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Стратегические  документы  Минобрнауки РФ
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
– Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное
образование») (в редакции постановления Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 627-ПП).
– Федеральный национальный проект «Успех каждого ребёнка»;
– Закон РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
– Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития России до 2030 года»;
– Национальная технологическая инициатива – НТИ;
– СанПиН от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 448 о праздновании в 2021 году «800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского»
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«…увлечение профессией, творчеством 
формируется еще в юные годы. За три 
предстоящих года за счет расширения сети 
детских технопарков, кванториумов, 
центров цифрового, естественно-научного, 
гуманитарного развития будет создано 
порядка миллиона новых мест в системе 
дополнительного образования. Оно 
должно быть доступно для всех детей. Нам 
необходимы специалисты, способные 
работать на передовых производствах, 
создавать и использовать прорывные 
технические решения»

Из послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
20.02.2019
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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 ноябрь 2021 года.
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Московский образовательный проект: «Готов к учебе, жизни и труду»

В рамках реализации стратегии развития дополнительного образования в образовательных 

организациях города Москвы – это переход от ученика знающего к ученику умеющему.
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Методическое обеспечение системы дополнительного
образования осуществляется посредством :

 Проведения: вебинаров, рабочих групп, конференций, круглых столов, консультаций для педагогов

дополнительного образования и ответственных за развитие системы дополнительного образования, а

также для руководителей проектов, модераторов и экспертов по вопросам проведения конкурсов

технической направленности;

 Реализации дополнительной профессиональной программы «Технология разработки дополнительных

общеразвивающих программ» на курсах повышения квалификации. Программа способствует

качественному обновлению содержания дополнительного образования в соответствии с действующей

нормативно-правовой документацией;

 Подготовки и реализации конкурсов технической направленности в рамках Фестиваля научно-

технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство», который в 2020-2021

учебном году посвящен 60-летию первого полета человека в космос;

 Проведения мероприятий по подготовке команд к участию в Чемпионате игр КВН города Москвы

«Вернисаж профессий» среди команд школьников и студентов колледжей
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Методические материалы 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

 Методические рекомендации по каждому структурному элементу 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

 Методические материалы по проведению конкурсов в рамках 
Городского фестиваля НТТМ «Образование. Наука. Производство»;

 Материалы по электронной регистрации на конкурсы технической     
направленности.

 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.

 Методические материалы по поддержке программы 
«Всероссийская Юниор-Лига КВН»

 Методические рекомендации по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;

 Список образовательных ресурсов для организации семейного досуга;
 Интерактивный календарь полезных активностей.
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Конкурсы технической направленности и Чемпионат игр КВН

Городской фестиваль 
научно-технического 

творчества молодежи 
«Образование. Наука. 

Производство», 
посвященный 60-

летию первого полета 
человека в космос

Чемпионат игр КВН 
города Москвы 
«Вернисаж профессий»
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http://konkurs.mosmetod.ru

Конкурс проводится в следующих номинациях:

 «Моделирование и конструирование»;

 «Инженерный проект»;

 «Робототехнический проект»;

 «Программный проект»

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Конкурс проводится по тематическим направлениям:

 «Энергосбережение»;

 «Водосбережение»;

 «Утилизация и переработка отходов».

Проектные работы представляются в следующих номинациях:

 «Инженерный проект»;

 «Программный проект»;

 «Социальный мультимедийный проект»

http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Городская научно-практическая конференция 

«Энергосбережение – не просто экономия, а 

рациональное потребление»

Конференция проводится по следующим

тематическим секциям:

 Энергосбережение;

 Водосбережение;

 Утилизация и переработка отходов.

