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Сегодня значительной составляющей 

развития будущего профессионального 

образования учащихся являются 

дополнительные образовательные 

программы. Реализация 

дополнительных образовательных 

программ – это в настоящий момент и 

возможность, и обязанность 

современной московской школы 

  

И.И. Калина 
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                                        Стратегические  документы  Минобрнауки РФ 

- Постановление Правительства Российской Федерации от «23» мая 2015 г. № 497 "О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы".  

- Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

- Федеральный закон Российской Федерации от «3» июля 2016 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»".  

- Указ Президента Российской Федерации от «7» мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки".  

Указ Президента Российской Федерации от «7» мая 2012 г. № 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной политики".  

- Указ Президента Российской Федерации от «1» июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» августа 2013 г. № 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

- Постановление правительства Российской Федерации от «31» марта 2017 г. № 376 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы".  
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    Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

  
«Создание современной образовательной среды для школьников», 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых технологий», 

 "Вузы как центры пространства создания инноваций». 

  

Ключевой целью проекта «Доступное дополнительное образование для детей»  

стало 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. 

Заявленный срок реализации проекта: с 2016 года по 2021 год. 
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Основная стратегия развития дополнительного образования в 

образовательных организациях столицы – это переход от 

ученика знающего к ученику умеющему.  

   

Стратегическое направление системы образования 

Департамента образования города Москвы 

Московский образовательный проект: 

  

        «Готов к учебе, жизни и труду»   
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Дополнительное 

образование 

 

Технические 

конкурсы 
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Методическое обеспечение системы дополнительного 

образования: 

 

 информация на сайте mosmetod.ru; 

 консультации для педагогов дополнительного   образования, 

руководителей проектов, экспертов; 

 методические семинары для ответственных за систему  

дополнительного образования;  

 вебинары; 

 исполнение оферты «Дополнительная общеразвивающая 

программа - основной документ педагога»; 

 организация и оформление выставок ученических проектов; 

 научно-практические конференции. 
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http://mosmetod.ru  

В помощь ответственному за дополнительное образование детей 

http://mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/
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Оглавление 

Структурное подразделение  

«Дополнительное образование. Технические конкурсы» 

1. Оперативная информация. 

2. Курсы повышения квалификации. 

3. Вебинары, семинары и мастер-классы. 

4. Нормативно-правовая документация. 

5. Методические материалы. 

6. Фестивали, конкурсы. 

7. Программное обеспечение. 

8. Медиатека. 

9. План работы на месяц. 

10. Летние модули (пакеты). 
 

* Методисты подразделения 

* Подписка на новости и публикации 
! 
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Нормативно-правовая документация 



11 

Методические материалы 

 Методические рекомендации по организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках конкурса «История моей семьи 

в истории России» 

 Материалы по электронной регистрации на конкурсы… 

 Методические материалы по проведению конкурсов в рамках 

Городского фестиваля НТТМ «Образование. Наука. Производство» 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 Методические рекомендации по каждому структурному элементу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 С чего начать организацию БДО 

 Документы общеобразовательной организации по вопросам 

дополнительного образования 

 Проект Положения о блоке дополнительного образования 

 Образец должностных инструкций педагога дополнительного 

образования 

 Образец Приказа о зачислении в БДО 

 Образец учебного плана 

 ….. 
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Программное обеспечение 
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Программное обеспечение 
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Фестивали, конкурсы 
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Фестивали, конкурсы 

http://konkurs.mosmetod.ru  http://mosmetod.ru  

= 

http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/
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Методическое обеспечение системы дополнительного 

образования: 

 

 информация на сайте mosmetod.ru; 

 консультации для педагогов дополнительного   образования, 

руководителей проектов, экспертов; 

 методические семинары для ответственных за систему  

дополнительного образования;  

 вебинары; 

 исполнение оферты «Дополнительная общеразвивающая 

программа - основной документ педагога»; 

 организация и оформление выставок ученических проектов; 

 научно-практические конференции. 
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Городской фестиваль 

научно-технического 

творчества молодёжи 

«Образование. Наука. 

Производство» 

п. 39 Городского плана мероприятий системы ДОгМ на 2018-2019 учебный год  
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«История моей семьи 

 в истории России» 

«Ресурсосбережение: 

инновации и таланты» 

«Мастерская сказки» 

«Юные техники  

и изобретатели» 

«Наследники  

В. Шухова» 

«Огненная дуга» 
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Чемпионат игр КВН 

города Москвы 

«Вернисаж профессий» 

п. 80 Городского плана мероприятий системы ДОгМ на 2018-2019 учебный год 
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Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества молодёжи 

Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль 

Молодёжный фестиваль 

«ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ» 

Московский международный 

Салон изобретений 

и инновационных технологий 

«Архимед»  

Всероссийская  

Юниор-Лига КВН 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

 

Всероссийские мероприятия 
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http://konkurs.mosmetod.ru  

Регистрация на конкурс 

http://konkurs.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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Пресс-релиз 

Ссылки на: 

Контактная 

информация 

положение о конкурсе 

целевой раздел конкурса 

инструкцию о регистрации 

итоги конкурса 

методические материалы 

Регистрация на конкурс 
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Изменения в процедуре проведения отборочных этапов 

Вебинар «Правила и особенности 

регистрации на конкурсы 

Городского фестиваля НТТМ 

«Образование. Наука. 

Производство» в 2018–2019 

 учебном году» 
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  Кривошеева Людмила Борисовна, 

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
 

8(495) 912-36-07 

 

Вагин Евгений Александрович, 
 

методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 

техническая поддержка мероприятий 

 

8(495) 912-36-07 

 

Техническая поддержка konkurs.mosmetod.ru 
 

8(499) 550-50-97 

Контактная информация 


