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Ресурсный центр 
призван 
аккумулировать 
возможности 
образовательных 
организаций с целью 
повышения доступности 
и качества 
дополнительного 
образования детей. 



Ресурсы определяют потенциал 
деятельности

• нормативно-правовой
• административный
• кадровый
• методический 
• материально-технический
• информационный



Дополнительное образование детей: 
возможности новой реальности
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Обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ

Совместно с центром дистанционных образовательных 
технологий:

• поддержка программ дополнительного образования 
детей, реализуемых с использованием ДОТ;

• создание открытых сервисов информационного 
сопровождения участников дополнительных 
общеобразовательных программ;

• проведение информационно-просветительской 
кампании для мотивации семей к вовлечению детей в 
занятия дополнительным образованием, повышению 
родительской компетенции в воспитании детей.



Расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ

Совместно с центром практической 
психологии и инклюзивного образования:

• КПК «Управление образованием детей с ОВЗ в 
рамках инклюзивных программ 
дополнительного образования».
Совместно с отделом сопровождения 
инновационных проектов:

• расширение спектра инновационных 
площадок и проектов в сфере 
дополнительного образования. 



Расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ

Поддержка программ дополнительного 
образования, реализуемых в каникулярный 
период:

• конкурс программ профильных смен 
отдыха и оздоровления детей.



Развитие системы управления качеством 
реализации дополнительных программ 

Организация проведения мониторинговых 
исследований в сфере дополнительного 
образования на территории Саратовской 
области.
Совместно с отделом мониторинга, анализа и 
статистики:

• анкетирование родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления 
услуг дополнительного образования;

• независимая оценка качества реализации 
дополнительных образовательных программ. 



Развитие системы управления 
качеством реализации дополнительных 

программ
Формирование межведомственной модели 
управления сферой дополнительного 
образования детей.
совместно с отделом организационной, правовой 
и кадровой работы:

• круглый стол «Проблемы межведомственного 
взаимодействия»;

• нормативно-правовое сопровождение 
реализации сетевых  образовательных программ.



Развитие системы управления 
качеством реализации дополнительных 

программ
Поддержка существующей системы и развитие новых 
перспективных направлений олимпиад, конкурсов и 
разноуровневых соревнований для детей в системе 
дополнительного образования.
совместно с научно-исследовательским отделом:

• региональная научно-практическая конференция 
школьников «Эврика»;
совместно с кафедрой теории и методики физической 
культуры:

• Открытый конкурс шахматных задач-миниатюр 
«Гарнаевские композиции». 



Развитие кадрового потенциала системы 
дополнительного образования

• конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям»; 

• дискуссионная площадка «Концепция развития 
кадрового потенциала»;
совместно с кафедрой управления развитием 
образования:

• КПК для руководителей «Контекст общего и 
дополнительного образования в современном 
управлении образовательной организацией»;

• НПК «Теория и практика реализации ФГОС в системе 
общего образования»;
совместно с организационно-методическим отделом

• конкурс молодых педагогов«Педагогический дебют».



Благо везде и повсюду зависит от двух 
условий: правильного установления 
конечных целей и отыскания 
соответственных средств, ведущих к 
конечной цели. 
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