
 
 

Мониторинг повышения профессионального мастерства педагогических работников 
в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы  

по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 
 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
мероприятия (курсы, 

семинары 
и т.д.) 

Дата 
Количество 

часов 
Организатор 
мероприятия 

Количество педагогов: 

Результат 
участия 

Реализующих 
дополнительную 

общеобразовательную 
программу по социально-

коммуникативному 
и познавательному развитию  

«Современные дети» 

принявших 
участие в 

мероприятии 
 

% 
соотношение 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 
будущего» 

Учебно-методический 
семинар «Реализация 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
«Современные дети- 
первые результаты 

25.01.2022  ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРО ТО» 

7 1 14 Сертификат 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного возраста 

игре в шахматы 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”». 

10.03.2022  ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРО ТО» 

 2 28  

 

 
 



Мониторинг муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» 
по размещению дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию «Современные дети» и учёту детей, обучающихся по программе,  
зарегистрированных через АИС «Навигатор» 

 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата 
утверждения 
программы 

Количество детей, обучающихся 
по дополнительной 

общеобразовательной 
программе по социально-

коммуникативному 
и познавательному развитию 

«Современные дети» 

Из них зарегистрированных 
через АИС «Навигатор» 

% соотношение 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» 

по адресу: ул. 
Генерала Маргелова, 

д. 7 

17.06.2021. 56  50 89 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» 

по адресу: проспект 
Ленина,126 

17.06.2021. 101 82 82 

 
  



Мониторинг материально-технического обеспечения  
реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию «Современные дети» 
 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество оборудованных 
помещений  

(указать наименование 
помещений и для 

реализации какого 
модуля используются) 

Перечень  
материально-техническогообеспечения:  

Финансовое обеспечение: 

по модулю 
«Родной край 

глазами детей» 

по модулю 
«Информат
ика детям» 

по модулю 
«Английский 
для детей» 

по модулю 
«Шахматы и 

дети» 

источники 
финансирования 

(перечислить) 

объём 
затраченных 
средств (тыс. 

руб.) 
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МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 

будущего» по адресу: 
ул. Генерала 

Маргелова, д. 7 

Кабинет английского языка 
(«Английский для детей») 

Мини-музей, витрины 
«Народная игрушка», 
«Куклы моей прабабушки», 
«Народные промыслы» 
(«Родной край глазами 
детей»). 
Групповые комнаты, холл 
(«Информатика детям», 
«Шахматы и дети») 

Интеракт
ивная 
доска, 

ноутбук, 
проектор

, 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 

Сма
рт 

стол, 
инте
ракт
ивна

я 
доск

а, 
ноут
бук, 
прое
ктор 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Инте
ракт
ивна

я 
доск

а, 
ноут
бук, 
прое
ктор, 

 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

Шахм
атная 
доска,  
смарт 
стол 

10 бюджетное 335 948,21 



МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 

будущего» по адресу: 
проспект Ленина, 126 

Кабинет английского языка 
(«Английский для детей») 

Мини-музей, «Русская 
изба», центры краеведения 
в группах, выставочный зал 
(«Родной край глазами 
детей»). 
Кабинет ИЗО и прикладного 
творчества 
«Шахматы и дети») 

Групповые комнаты, холл 
(«Информатика детям»,  

Интеракт
ивная 
доска, 

ноутбук, 
проектор

, 
 
 

1 
 

1 
 
1 

Сма
рт 

стол, 
инте
ракт
ивна

я 
доск

а, 
ноут
бук, 
прое
ктор 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Инте
ракт
ивна

я 
доск

а, 
ноут
бук, 
прое
ктор, 

 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

Шахм
атная 
доска,  
смарт 
стол 

15 бюджетное 335 948,21 

 

 
 

  



 
Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций на предмет информационной открытости и вовлечённости в 

реализацию дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному 
и познавательному развитию «Современные дети» 

 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наличие баннера 
на официальном 

сайте 
образовательной 

организации 

Ссылка 
на размещенные 

материалы по 
реализации Проекта  

 

Перечень нормативно-
правовых документов 

регионального, 
муниципального и 

институционального 
уровней 

Наличие 
опубликованной 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы по 

социально-
коммуникативному 
и познавательному 

развитию 
«Современные дети» 

Перечень опубликованных 
материалов по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы по социально-
коммуникативному 

и познавательному развитию 
«Современные дети» 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 

будущего» по адресу: 
ул. Генерала 

Маргелова, д. 7 

Да https://www.mbouco58
.ru/?page_id=483 

Приказ Управления 
образования 
администрации города 
Тулы от 10.09.2021 №290 
«О реализации 
пилотного проекта 
«Современные дети» в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы» 

Да Фото и видематериалы: 

Реализация Пилотного 

проекта "Современные 

дети " в МБОУ ЦО №58 

"Поколение будущего" 

(все модули) 

Реализация модуля 

"Английский для детей" 

Реализация модуля 

"Информатика детям" 

Реализация модуля 

«Шахматы и дети» 

Реализация модуля 

«Родной край глазами 

https://www.mbouco58.ru/?page_id=483
https://www.mbouco58.ru/?page_id=483
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/i/MSEyzBNaF8cTYA
https://disk.yandex.ru/i/MSEyzBNaF8cTYA
https://disk.yandex.ru/i/rruiqADHXrlyeQ
https://disk.yandex.ru/i/rruiqADHXrlyeQ


детей» 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 

будущего» по адресу: 
проспект Ленина, 126 

Да https://www.mbouco58
.ru/?page_id=483 

Приказ Управления 
образования 
администрации города 
Тулы от 10.09.2021 №290 
«О реализации 
пилотного проекта 
«Современные дети» в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы» 

Да Фото и видематериалы: 

Реализация Пилотного 

проекта "Современные 

дети " в МБОУ ЦО №58 

"Поколение будущего" 

(все модули) 

Реализация модуля 

"Английский для детей" 

Реализация модуля 

"Информатика детям" 

Реализация модуля 

«Шахматы и дети» 

Реализация модуля 

«Родной край глазами 

детей» 

 
 

 

 

  

https://www.mbouco58.ru/?page_id=483
https://www.mbouco58.ru/?page_id=483
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/d/pGs4Mham9NiWfA
https://disk.yandex.ru/i/MSEyzBNaF8cTYA
https://disk.yandex.ru/i/MSEyzBNaF8cTYA
https://disk.yandex.ru/i/rruiqADHXrlyeQ
https://disk.yandex.ru/i/rruiqADHXrlyeQ


 
Мониторинг организации информационной - просветительской работы образовательной организации с родителями (законными 

представителями) в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 

 

Наименование 
образовательной 

организации 

Дата проведения 
мероприятия 

Форма проведения и тема 
мероприятия 

Количество 
участников 

Информирование родителей 
о мероприятиях проекта 

«Современные дети» 
(указать информационный ресурс) 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» , 

ул. Маргелова, д7 
 

 

18.02.2022 

(Маргелова,7 

Родительское собрание 61 Размещение информации в родительских 

чатах по реализации проекта «Современные 

дети» и сайте учреждения 

13.04.2022 Открытое занятие по английскому 

языку 

46 Онлайн-трансляция 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» , 

проспект Ленина,126 
 

21.02.2022 (проспект 

Ленина, 126 ) 

Родительское собрание 110 Размещение информации в родительских 

чатах по реализации проекта «Современные 

дети» и на сайте учреждения 

15.04.2022 Открытое занятие по английскому 

языку 

72 Онлайн-трансляция 

 

 

 

 

 

 

 


