
 

 

Порядок проведения презентационной площадки по представлению 

дополнительных образовательных программ, реализуемых учреждениями 

дополнительного образования, организациями различных организационно 

- правовых форм города Минусинска, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг АИС «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края»  

 

1. Общие положения 

 

Презентация программ дополнительного образования является традицией   

в проведении августовского педагогического совета города Минусинска, 

организуется в целях реализации мероприятий регионального проекта 

Красноярского края «Успех каждого ребенка», утвержденного первым 

заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства 

Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, с учетом приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», реализации муниципальной программы развития системы 

дополнительного образования детей до 2025 года, утвержденной приказом 

руководителя Управления образования администрации города Минусинска 

Т.Н. Койновой от 09.04.2021 № 106. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель площадки: информирование детей, родителей (законных 

представителей) о наличии спектра дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых образовательными организациями; организациями 

различных организационно - правовых форм города Минусинска (далее – ОУ), 

включенных в реестр поставщиков образовательных услуг Навигатор. 

 

2.2. Задачи Площадки: 

 Презентовать дополнительные образовательные программ для реализации в 

2022-2023 учебном году. 

 Организовать запись на дополнительные образовательные программы через 

Навигатор. 

 Создать условия и предоставить возможность получения родителями 

консультаций по выявлению склонностей и способностей детей 

дошкольного и школьного возрастов в различных видах деятельности. 

 

3. Участники  

 

3.1. Участники Площадки: 

 

Участниками являются представители муниципальных образовательных 

организаций; организаций различных организационно - правовых форм, города 



Минусинска, включенных в реестр поставщиков образовательных услуг АИС 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края». 

 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. Проведение Площадки предполагает только очное участие. 

4.2. Площадка проводится в 2 этапа: 

1 этап – подготовительный. 

Перечень необходимых материалов для участия: 

  заявка на участие в презентационной площадке (Приложение 1) 

 материалы для визуального ряда: 

 яркие, динамичные фотографии детей и педагогов в хорошем качестве, 

 эмблема учреждения без фона в формате PNG. 

 анонс консультаций педагога-психолога (по каким вопросам может быть 

оказана консультация, для какого возраста будет проводиться 

диагностика по выявлению склонностей и способностей, краткие 

характеристики диагностических материалов). (Приложение 2) 

 рекламный видеоролик, содержащий информацию о деятельности 

учреждения, об образовательных программах, ее особенностях. О 

применении образовательных результатов за пределами программы (в 

жизненных ситуациях, в семье, в общении с людьми и т.д.) о 

перспективах обучающихся после освоения ДОП (об обучении или 

развитии в данном виде деятельности); о взаимодействии с социальными 

и другими партнёрами.  

 

Сдача вышеперечисленных материалов осуществляется в электронном 

виде до 5 августа 2022 года на электронный адрес 

mocdodminusa@yandex.ru Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей. 

 

 2 этап – основной.  

Представители каждой организации для оформления своего 

презентационного пространства (места) должны иметь следующее 

оборудование: 

 ноутбук для оказания помощи в регистрации и записи на программы 

через АИС «Навигатор дополнительного образования Красноярского 

края»; 

 наглядные материалы: листовки, буклеты о дополнительных 

общеобразовательных программах, содержащие краткое описание по 

шаблону…. 

Программа (название программы) направлена на формирование/ развитие 

образовательного результата - указать предметный, но сделать акцент 

на личностные, метапредметные, в том числе компетентности.  

Описать: где, как, на протяжении какого срока (срок устойчивости 

образовательного результата) выпускники смогут использовать 

полученные образовательные результаты в основных жизненных 

ситуациях. 
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Во время проведения презентационной площадки команды организаций: 

 проводят информационно-разъяснительную работу с родителями о 

реализующихся программах в учреждении; 

 предоставляют помощь при регистрации ребенка в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края»; подтверждают 

данные ребенка; осуществляют запись на образовательную программу 

через АИС «Навигатор»; 

 демонстрируют не менее двух образовательных программ в форме 

мастер-класса. 

Организация основного этапа: 

для демонстрации рекламного видеоролика используется проектор и экран 

образовательного учреждения. 

 

5. Руководство Площадкой 
 

5.1. Общее руководство осуществляет Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей (далее – МОЦДОД). 

5.2. МОЦДОД разрабатывает организационный проект проведения Площадки, 

информирует образовательные учреждения о проведении мероприятия, 

обеспечивает проведение мероприятия. 

5.3. По всем вопросам организации и проведения Площадки обращаться к 

Макаровой Наталье Сергеевне по телефону 8(39123) 4-13-41, сот. 8(983)-502-

53-20 

 

6. Проведение Площадки. 
 

6.1. Дата и время проведения площадки: 27 августа 2022 года, время работы 

площадки с 11:00 до 15:00 часов. Открытие площадки начнётся в 11:00 часов.  

6.2. Место проведения —холл Центра культурного развития.  
 

 
 
 

  



 
 
 

Приложение 1 
 к Порядку проведения презентационной площадки. 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

в презентационной площадке по представлению дополнительных 

образовательных программ города Минусинска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного  

учреждения 

 

1. ФИО участника-представителя 

образовательного учреждения 

 

 

2. Должность 

 
 

3. Контактные данные 

 
 

4. Количество представляемых 

программ 
 

5 Название мастер-класса, 

демонстрируемой программы, 

ее направленность. 

 

 

6. Оборудование (количество 

столов и стульев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА педагогов – психологов 

 на проведение экспресс-диагностики: выявление склонностей и 

способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 

№ 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

1 

 

ФИО педагога– 

психолога 

 

 

2 
Контактные данные 

 
 

3 

Название и краткое 

описание 

оказываемой 

консультации 
(указать возраст детей) 

 

 

*Время и продолжительность проведения консультаций на 

презентационной площадке будет сообщено дополнительно. 

 
 


