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Цель проекта 

• Обеспечение к 2020 году охвата не менее 

70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными 

общеобразовательными программами, в 

том числе на базе создающихся модельных 

центров дополнительного образования 

детей 



Показатели проекта 

• Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в том числе 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественно-научной 

направленности 



Показатели проекта 

• доля высокооснащенных мест для 

реализации образовательных 

программ нового качества, 

обеспеченных 

квалифицированными педагогами, 

прошедшими обучение по 

современным программам 

подготовки специалистов системы 

дополнительного образования 

детей 



Бюджет 2017-2020 г.г. 

• 119 миллиардов 

рублей 



Главная задача: 

• Обеспечить процесс обновления 

программ в образовательных 

организациях, форм и технологий 

образовательного процесса в 

соответствии с изменяющимися 

запросами детей и их родителей 



Образовательный 

бенчмаркинг 

 

http://bm.prodod.ru/
http://bm.prodod.ru/


ОТКРЫТЫЙ БАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ЛУЧШИХ ПРАКТИК, 

МЕТОДИК ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

• Проект предназначен для профессионально-

общественной экспертизы качества 

образовательных продуктов: дополнительных 

общеобразовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, описания практик и 

методик, образовательных решений и проектов в 

сфере дополнительного образования детей 



Методические рекомендации по 

разработке разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

• Актуальность разработки разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – программы) обусловлена 

Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р, в 

том числе в части принципов государственной 

политики развития дополнительного 

образования детей 



Разнеуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы 

• Под разноуровневостью понимается соблюдение 

при разработке и реализации программ таких принципов, 

которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. Такие 

программы предполагают реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программы на его разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, 

исходя из диагностики и комплекса стартовых 

возможностей каждого из участников рассматриваемой 

программы. 



Содержание и материал программы 

дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

  

1. Стартовый уровень. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, и 

минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

 

 



Содержание и материал программы 

дополнительного образования детей должны 

быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

 
2. Базовый уровень. Предполагает 

использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины, в 

рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

 



Содержание и материал программы 

дополнительного образования детей должны 

быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

 

3. Продвинутый уровень. Предполагает использование 

форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к профессиональным знаниям в 

рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

 



Русская шахматная школа 

 



Русская шахматная школ 

 



Компания  

«Дидактические системы» 

 



 



О бренде "Роботрек" 

 

 



Трёхмерный российский 

конструктор для детей 

https://fanclastic.ru/ 

 



 



 



 



 



3D ручки 

 



«Профессиональные каникулы: 

узнавай, думай, выбирай» 

 



Цель реализации проекта 

• Обеспечение преемственности в 
профориентационной деятельности 
образовательных организаций через 
сетевое взаимодействие в рамках 
оздоровительной кампании  



Задачи: 
1. Создать информационное поле для общения и 

транслирования опыта обучающимся представителей ВУЗов, 

СПО, предприятий и организаций;  

2. Способствовать повышению уровня информированности 

обучающихся о социально-экономической ситуации и 

тенденциях на рынке труда города Соликамска;  

3. Способствовать обучающимся осознанному выбору будущей 

специальности на основе выявленных склонностей и талантов, 

из числа наиболее востребованных на рынке труда Соликамска. 

4. Включить обучающихся в систему аналитической 

деятельности через формирование долгосрочного карьерного 

плана и путей его реализации.  

5. Обеспечить коммуникативную насыщенность как в 

индивидуальной деятельности обучающихся, так и в 

деятельности в составе проектных групп 



Новизна и актуальность проекта 

• профессиональное самоопределение 



Сроки реализации проекта 

• этап планирования 

 май-август, 2017,  

• этап реализации 

 сентябрь 2017 – август 2019 г.,  

• этап подведения итогов  

сентябрь 2020 г.,  

• этап рефлексии  

 октябрь – декабрь 2020 



Перечень  основных мероприятий в рамках 

реализации проекта  
• проведение изучение социального заказа через опрос детей, анкетирование для 

изучения готовности организаций и предприятий-партнеров к сетевому 

взаимодействию на основании идеи социального партнерства; 

•  развитие деятельности ресурсного центра  по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей (МАОУДО ДООЦ «Лесная сказка»); 

• реализация проекта «Агентство педагогических кадров. Точка отсчета»  

