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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА, ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ

«В целом, нужно продолжить развитие дополнительного 

образования, технических кружков, творческих студий 

и спортивных секций. Совершенствовать систему поиска 

и поддержки одаренных детей, но, конечно, поддерживать нужно 

всех»

В.В.Путин, из Послания

Федеральному собранию в 2016 году

«… Именно воспитанники детских технопарков станут в 

будущем специалистами, способными совершить 

технологический прорыв, открыть новые рынки и 

реализовать Национальную технологическую инициативу в 

горизонте до 2035 года»



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Развитие дополнительного образования 

детей направлено на воплощение в жизнь 

миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного 

образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающий 

конкурентоспособность личности, 

общества и государства.



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Основные направления реализации концепции:

- Повышение доступности программ, в том числе для особых категорий детей

- Расширение спектра программ

- Развитие кадрового потенциала системы

- Расширение участия негосударственного сектора

- Модернизация инфраструктуры



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕСУРСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ

Стратегические документы

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Указы Президента РФ от 07.05.2012 №597, №599, ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы»,

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральные

Государственные Образовательные Стандарты образования, Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 N611 «Об утверждении порядка формирования и

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании», Стратегия развития города Прокопьевска

58 

педагогов
4 направления 955 

победителей

2018

5140 детей

дополнительных  

общеразвивающих  

программ:

- естественно-

научное;

- техническое;

- художественное;

- социально-

педагогическое.

высшей 

и первой 

квалификационной    

категории –

87%;

Имеют высшее

профессиональное

образование –

90%

и призеров  

городских,  

областных          

и всероссийских   

конкурсов, 

фестивалей 

и выставок

в возрасте 

от 3 до 18 лет 

посещают 

занятия 

в МБОУДО 

«ЦДОД»

2025



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. ПРОПЬЕВСКА на 2018-2023гг.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

РАЗВИТИЕ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



SWOT-анализ:

S-
сильные 

стороны

•Высокий уровень профессионального мастерства 

педагогов

•Развитая система социального партнерства

•Доступность качественного дополнительного 

образования

•Созданы условия для вариативной оценки 

образовательных результатов

•Активное и эффективное участие в конкурсных 

программах

•Материально-техническое обеспечение

•Привлечение молодых специалистов с профильным 

образованием по направлениям

•Не всегда эффективное использование ИКТ

W-
слабые 

стороны



SWOT-анализ:

О-
благоприятные

возможности

•Подача материала в новых интересных форматах

•Внедрение инновационных технологий и открытие 

новых направлений развития

•Выявление  и поддержка одаренных детей

•Развитие социального партнерства 

•Участие в конкурсах на получение грантов

•Развитие сферы платных услуг

•Снижение бюджетного финансирования

•Рост социально-неблагополучных семей

•Смена образовательных потребностей населения

Т-
угрозы



ЦЕЛЬ:

Создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения



Стратегия развития направлена на обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение  и самореализацию.



ЗАДАЧИ:

2018

2025 • Проектирование мотивирующих образовательных сред 

как необходимого условия «социальной ситуации 

развития» подрастающего поколения

• Обеспечение условий для доступа каждого ребенка к 

глобальным знаниям и технологиям

• Повышение профессионализма педагогических 

работников

• Внедрение и реализация платных услуг



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Развитие технического творчества

Организация модернизации 

содержания 

профориентационной 

работы

Ресурсная и нормативная поддержка 

обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, их 

методического сопровождения и 

повышения квалификации педагогов

Организация круглогодичного 

отдыха и оздоровления детей



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2019 году открыто «Театральное кафе», 

оснащенное современным оборудованием



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2018 году начат и 

ведется ремонт 

актового зала. 

Устаревшее помещение 

к концу 2019 года будет 

переоборудовано в 

современный 

конференц-зал



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2025 году 

планируется 

открытие 

современного 

актового зала



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В 2020 году планируется открытие «Веревочного парка» и скалодрома



•ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Продолжается 

оснащение технопарка. 

Уже работают 

направления 3D-печати, 

моделирования 

транспортной техники, 

робототехники. 

Планируется открытие 

лаборатории лазерной 

резки, 3D –

прототипирования, 

пилотирования дронов, 

промышленного 

дизайна.

ТЕСТИРОВОЧНАЯ ЗОНА



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Модернизация инфраструктуры ЗОЦ «Олимпиец» - частичная реконструкция 

спальных корпусов, монтаж системы отопления и водоснабжения.



› увеличение охвата детей до 85% к 2025 году

› увеличение количества детей-участников конкурсов, фестивалей

› привлечение молодых специалистов

› в перспективе – стать опорным центром внешкольной работы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

дополнительное образование

доля обучающихся по техническим 

направлениям (%)

Создание материально-

технической базы технопарка 

через привлечение бизнеса

Развитие сотрудничества 

с ВУЗами 

Развитие сети частных 

дошкольных учреждений 50

85

25

Создание среды в которой процветают 

инновация20

на базе технопарка организация и 

проведение технических олимпиад и 

конкурсов различного уровня


