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ПРОЕКТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

в проект резолюции 

форума педагогических работников  

дополнительного образования детей 

«Успех каждого ребенка: вектор к развитию региональной системы 

дополнительного образования детей» 
 

г. Смоленск                                                                                  25 августа 2020 г. 

 

Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 

– обеспечить внедрение и поддержку механизмов формирования единого 

доступного образовательного пространства системы дополнительного 

образования; 

– создать эффективные финансово-экономические механизмы 

регулирования дополнительного образования детей, механизмы контроля и 

оценки качества дополнительного образования детей; 

– способствовать совершенствованию материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей в соответствии с 

требованиями инновационной экономики в условиях цифровизации. 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, методическим службам: 

– обеспечить внедрение и поддержку моделей взаимодействия 

межведомственного сотрудничества организаций образования, науки, 

культуры, спорта, институтов гражданского общества, представителей 

производства и бизнеса в целях развития региональной системы 

дополнительного образования детей; 

– создать условия для внедрения модели выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ новых типов для детей с 

различными образовательными возможностями и потребностями; 

– создать условия для эффективной методической поддержки 

педагогических работников, реализующих программы новых типов и 

инновационных проектов; 

– инициировать открытие стажерских площадок на базе учреждений 

дополнительного образования детей с целью трансляции передового 

педагогического опыта; 

– совершенствовать материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в соответствии с требованиями 

инновационной экономики в условиях цифровизации. 
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ГАУ ДПО СОИРО:  

– обеспечить расширение спектра образовательных услуг в рамках 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

региона; 

– обеспечить научно-методическое сопровождение проектирования и 

внедрения дополнителных общеобразовательных программ новых типов, 

региональных проектов и стажерских площадок; 

– расширить региональную и межрегиональную практику обмена опытом 

по актуальным вопросам развития дополнительного образования;  

– продолжить формирование регионального банка инновационных 

практик в системе дополнительного образования детей. 

Учреждениям дополнительного образования детей Смоленской 

области: 

– обеспечить доступность дополнительных образовательных услуг для 

детей с различными возможностями и потребностями в условиях 

цифровизации; 

– расширить спектр и обновить содержание дополнительных 

образовательных программ разных типов в соответствии с социальными 

запросами, тенденциями развития рынка труда, современных технологий;  

– создать условия по обновлению и сохранению кадрового состава, 

повышению уровня квалификации с учетом требований профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых; 

– развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное 

взаимодействие в рамках реализации регионального проекта и дополнительных 

образовательных программ новых типов. 
  

 