Проектные работы представляются 

в следующих номинациях:

 «Инженерный проект»;

 «Программный проект»;

 «Социальный мультимедийный проект»
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«Школа будущего»

Проектные работы представляются в следующих

номинациях:

• «Архитектурный проект»;
• «Дизайн-проект»;
• «Инженерный проект»;
• «Транспортный проект»;
• «Цифровой проект»;
• «Инновационный проект»

http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Проектные работы представляются в следующих

номинациях:

● «Семейная реликвия»;

● «Семейная традиция»;

● «Семейная династия»;

● «Личность в истории России»;

● «Генеалогическое древо»

http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Конкурс проводится по тематическим направлениям:
«Победа добра над злом» (мультфильм, посвященный 
Международному году мира и доверия, на основе 
народных и литературных сказок, сюжет которых 
отражает мир и доверие между героями);

«От фантазии – к реальности» (мультфильм, 
посвященный 60-летию первого полета человека в 
космос, в сюжете которого сказочные прототипы 
летательных аппаратов и приспособлений)

http://konkurs.mosmetod.ru

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Конкурс проводится по тематическим направлениям:

• «Военные сражения под руководством полководца князя Александра Невского»;
• «Военные сражения, в ходе которых герои были отмечены орденом Святого Александра Невского 

периода русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и Отечественной войны 1812 г»;
• «Заслуги соотечественников, награжденных орденом Александра Невского, как свидетельство славы и 

непобедимого духа советских воинов в годы Великой Отечественной войны»; 
• «Заслуги соотечественников, награжденных орденом Александра Невского за особые заслуги в 

освоении космоса»

«Александр Невский -

гордое имя Отечества»

«Александр Невский-

гордое имя Отечества»

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Конкурс проводится по тематическим направлениям:

• «Транспорт»;
• «Медицина, ЗОЖ»;
• «Современная энергетика»;
• «Автоматизированные системы управления»;
• «Связь, ИКТ»;
• «3 D- моделирование, прототипирование»;
• «Космос»;
• «Социальная сфера»

http://konkurs.mosmetod.ru

«Новые технологии»

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Социальные партнеры:

− Детский технопарк РГСУ http://technopark.rgsu.net/;

− Детский технопарк «На Зорге» https://www.arch-tehnopark.com/;

− АНО «НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» (детский технопарк

«Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» https://inginirium.ru/technopark/;

− Детский технопарк ЦРИ Московского Политеха

http://edc.mospolytech.ru/technopark/;

− АНО «Вектор технологий» (детский технопарк

«Кулибин Про») www.kulibinpro.ru;

− Детский технопарк МФЮА «Наукоград»

https://naukograd.mfua.ru/

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», ЦТПО

http://technopark.rgsu.net/
https://www.arch-tehnopark.com/
https://inginirium.ru/technopark/
http://edc.mospolytech.ru/technopark/
http://www.kulibinpro.ru/
https://naukograd.mfua.ru/
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Тематические направления и секции Конференции:

1. «Великие страницы Великой истории Отечества»;

2. «Человек в истории России»;

3. «Мой мир, моя Россия»;

4. «Дети XXI века – дети страны и мира»;

5. «Могучая индустриальная держава»;

6. «Москва – моя история»;

7. «И каждый камень твой – Заветное преданье

поколений»;

8. «Дорогие мои москвичи»

XIV открытая московская – с участием

образовательных организаций регионов Российской 

Федерации – конференция проектно-исследовательских 

работ обучающихся

по истории Отечества и краеведению «Россия – мое 

Отечество» - 2021
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Отборочные игры:  
1 сентября - 27 сентября 2020 года

(в заочном формате)

Отборочный этап (заочный)
Срок проведения: с 28 сентября по 4 октября 2020 года.
Четвертьфинальные игры 
Срок проведения: 28 и 29 октября 2020 года.
Место проведения: МФЮА (ул. Введенского, д. 1а).
Полуфинальные игры
Срок проведения: 25 и 26 ноября 2020 года.
Место проведения: МФЮА (ул. Введенского, д. 1а).
Финальная игра
Срок проведения: 25 февраля 2021 года.
Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, д. 17)
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Контакты:

Кривошеева 

Людмила Борисовна,

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ,

тел.: 8(495) 912-36-07

Вагин Евгений Александрович,

методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ,
техническая поддержка Конкурсов

тел.: 8(495) 912-36-07
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