
Обновление содержания, форм и технологий дополнительного 
образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семей и общества 
 

Обновление содержания, форм и технологий дополнительного 
образования детей в соответствии с социокультурным, экономическим, 
политическим развитием региона, является значимым направлением 
государственной образовательной политики: модернизация этой сферы 
осуществляется за счет разработки и реализации новых дополнительных 
общеобразовательных программ, а также через создание 
высокотехнологичной образовательной среды за счет использования 
информационных технологий, развития дистанционных и сетевых форм 
организации деятельности. 

Содержание, технологии, методы и формы организации 
дополнительного образования, используемые в образовательном процессе, 
должны быть ориентированы на создание многомерного, вариативного, 
свободного пространства для становления культурной и самостоятельной 
личности обучающегося. А сами дополнительные образовательные 
программы нового поколения должны содержать разные уровни сложности и 
позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с группой детей или 
с отдельным ребенком. 

Реализация данного направления включает в том числе: 
1) формирование механизмов обеспечения обновления содержания 

услуг по предоставлению дополнительного образования, их соответствие 
потребностям населения и задачам городского развития, повышения 
эффективности образовательного процесса, а именно: 

• обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг 
дополнительного образования на основе организации эффективного 
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия; 

• расширение спектра образовательных услуг, направленных на 
обеспечение социальной и культурной интеграции детей мигрантов в 
городское общество; 

• стимулирование деятельности частных организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные образовательные программы для 
детей дошкольного и школьного возраста; 

• вовлечение детей и подростков в сферу дополнительного образования 
с использованием всех культурно-образовательных ресурсов города вы, 
передового российского и международного опыта; 

• создание условий для увеличения количества детей, ставших 
победителями и (или) призерами олимпиад, конкурсов, смотров, 
соревнований и т.д. городского уровня и выше; 

• разработку и внедрение дополнительных образовательных программ 
углубленного и предпрофессионального уровня, в том числе с 
использованием ресурсов внутриведомственного или межведомственного 
взаимодействия; 



• реализацию комплекса мер по расширению взаимодействия 
образовательных организаций с работодателями в целях постоянного 
совершенствования основных программ профессионального обучения для их 
востребованности; 

2) реализация вариативных моделей дополнительного образования, 
обеспечивающих базовый пакет услуг в каждом районе, обновление 
содержания дополнительного образования в соответствии с потребностями 
населения и задачами городского развития, а именно: 

• разработку и реализацию городских, окружных муниципальных 
моделей оказания услуг в сфере дополнительного образования, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного 
дополнительного образования; 

• разработку и внедрение вариативных моделей организаций 
дополнительного образования в рамках межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия; 

• разработку и внедрение вариативных моделей дополнительного 
образования для одаренных детей и социально незащищенных граждан; 

* разработку адаптивных моделей дополнительного образования для 
детей-инвалидов и детей и ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе дистанционно; 

• увеличение объема образовательных услуг по предоставлению 
дополнительного образования, оказываемых за счет средств бюджета, и 
стимулирование разработки и реализации инновационных и эксклюзивных 
программ, реализуемых за счет средств потребителей; 

• создание образовательных кластеров для реализации инновационного 
потенциала системы дополнительного образования; 

• создание условий для привлечения частных организаций к оказанию 
образовательных услуг по предоставлению дополнительного образования; 

• разработку и внедрение современных моделей образования, отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время. 

3) разработка и реализация программ дополнительного образования, 
привлекательных для обучающихся среднего и старшего возраста, 
обеспечивающих их занятость в свободное от учебы время во второй 
половине дня; 

4) внедрение информационных, телекоммуникационных технологий, 
технологий творческого развития, самообразования; использование 
дистанционных, заочных, очно-заочных форм обучения; 

5) развитие форм поддержки академической и творческой одаренности. 
  

 


