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1. Постановление правительства Саратовской области

с изменениями от 29 мая 2018 года «О государственной

программе Саратовской области «Развитие образования

в Саратовской области до 2025 года» № 643-П

20 ноября 2013 года// http://docs.cntd.ru/document/467701349

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного

образования детей и взрослых (Приказ Мин труда и

социальной защиты РФ от 05 мая 2018 г.)

3. Национальный проект «Образование»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Современная школа

Успех каждого ребёнка

Современные родители

Цифровая образовательная среда

Учитель будущего

Молодые профессионалы

Новые возможности для каждого

Социальная активность

Повышение конкурентоспособности 



 Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов России

 Поддержка одарённых и талантливых детей

 Развитие ранней профессиональной ориентации
(проекты «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»)

 Создание новых мест для дополнительного
образования

 Развитие форм индивидуального и дистанционного
дополнительного образования

Успех каждого ребёнка



 Внедрение новых методов обучения и воспитания

 Повышение мотивации и вовлечённости детей

 Введение системы оценки качества образования 

на основе международных стандартов

Современная школа



 Психолого-педагогическая поддержка родителей

 Информационно-просветительская работа

 Консультирование родителей (создание сайта)

 Создание центров помощи родителям

Современные родители

Прежде чем воспитывать детей,

нужно сначала воспитать родителей

Масару Ибука 

«После трёх уже поздно»



 Создание профиля «цифровые компетенции»

для учеников и педагогов

 Перевод отчётности образовательных

организаций в электронный вид

 Использование технологий виртуальной

и дополненной реальности

Цифровая 
образовательная среда



 Повышение профессионального мастерства

педагогов

 Развитие системы постоянного обучения

 Внедрение системы карьерного роста педагогов

Учитель будущего



 Модернизация профобразования

 Развитие движения WorldSkills

 Создание центров опережающей 

профподготовки и современных мастерских

 Введение демонстрационных экзаменов 

Молодые 
профессионалы



 Развитие наставничества

 Поддержка общественных инициатив и проектов, 

в т.ч. в сфере добровольчества

Социальная активность



 Новые возможности для каждого

 Повышение конкурентоспособности 

российского высшего образования



 Новые возможности для каждого

 Повышение конкурентоспособности 

российского высшего образования



Стратегические ориентиры развития 
дополнительного образования

Актуализация ДОП, усиление профориентационной и 
социализирующей направленности

Внедрение технологий индивидуализации, в.т.ч. ИОМ 
учащихся и дистанционные программы

Использование современных ИКТ в образовании и управлении

Развитие форм корпоративного обучения и психолого-
педагогического сопровождения профессионального роста 

Совершенствование ВСОК дополнительного образования


