательного пространства по развитию

технического творчества в Ашинском муниципальном районе – МКУДО

«Станция юных техников» города Аши

Педагогическая стратегия реализации краткосрочных дополнительных

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности –

МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»



Профессиональные конкурсы и 
фестивали

https://ipk74.ru/

Основными задачами проведения конкурса дополнительных общеобразовательных программ различной направленности
«Новое поколение определяет…» были:
•стимулирование процессов обновления содержания и технологий реализации дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях Челябинской области;
•содействие распространению лучших практик разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ (в
том числе с наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе дополнительного
образования детей, а также регионального репозитория дополнительных общеобразовательных программ).

• Представлено на конкурс – 127 
конкурсных материалов

• Отклонено – 57 конкурсных 
материалов

• 19 победителей и призеров  в 4-х 
номинациях конкурса
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНТЕНТ

КОМАНДА
Ректорат ГБУ ДПО ЧИППКРО
Региональный ресурсный центр методического обеспечения
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, организации дополнительного профессионального
образования педагогов дополнительного образования и
координации деятельности образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы

Официальный сайт ГБУ ДПО
ЧИППКРО
раздел «Ресурсный центр ДПО» -
ttps://ipk74.ru/kafio/rcdpo/

email: tsentr_dpo@mail.ru
YouTube-канал: Regional resource сenter for further education DPO
(https://www.youtube.com/channel/UCNpUoEjSpxYOKEb7IlkgvkQ)

mailto:tsentr_dpo@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UCNpUoEjSpxYOKEb7IlkgvkQ

