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НОВЫЕ ФОРМАТЫ МОГУТ 

ПРОИСХОДИТЬ НА ОСНОВЕ:

• смещения акцентов на проектную и 

исследовательскую работу, 

• создания условий для 

междисциплинарности и 

конвергентности в обучении

• готовности к экспертизе и трансферу 

лучшей практики в области 

дополнительного образования детей



Обновление содержания, технологий 

и форматов дополнительного 

образования детей может быть : 

• введения новых областей знаний,

• реализации разноуровневой системы 

обучения, 

• комплексного, дифференцированного 

образования, 

• развития социально-педагогической и 

воспитательной деятельности.



Обновление содержания, технологий 

и форматов дополнительного 

образования детей может

• социальное партнерство, 

• сетевое взаимодействие, 

• построение индивидуальных 

образовательных маршрутов,

• диверсификация образовательных 

программ.



− становление, развитие разноуровневых 

комплексных моделей форм детских 

образовательных объединений (школы, 

структуры научно-исследовательской 

деятельности детей);

− обеспечение социального становления 

детей; 

− воспитание здорового образа жизни; 

− творческое развитие личности ребенка, 

поддержка детского творчеств; 

Обновление и совершенствование 

содержания осуществляется через: 



− введение нового организационного режима 

работы (в вечернее время, выходные дни); 

− сертификацию дополнительного образования 

детей; 

− разработку системы выявления и оценивания 

творческих достижений детей и педагогов.

- разнообразных функций деятельности 

(обучения, воспитания, развития, оздоровления, 

социальной поддержки, реабилитации и 

другие)

Обновление и совершенствование 

содержания осуществляется через: 



Актуальность обновления 

форматов 

дополнительного образования
- на анализе социальных проблем; 

- на материалах научных исследований; 

- на анализе педагогического опыта; 

- на анализе детского или родительского спроса на 

дополнительные образовательные услуги; 

- на современных требованиях модернизации системы 

образования; 

- на потенциале образовательного учреждения; 

- на социальном заказе муниципального образования и других 

факторах. 



Содержание  дополнительного 

образования 

соответствовать:

•достижениям мировой культуры, российским традициям,

культурно-национальным особенностям регионов;

•соответствующему уровню образования (дошкольному,

начальному общему, основному общему, среднему

(полному) общему образованию);

•направленностям дополнительных образовательных

программ (научно-технической, спортивно-технической,

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого- биологической, военно-

патриотической, социально-гуманитарной, социально-

экономической, естественно-научной);



• современным образовательным технологиям, 

отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах 

дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); 

средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в 

расчете на каждого обучающегося в объединении).



быть направлены на:

• создание условий для развития личности ребенка;

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству;

• - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;

• профилактику асоциального поведения;

• создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культур;

• целостность процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка;

• укрепление психического и физического здоровья детей;

• взаимодействие педагога дополнительного образования с 

семьей.



Цели могут быть направлены 

• на развитие ребенка в целом; 

• на развитие определенных способностей 

ребенка; 

• на обеспечение каждому ребенку требуемого 

уровня образования; 

• на формирование у каждого ребенка умений и 

потребности самостоятельно пополнять свои 

знания, умения, навыки; 

• на воспитание обучающихся в соответствии с 

моральными ценностями; 



Цели могут быть направлены 

• на формирование общечеловеческих нравственных 

ценностных ориентаций, самосознания, общественно 

ценных личностных качеств; 

• обеспечение гармоничного эстетического и физического 

развития; 

• выработку навыков здорового образа жизни; 

• на обучение детей трудовым навыкам, приемам 

самостоятельной работы, коллективному 

взаимодействию, взаимопомощи, 

• формирование культуры и другие 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

− родители; 

− образовательные организации; 

-общественные организации; 

− учреждения культуры; 

− управления по делам молодѐжи, 

- по физической культуре, спорту и 

туризму. 



ОРИЕНТАЦИЯ  ДЛЯ 

ПАРТНЕРСТВА

на общность форм, видов и содержания 

деятельности, на совпадение интересов в 

развитии функционирования системы 

образования и еѐ результатов. 

Единство различных социокультурных 

институтов рассматривается как новое 

открытое образовательное пространство, 

освоение которого требует инновационных 

изменений в содержании и организации 

образовательного процесса. 



− заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в 

поиске путей решения социальных проблем; 

− объединение усилий и возможностей каждого из партнеров для 

их реализации; 

− конструктивное сотрудничество между сторонами в 

разрешении спорных вопросов; 

− стремление к поиску реалистичных решений социальных 

задач, 

− взаимоприемлемый контроль и учет интересов каждого из 

партнеров; 

− правовая обоснованность «кооперации», предоставляющей 

выгодные каждой стороне и обществу в целом условия 

взаимодействия. 

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА



Сетевое взаимодействие

это сотрудничество образовательных 

организаций, благодаря которому обучающиеся 

используют для обучения их научные, 

культурные, физкультурно-спортивные ресурсы. 

- это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать 

профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания 

образования и управления системой 

образования; 

это способ деятельности по совместному 

использованию ресурсов. 



в целях повышения качества образования, 

расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности выбора 

различных профилей подготовки и специализаций, 

углубленного изучения, предметов, дисциплин, 

модулей, формирования актуальных компетенций, 

совершенствования профессиональных компетенций за 

счет изучения и освоения опыта ведущих 

образовательных организаций, 

более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

Сетевое взаимодействие



Цель сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного 

образования детей 

– создание единого образовательного 

пространства для обеспечения 

качества и доступности образования, 

выполнение заказа общества на 

формирование успешной личности



Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов

• Индивидуальная образовательная программа - это 

программа образовательной деятельности 

обучающихся составленная на основе его интересов и 

образовательного запроса, и фиксирующая 

образовательные цели и результаты. 

• Индивидуальный образовательный маршрут - это 

персональная дифференцированная рабочая 

программа обучающегося, разработанная на 

конкретный срок реализации и направленная на выбор 

пути продвижения к цели, в создании благоприятных 

условий для самореализации и самоопределения 

обучающегося



Диверсификации 

общеобразовательных программ

• принцип структурирования системы 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающий возможность вариативности 

образовательных услуг, образовательных программ, 

типов и видов образовательных учреждений. 

• это разнообразие и увеличение 

общеобразовательных программ, без потери единства 

принятой типологии, утвержденных стандартов, 

основных характеристик и критериев, 

обеспечивающих целостность системы 

дополнительного образования и образовательного 

пространства. 



Диверсификации 

общеобразовательных программ

• Целью диверсификации дополнительного образования 

детей является качественное обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных программ 

путем реализации на практике идей непрерывности, 

персонализации, открытости, вариативности, 

мобильности, а также усиления его социокультурной 

ориентации



Диверсификации 

общеобразовательных программ

1. Модульное обучение (программа позволяет 

индивидуализировать образовательную траекторию 

учащегося по содержанию и срокам освоения). 

2. Клубная форма (программа обеспечивает социализацию 

и культурное самоопределение через свободное 

включение в деятельность по интересам).

3. Смешанное обучение (сквозная программа нацелена на 

формирование метапредметных компетенций с 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий в интересах разных 

категорий учащихся). 

4. Сетевое взаимодействие



Инновационные технологии 

образования 

• Цель инновационных технологий образования -

подготовка человека к жизни в постоянно 

меняющемся мире. 

• Образование должно развивать механизмы 

инновационной деятельности, находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, 

способствовать превращению творчества в норму и 

форму существования человека



Инновационные технологии 

образования 

• Задачей технологии - выявление совокупности 

закономерностей с целью определения и 

использования на практике наиболее эффективных, 

последовательных образовательных действий, 

требующих меньших затрат времени.



Инновационные технологии 

образования 

• технологии дифференциации и индивидуализации;

• проектные технологии, предполагающие, 

организацию занятия в форме самостоятельного 

проектирования учебного материала, который в 

дальнейшем структурируется и моделируется в 

определенной форме: графической, знаковой или 

символической;

• технологии проблемного обучения;

• интерактивные технологии;

• информационные технологии:

• мультимедиа-занятия, которые проводятся на 

основе компьютерных обучающих программ;

• занятия на основе электронных учебников;



Инновационные формы организации  

А  Б  В  Г Д  И К Л М Н О П Р



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 



Спасибо за внимание! 


