
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении онлайн панорамы лучших педагогических практик «Исполь-
зование сетевых дополнительных общеобразовательных программ и сете-
вых партнёров в развитии обучающихся» 
 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2022 

год по реализации Муниципальной программы развития дополнительного 

образования «Дополнительное образование: точки роста» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно-методическому центру Управления образова-

ния Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Тру-

сова М.Б.) организовать с 04.04 по 19.04.2022 г. проведение онлайн пано-

рамы лучших педагогических практик «Использование сетевых дополни-

тельных общеобразовательных программ и сетевых партнёров в развитии 

обучающихся». 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению он-

лайн панорамы. 

3. Утвердить прилагаемое Положение по проведению онлайн па-

норамы лучших педагогических практик «Использование сетевых допол-

нительных общеобразовательных программ и сетевых партнёров в разви-

тии обучающихся». 

4. Утвердить прилагаемый план работы по подготовке и проведе-

нию онлайн панорамы лучших педагогических практик «Использование 

сетевых дополнительных общеобразовательных программ и сетевых парт-

нёров в развитии обучающихся». 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить уча-

стие в онлайн панораме лучших педагогических практик «Использование 

сетевых дополнительных общеобразовательных программ и сетевых парт-

нёров в развитии обучающихся». 

6. Контроль выполнения приказа возложить на Купчину Е.А., заме-

стителя начальника Управления образования Администрации Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края.  

 

                                                        
Начальник Управления образования     
Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района 
Хабаровского края                                                                    И.Ю. Крепышева 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования  

Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района Хабаровского края 

от ___________  № _____________ 
 

 
Состав  

оргкомитета по проведению онлайн панорамы лучших педагогиче-
ских практик «Использование сетевых дополнительных общеобразователь-

ных программ и сетевых партнёров в развитии обучающихся» 
 

Купчина Е.А. 

 

заместитель начальника Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципаль-

ного района, председатель 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

директор МБОУ ЦДТ «Паллада» 

заместитель директора МБОУ ЦДТ «Паллада» по 

УВР  

Разумовская Н.В. методист Информационного-методического центра 

Управления образования Администрации Советско-

Гаванского муниципального района 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования  

Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района Хабаровского края 

от ___________  № _____________ 
 

 
Положение  

по проведению онлайн панорамы лучших педагогических практик 
«Использование сетевых дополнительных общеобразовательных программ 

и сетевых партнёров в развитии обучающихся» 
 
 

1.  Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципаль-

ного методического события онлайн панорамы лучших педагогических 

практик «Использование сетевых дополнительных общеобразовательных 

программ и сетевых партнёров в развитии обучающихся» (далее – онлайн 

панорама). 

Организация и проведение онлайн панорамы осуществляется 

Информационно-методическим центром Управления образования Адми-

нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 

края (далее – ИМЦ).  
 

2.  Цели и задачи  

Цель: совершенствование содержания и форм работы образователь-

ных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

Задачи: 



 выявление и распространение лучших педагогических прак-

тик по использованию сетевых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с социальными парт-

нёрами; 

 формирование муниципального банка эффективного педагогиче-

ского опыта по реализации дополнительного образования.   

 

3.  Участники методического события  

К участию в онлайн панораме приглашаются заместители руко-

водителей по воспитательной работе, старшие воспитатели и воспи-

татели МБДОУ, учителя, педагоги-психологи, классные руководи-

тели, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и 

другие педагогические работники общеобразовательных организаций, ор-

ганизаций дополнительного образования детей и дошкольных образова-

тельных организаций. 

 

4.  Порядок и сроки проведения  

Онлайн панорама проводится с 04 по 19.04.2022 года. Для уча-

стия в онлайн панораме необходимо до 01.04.2022 года направить за-

явку в оргкомитет по адресу: ИМЦ, 4-11-25, e-mail: 

nvrazumovskaya@mail.ru. 

Онлайн панорама проводится в форме творческого представления в 

видеоролике лучших практик опыта работы по использованию сетевых до-

полнительных общеобразовательных программ и сетевых партнёров в раз-

витии обучающихся. 

После приёма заявок оператор до 06.04.2022 г. направляет участни-

кам ссылку на размещение видеоролика. Видеоролик размещается участ-

никами на сайте ИМЦ с 08 по 15.04.2022 г. в соответствии с утверждённым 

графиком.  

 

5. Требования к представлению лучших педагогических 

практик 

На онлайн панораме участники представляют свой опыт работы 

в форме видеоролика, в котором следует рассказать об опыте работы 

по использованию сетевых дополнительных общеобразовательных про-

грамм и сетевых партнёров в развитии обучающихся: раскрыть цели, 

формы работы, содержание деятельности, её результативность и пер-

спективы. Можно представить отрывки из занятий, реализуемые про-

граммы, проекты, интервью, выступления руководителей, педагогов, 

классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, родителей, обучающихся, партнёров .  

Требования к видеороликам: время представления опыта – от 

3 до 5 минут, горизонтальное положение, высокое качество звучания, ис-

пользование крупных планов.   

 

6.  Критерии 



- Качество видеосъёмки 

- Разнообразие презентационного материала 

- Полнота содержания видеоролика 

- Наличие элементов новизны 

- Эффективность педагогической деятельности по развитию обу-

чающихся 

- Возможность творческого применения 

 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  
Администрации Советско-Гаванского  

муниципального района Хабаровского края 
от ___________  № _____________ 

 
План  

работы по подготовке и проведению 
онлайн панорамы лучших педагогических практик «Использование 

сетевых дополнительных общеобразовательных программ и сетевых парт-
нёров в развитии обучающихся» 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Создание банка программ, реализуе-

мых в сетевой форме 

01.04 Разумовская Н.В. 

Толпышева С.Н. 

2 Приём заявок от участников онлайн 

панорамы 

01.04.04 Руководители ОО 

3 Подготовка платформы для размеще-

ния материалов 

04.04.04 Безумов А.А. 

4 Подготовка видеороликов участниками 05-08.04 ПДО 

5 Размещение материалов на сайте ИМЦ 08-15.04 Руководители ОО 

6 Анализ представленных материалов 18.04 Оргкомитет 

7 Подведение итогов 19.04 Купчина Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


