
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

форума педагогических работников дополнительного образования детей 

«Доступное дополнительное образование:  

вызовы, достижения, ответственность» 
 

Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 

– обеспечить внедрение и поддержку эффективных механизмов 

выравнивания доступности дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями; 

– совершенствовать комплекс мер по регулированию, контролю и оценке 

качества дополнительного образования детей, направленных на достижение 

результатов и показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

– создавать условия для распространения региональных и 

муниципальных моделей, проектов и программ, направленных на увеличение 

охвата детей услугами дополнительно образования, реализацию приоритетных 

задач воспитания в сфере дополнительного образования детей. 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, методическим службам: 

– создать условия для внедрения моделей выравнивания доступности 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями; 

– 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 детей с учетом приоритетов регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»; 



– инициировать открытие стажерских площадок на базе учреждений 

дополнительного образования детей с целью трансляции передового 

педагогического опыта. 

ГАУ ДПО СОИРО:  

– обеспечить расширение спектра дополнительных профессиональных 

программ для руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных задач 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

– 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 лучших практик и 

наставничества 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 вариативность и качественное обновление содержания 

дополнительных образовательных программ разных типов, программ 

воспитания в соответствии с социальными запросами, экономическими 

условиями и тенденциями развития рынка труда региона;  

– 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 педагога дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 


