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Модель государственно-общественного управления 
образованием, способствующая повышению качества 
дополнительного образования детей и увеличению охвата 
обучающихся программами дополнительного образования  

Разработана 
модель ГОУО 

Проведено 
общественное 
обсуждение и 
независимая 
экспертиза 
модели 

2014 
Разработана 
концепция 
распространения 
модели ГОУ 

Запуск процесса 
распространения 
модели   

2015 



Многоформатное распространение разработанной модели на  
основе сетевого подхода, обеспечивающее синергетический эффект  
от взаимодействия  разных механизмов распространения 

• Отбор пилотных 
площадок 

• Подготовка 
координаторов 

• Обучение 
тьюторов 

Подготовка 
кадров  

• Консультации на 
сайте 
www.gouo.ru 

Консультационная 
поддержка 

• Проведение 
конференций, 
семинаров 

Обсуждение  

Февраль  Апрель  Май  Июнь      Октябрь    Ноябрь     

Основные этапы реализации проекта в 2015 г.     

2015 г.     

Отбор регионов  

Конференция 

Курсы тьюторов 

Отчет площадок 

Конференция 

Завершение проекта 



Распространение модели государственно-общественного  
управления образованием в целях повышения охвата детей  
программами дополнительного образования в ОО,  
обеспечения их качества и соответствия общественному заказу 

Регионы – участники проекта 

  
1.  г. Москва 
2.  г. Ярославль 
3.  г. Тамбов 
4.  г. Тольятти 
5. г. Архангельск 
6.  ХМАО-Югра 
7.  Забайкальский край 
 
 

 
 

 
8. г. Томск 
9.  г. Омск 
10. г. Иркутск 
11. г. Красноярск 
12. Республика Коми 
13. Республика Крым 
14. г. Челябинск 
15. г. Ульяновск 



- составление списка слушателей курсов ПК (не менее 20 чел.) 

 

- проведение очных мероприятий в рамках курса (не менее 1 занятия) 

 

- проведение анкетирования слушателей,  

  проходящих повышение квалификации (не менее 1 раза) 

 

- оказание консультационной помощи слушателям курсов, 

 

- оказание методической  помощи слушателям в подготовке  

  итоговой аттестации 

  

- продвижение проектной идеи на региональном уровне  

 (размещение информации о проекте в региональных  

  СМИ и/или на сайтах) 

 

- подготовка краткого отчета по итогам работы пилотной площадки 
 

Основные задачи регионального координатора  
пилотной площадки 



«Государственно-общественное управление образованием, 

способствующего повышению охвата детей программами 

дополнительного образования в ОО» 

Особенности программы подготовки тьюторов 
по распространению моделей ГОУО 

Цель: подготовка тьюторов для распространения модели 

государственно-общественного управления образованием, 

способствующей повышения охвата детей программами 

дополнительного образования в ОО, в том числе дошкольного 

образования. 

Период  реализации: с 20 апреля по 17 мая 2015 г. 

Форма реализации: заочная, с помощью дистанционных технологий  

Основные формы освоения программы:  сетевые консультации,  

самостоятельная работа и вебинары.  



«Государственно-общественное управление образованием, 

способствующего повышению охвата детей программами 

дополнительного образования в ОО» 

Особенности программы подготовки тьюторов 
по распространению моделей ГОУО 

 Сайт Московского городского   педагогического университета 

www.mgpu.ru  - сайт сопровождения курса 

  

 Учебные материалы размещаются в системе дистанционного  

обучения МГПУ http://moodle.mgpu.ru 

  

 В системе Moodle создано образовательное пространство курса 

 

 Вебинары, проводятся в системе  http://conference.dit.mos.ru 



«Государственно-общественное управление образованием, 

способствующего повышению охвата детей программами 

дополнительного образования в ОО» 

 
Модуль 1.  

Нормативно-правовой 

Модуль 2. 

Концептуальный 

Модуль 3. 

Технологический 



1. Количество слушателей 
2. Перечень образовательных организаций 
3. Тема и форма проведения учебного занятия 
4. Количество участников занятия 
5. Количество и тематика проведенных консультаций 
6. Ссылки на Интернет ресурсы, на которых  
 представлен данный проект 

Структура краткого отчета координатора региональной  
пилотной площадки 

Объем отчета: не менее 1 страницы 


