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Целевые ориентиры

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ



Система непрерывного профессионального 

образования 

Цель – способствовать совершенствованию методического и профессионального мастерства педагогов 

для обеспечения современных требований качеству дополнительного образования 

Задачи:

• создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов   

профессионального роста; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов;

• совершенствование методик  в сфере дополнительного образования;

• изучение и обобщение  опыта

Формы работы:

• плановое повышение квалификации;

• деятельность профессиональных сообществ; 

• методические объединения;

• педагогические конференции;

• семинары, мастер-классы;

• летние творческие школы ;

• профессиональные конкурсы



Система поддержки творчески работающих 

педагогов и организаций дополнительного 

образования
Цель – повышение статуса педагога дополнительного образования

для развития сферы дополнительного образования  региона 

Задачи:

• выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 

• создание банка данных педагогических работников 

для дальнейшего продвижения их опыта;

• поддержка эффективно работающих педагогических коллективов

Формы работы:

• конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»;

• конкурсный отбор на получение денежного поощрения 

лучшими педагогами дополнительного образования; 

• конкурсный  отбор образовательных организаций  

на получение грантов на развитие актуальных 

направленностей дополнительного образования, 

доступной образовательной среды;

• присвоение статуса «Образцовый детский коллектив»



Конкурс профессионального 

мастерства 

«Сердце отдаю детям»
Цель – повышение роли дополнительного образования в интеллектуальном и творческом развитии, 

профессиональном становлении; распространение  инновационного опыта

Задачи:

• содействие профессиональному развитию, квалификационному и карьерному росту 

педагогических работников сферы дополнительного образования;

• выявление и поддержка  инновационного педагогического опыта;

• представление  лучших образцов педагогической деятельности;

• обновление содержания и технологий дополнительного образования;

• создание условий для самовыражения

Периодичность: 1 раз в 2 года

Формат: с 2016 года проводится совместно с конкурсом «Учитель года»

Преимущества: помогает работникам 2-х образовательных сфер 

лучше понять работу друг друга и увидеть значимость каждого 

для решения задач комплексного развития личности ребенка



Конкурсный отбор на получение денежного 

поощрения лучшими 

педагогами дополнительного образования

Цель: поощрение педагогических работников 

Участники: педагогические работники сферы дополнительного   образования, 

реализующие дополнительные общеразвивающие программы 

в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования,

со стажем педагогической деятельности 

не менее трех лет

Периодичность: ежегодно

Сумма гранта: 50000 руб.
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