       (МАОУД О ДООЦ «Лесная сказка»); 

• проведение Ярмарки вакансий; 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

• разработка методических рекомендаций для педагогов; 

• обучение педагогов на курсах «Школа интересных каникул»;  

• проведение Фестиваля «Лето – это маленькая жизнь»; 

• проведение конкурса на лучшую качество организацию   летнего отдыха 

«Оранжевое лето»; 

• проведение Педагогической конференции; 

• развитие сайта «Соликамские каникулы»; 

• проведение слета волонтеров «Лето в 3D»; 

• проведение Игры-путеводителя по различным профессиям  

 

 



Ожидаемые  результаты реализации проекта 

• Расширены знаний обучающихся о востребованности 

профессий и осознанного их выбора; 

• Эффективно построенная система по самореализации 

личности     ребенка через включение его в различные 

виды        деятельности с целью формирования 

представления о мире профессий, получения 

первичных практических умений, которые могут 

оказать влияние на предпрофильное обучение и 

профессиональное самоопределение личности.   

• Наблюдается активность подростков в 

профессиональном самоопределении, готовность 

старшеклассников к социальному, 

профессиональному самоопределению. 



Образовательное 

учреждение 

ЛДП Лагерь досуга и отдыха ЛТО Походы 

МАОУ ДО ЦДТ 

«Кристалл» 

60/65 40/25 - - 

МАОУДО 

ДЮСШ 

«Старт» 

- 190/30 - - 

МАОУ ДО ДДТ 

«Речник» 

- 20 - 83/100/83 

МАУДО 

ЦТРиГО 

«РОСТ» 

- 75/30 - - 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Звёздный» 

- 100/40 - - 

МБОУДО 

«ДЭБЦ» 

65/20 30 - - 

- - - 



Предоставление субсидий хозяйствующим 
субъектам 

Предоставление путевок в стационарные 
организации отдыха и оздоровления детей 

летнего, сезонного и круглогодичного 
функционирования 

Предоставление компенсации родителям части 
расходов на оплату стоимости путевки в 

ЗЛООД и СОДЛ 

Выдача сертификата на отдых детей и их 
оздоровление  

Организация лагерей с дневным пребыванием 

Виды 
государствен

ной 
поддержки 

отдыха детей 
и их 

оздоровлени
я 

1 услуга  

1 раз в 

календарный год 

Персонифицирова

нный учет 



Муниципальные профильные лагеря 

• Английский язык – 60 чел. (МАОУ 
«СОШ №7» – 20 чел., МАОУ «Гимназия 
№2» – 20 чел., РОСТ – 20 чел.); 

• Биология – 21 чел. (МБОУ ДО «ДЭБЦ»); 

• География – 11 чел. (МАОУ «СОШ 
№7»); 

• Журналистика – 22 чел. (МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ Звездный»); 

• Краеведение – 15 чел. (МАОУ ДО «ЦТР 
и ГО «РОСТ») 



 

Контрольные выезды в 

образовательные организации по 

проверке готовности детских 

лагерей к приему детей 

• 22.05.- 31.05.2017 г. 



Обучающие мероприятия 

• 12.05.2017 г.  

Семинар-практикум «Взрослые игры для 

детей»  

• 19.05.2017 г. 

круглый стол «Код безопасного лета. 

Требования надзорных органов к 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей» 

 



Предложения в протокол совещания 

руководителей МОУ  

• О.В.Тальвинской: 
• сформировать и направить управленческие кейсы, методические рекомендации по 

организации детских лагерей на базе образовательных организаций до 28.04.2017 г. 
 
• Руководителям образовательных организаций: 
• направить в МАОУДО ДООЦ «Лесная сказка» аннотацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ до 15.05.2017 г. 
• обеспечить качественную подготовку приказов (постоянно); 
• разместить на официальном сайте локальные акты, регламентирующие организацию 

деятельности в детских лагерях, в том числе информацию о вакантных местах до 
15.05.2017 г.;  

• обеспечить контроль за подготовкой и проведением родительских собраний; 
• обеспечить в приоритетном порядке летнею занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
• утвердить калькуляцию (сметы) расходов на проведение культурно- массовой 

программы; 
• обеспечить качественную разработку программ, реализуемых в детских лагерях, в 

соответствии с требованиями к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 
 
 


