ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ПОРТАЛ PRODOD.MOSCOW
На портале ежедневно размещаются новости,
информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах, профессиональных событиях и т.д.
Аудитория: руководители, педагоги ДО, методисты,
учителя, школьники и родители.
Прогнозируемых показателей можно достичь благодаря
следующим условиям:
• Продвижение портала в поисковых системах, повышение
посещаемости с помощью SEO-специалиста.

• Рекламные кампании в социальных сетях, на сайтах с
целевой аудиторией.
• Ежедневное размещение уникального контента.
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Количественные показатели

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ
Еженедельный обзор СМИ с подборкой свежих и актуальных новостей образования
детей и взрослых.
Количественные показатели
Показатели
Кол-во выпусков
Кол-во адресов рассылки
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2018

2019

51

60

11 705

14 000

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ПРО_ДОД» – специализированный
электронный журнал сферы дополнительного образования детей в Москве
В журнале публикуются актуальные нормативно-правовые, научно-методические, информационные и
практические материалы по вопросам дополнительного образования (от дошкольного воспитания до
повышения квалификации работников образования).
За 2018 год выпущено 6 номеров и один специальный выпуск, посвященный 100-летию ДОД.
Все статьи размещаются на сайте prodod.moscow и в социальных сетях.

Журнал размещается в РИНЦ (eLibrary.ru), договор на индексацию № 320-07/2017 от 27.07.2017.

Количественные показатели
Показатели

2018

2019

259 585

350 000

Кол-во статей

75

100

Кол-во авторов

91

120

Кол-во просмотров
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР «КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ:
ОТЛИЧИТЬСЯ СМОЖЕТ КАЖДЫЙ!»
Навигатор конкурсных мероприятий, проводимых учреждениями Москвы и РФ (мероприятия из перечня
рекомендуемых ДОгМ и не входящих в него).

Количественные показатели
Показатели

2017

2018

2019

Кол-во мероприятий

191

274

350

Получение контента:
1.Размещение мероприятий из перечня рекомендуемых ДОгМ.
2.Размещение бесплатных мероприятий от учреждений ДОД.
Расширение:
• Поиск бесплатных мероприятий от школ, учреждений культуры, спорта и других организаций не
относящихся к сфере дополнительного образования детей. Размещаем все мероприятия, подходящие
под наши категории.
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ОТКРЫТЫЙ БАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ ПРАКТИКИ,
МЕТОДИК ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ»
«Образовательный бенчмаркинг» – открытый банк образовательных программ, лучших
практик, методик по дополнительному образованию
Проект предназначен для профессионально-общественной экспертизы качества
образовательных продуктов: дополнительных общеобразовательных программ, программ
внеурочной деятельности, описания практик и методик, образовательных решений и проектов
в сфере дополнительного образования детей.
Количественные показатели
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Показатели

На 2018

На 2019

Кол-во программ и проектов

120

250

DOP.EDU.RU –
ЕДИНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Куратором региона Москва выступает РНМЦ
Год

Кол-во организаций

Кол-во новостей

2018

17

364

2019

26

2000

Продвижение:
Выход на школы, на организации ДОД с предложением завести карточку своей организации,
рассказать о своей работе - это возможность для организаций выйти на федеральный уровень,
попасть в федеральную ленту новостей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Деятельность

2018 (чел.)

2019 (чел.)

230

440

Повышение квалификации работников ГБПОУ «Воробьѐвы
горы» через портал Дополнительное профессиональное
образование педагогических работников города Москвы,
www.dpomos.ru

166

кол-во обучающихся зависит
от бюджетных мест,
выделяемых организациями
в системе www.dpomos.ru

Обучение по программам профессиональной переподготовки

53

130

Просветительские мероприятия: семинары, тренинги, мастерклассы

877

1000

8 (ед.)

15 (ед.)

Обучение на курсах повышения квалификации

Разработка программ дополнительного профессионального
обучения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Деятельность
Привлечение внебюджетных средств

2018 (руб.)
2 851 117, 0

2019 (руб.)
6 457 660, 0

Курсы профессиональной переподготовки:
• «Управление образовательной организацией в системе дополнительного образования»
• «Педагогическое образование: Педагог дополнительного образования (по направленностям»
• «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Программы повышения квалификации:
• «Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ»
• «Управление проектами в образовательной организации»
• «Современные социально-педагогические компетенции классного руководителя в работе с профильными классами»
• «Организационно-педагогическое сопровождение детских и молодежных общественных объединений»
• «Технология эффективной презентации»
• «Soft skills – компетенции современного педагога: системные «гибкие» навыки в структуре психолого-педагогического
процесса»
• «Современные модели целеполагания и принятия решений в практике педагога и руководителя образовательной
организации»
• «Технологии командной работы в практике управления образовательной организацией»
• «Профилактика и разрешение конфликтов в управлении образовательной организацией»
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность

2018 (ед.)

2019 (ед.)

5 274
(слушателей)

8 000
(слушателей)

Методические консультации

150

250

Экспертиза/рецензирование дополнительных общеразвивающих программ
и других материалов

91

300

Разработка методических рекомендаций, пособий и др.

3

15

Проведение вебинаров
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2018
(кол-во участников)

2019
(кол-во участников)

Открытый конкурс проектов в сфере дополнительного
образования детей «Точки роста»

61

250

Конкурс профессионального мастерства «Мастерство
и творчество»

16

30

-

50

Название

Конкурс программно-методических разработок
для наставников участников Городской конкурсной программы
«Новые вершины»
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ПАРТНЕРЫ
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JuniorSkills

Инновационный центр
«Сколково»

Детский технопарк
«Кванториум»

ПАО «НК «Роснефть»

ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
МИНЗДРАВА России

ООО «Научная
электронная
библиотека»

ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический
университет»

ГБОУ ДПО «Городской
методический центр»
ДОгМ

