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Дополнительное образование - вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не 
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Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 



Вызовы 
времени 

 

 

ребенок 

 

 

 

родители 

Социальный 
заказ 

государства 

 педагог 



Федеральная программа  

развития образования  

2011 – 2015 / 2016 –  2020 годы 

 

Концепция дополнительного образования 
детей в Российской Федерации 2014 год 

Профессиональный  

стандарт педагога 2015 год 

 

 

Приоритетный 
проект 2016 год 

Дополнительное образование детей в условиях 

современной государственной образовательной политики 





Областной конкурс                                        

 «СтартАп в дополнительном образовании» 

 
развитие проектной 

культуры педагогов и 
команд  

общественно-
профессиональная 

экспертиза проектов 

научно-методическая и 

информационная поддержка, 

продвижение и распространение  

выявление проектов,  
обеспечивающие 

достижение заявленных 
целей 



Образовательный технопарк  

«ТЕМП» 





Компетентности, 

обеспечивающие 

способы 

коммуникации  

 

Компетентности, 

обеспечивающие  

способы и  

особенности  

мышления 

Компетентности, обеспечивающие 

информационную грамотность, 

сотрудничество  

в виртуальном пространстве  

Компетентности, обеспечивающие   

способность к самообразованию  

и самообучению  



Проектировочные 

сессии для 

педагогов 

Проектировочные 

сессии для 

смешанных команд 

педагогов и детей 



Стажировки по результатам реализации 

научно-прикладных проектов 

Обучено 540 человек 

Сетевой научно-прикладной проект 

«Обновление содержания и технологий 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Сетевой научно-прикладной проект 

«Создание образовательного технопарка 

«ТЕМП» 



Интеграция формального, неформального, 

информального образования как инновационный ресурс 

развития системы дополнительного образования детей 

Формальное 
образование 

Неформальное 
образование 

Информальное 

образование 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Социально-

ориентированные 

некоммерческие 

общественные 

организации 
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