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«Конкурентные преимущества 

дополнительного образования 

в сравнении с другими видами формального 

образования проявляются в следующих его 

характеристиках: 

- свободный личностный выбор 

деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;

- вариативность содержания и форм 

организации образовательного процесса; 

- доступность глобального знания и 

информации для каждого;

- адаптивность к возникающим 

изменениям».



Усилие воспитывающего потенциала 

дополнительного образования:

- через реализацию образовательных моделей (проектов),

обеспечивающих применение получаемых знаний для решения

актуальных проблем сообщества

- через включение в содержание дополнительных общеобразовательных

программ всех направленностей модуля или воспитательного

компонента, направленного на формирование у детей общероссийской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности,

чувства гордости за историю России, воспитание культуры

межнационального общения

- через поддержку моделей воспитания детей с использованием

культурного наследия регионов, традиций народов Российской

Федерации, направленных на сохранение и развития этнокультурного и

языкового многообразия страны



Соответствие дополнительных
общеобразовательных программ современному
уровню развития науки, техники и искусства, спорта 

Создание условий для личностного развития
обучающихся, их позитивной социализации

Диверсификация образовательных программ

Какие позиции позволят осуществить

обновление программного обеспечения?



развитие инфраструктуры индивидуальных программ углублённого и 
профильного обучения

разработка требований к структуре, содержанию и процедурам реализации 
индивидуальных образовательных программ – выстраивание индивидуальных 
маршрутов обучающихся с учетом их интересов

создание инновационных программ научно-технической, естественно- научной, 
инженерной направленностей с элементами научного исследования, используя 
новые информационные образовательные технологии

создание новых образовательных и досуговых программ для всех категорий 
обучающихся с целью раскрытия способностей детей к творчеству

разработка программ по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

проектирование образовательных программ с использованием электронных 
ресурсов для работы с детьми с разными образовательными потребностями (в 
т.ч. для детей с ОВЗ, «группы риска», детей-мигрантов, одаренных)

АКТУАЛЬНО



Социальный заказ

Анализ 
образовательных 

результатов

Поддержка 
непрерывного 

профессионального 
развития 

педагогических 
кадров





Всероссийский дистанционный конкурс социально-значимых проектов «Проекториум»

Всероссийский творческий конкурс «Вокруг родного света за одно лето»

Всероссийская интеллектуально-спортивная игра «Новогодний ДРАЙВинг»

Всероссийская образовательная программа «ПредУниверсариум»

Всероссийский конкурс «Путешествуй-RU»

Всероссийский конкурс гражданских и патриотических проектов «Лига первых»

Всероссийский конкурс экологических проектов «Экопоколение»

Всероссийский конкурс добровольческих проектов «От сердца к сердцу!»

Всероссийский конкурс медиа-проектов «МедиаБУМ»

Всероссийский конкурс проектов «семейная дистанция»

Всероссийский конкурс городских проектов «Город детей»

Всероссийский конкурс творческих проектов «Поехали»

Всероссийские конкурсы

Областной конкурс инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат»,

http://rmc.pioner-

samara.ru/index.php/poslednie-novostej/728-
konkurs-novyj-format

http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/poslednie-novostej/728-konkurs-novyj-format


Спасибо за внимание!


