
ПРОЕКТ  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

форума педагогических работников  

дополнительного образования детей 

«Региональная система дополнительного образования детей: 

приоритетные цели, направления и механизмы развития» 
 

г. Смоленск             24 августа 2022 г.  

 

Предложения в проект резолюции 

 
  

Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 
 

содействовать реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей в Смоленской области до 2030 года; 

обеспечить поддержку эффективных механизмов выравнивания доступности 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями. 

 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, методическим службам: 
  

 обеспечить достижение целевых показателей реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Смоленской области до 2030 года; 

развивать новые формы межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, способствующие увеличению охвата детей услугами 

дополнительного образования, усиления воспитательного компонента в 

муниципальных системах дополнительного образования детей; 

совершенствовать материально-техническую базу учреждений 

дополнительного образования для обеспечения развития приоритетных 

направлений дополнительного образования, обновления его содержания и 

технологий; 

выявлять, обобщать и распространять лучшие управленческие и 

педагогические практики по обеспечению поддержки семейного 

дошкольного воспитания, сопровождения детей с ОВЗ, внутренней оценке 

качества дошкольного образования и др. 

  



ГАУ ДПО СОИРО: 

 

обеспечить обновление спектра дополнительных профессиональных программ 

для руководящих и педагогических работников системы дополнительного 

образования детей в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Смоленской области до 2030 года; 

обеспечить научно-методическое сопровождение проектирования и внедрения 

дополнительных общеобразовательных программ новых типов, программ 

воспитания, региональных проектов и стажерских площадок; 

расширить региональную и межрегиональную практику обмена опытом по 

актуальным вопросам развития системы дополнительного образования 

детей;  

продолжить формирование регионального банка наставничества   и 

эффективных практик в системе дополнительного образования детей. 

 

Учреждениям дополнительного образования детей Смоленской 

области: 

 

совершенствовать комплекс мер по повышению доступности услуг 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями; 

обеспечить разработку дополнительных образовательных программ разных 

типов по приоритетным направлениям обновления содержания и технологий 

по направленностям дополнительного образования детей; 

усилить потенциал социального партнерства, сетевого и межведомственного 

взаимодействия в рамках реализации дополнительных образовательных 

программ, программ воспитания, социальных и культурных практик и 

проектов; 

создать условия по обновлению и сохранению кадрового состава, повышению 

уровня квалификации педагогических работников с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 


