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Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года

Что будет сделано:

• Во всех регионах детям будут выдаваться специальные сертификаты для 
бесплатного посещения кружков и секций

• В учреждениях дополнительного образования создадут новые учебные места

• С помощью федеральных субсидий регионы проведут реконструкцию зданий, 
закупят новое оборудование и учебные материалы

• Появится сеть технологических кружков для будущих ученых и инженеров

• Откроются новые школьные музеи, театры, спортивные клубы и медиацентры

• Будут разработаны детские туристические маршруты

• Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для детей с 
инвалидностью



СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К 
ЗАНЯТИЯМ В «ТОЧКЕ РОСТА»

• Использование предоставляемой 
инфраструктуры в рамках занятий 
(объединения «Практическая информатика», 
«Школа безопасности», «Скорая помощь»)

• Наполнение содержания образовательных 
программ темами, направленными на развитие 
профессиональных и личностных компетенций

• Демонстрация расширения возможностей для 
реализации творческого потенциала педагогов 
и обучающихся (участие в конкурсном 
движении, творческих проектах, 
исследованиях)



ПРЕИМУЩЕСТВА УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ
с использованием ресурсов «ТОЧКИ РОСТА»:

• Возможность для проявления 
свободного творчества, 
саморазвития, самовыражения 
для детей

• Развитие талантов с помощью 
новых цифровых и 
информационных технологий 

• Наличие элементов общей 
информационной культуры 
современного человека



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ, ЛИЧНОСТНЫМ и 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

• Hard skills: фундаментальные знания (как обучающиеся применяют 
ключевые навыки в повседневной жизни), тесно связанные с 
компонентами функциональной грамотности (читательская, 
математическая, естественно-научная, финансовая, глобальные 
компетенции, в том числе и цифровые)

• Soft skills: навыки 4К: креативность, критическое мышление, 
коммуникация, коллаборация (сотрудничество)

• Soft skills: черты характера (любознательность и инициативность –
ценность научного познания; упорство/настойчивость и 
приспособляемость; лидерство и социальная  осведомленность –
требования к метапредметным результатам).



РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
• Взаимодействие с образовательными 

организациями, оснащенными 
современной инфраструктурой в рамках 
национального проекта «Образование»

• Взаимодействие с иными 
организациями, в том числе и не 
образовательными

• Реализация образовательных программ, 
в том числе в сетевой форме

• Участие в конкурсном движении, в 
проектно-исследовательской 
деятельности



Сетевая форма реализации образовательных программ –

форма реализации образовательных программ, или их 

отдельных частей с использованием ресурсов 

нескольких организаций, в том числе и не 

образовательных (ст.15 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ)



Базовая 
организация

Организация-
участник

Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия 

между организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 
образовательной программы 

Стороны договора

УЧАСТНИКИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ТОЧКИ РОСТА» в 
рамках организации сетевого взаимодействия

• Увеличение количества образовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме за счет эффективного 
использования образовательной инфраструктуры и 
поиска партнеров (организаций-участников)

• Увеличение количества обучающихся, привлекаемых к 
занятиям в «Точке роста», из организаций-партнеров 

• Формирование среды развития и обмена опытом между 
педагогическими работниками (объединение кадрового 
потенциала базовой организации и организаций-
участников, обмен практическими навыками)

• Развитие творческого подхода

• Оказание взаимопомощи по участию в конкурсном 
движении, в проектно-исследовательской деятельности
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