
«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ПО … 
НАПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ ЗАДАЧ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Программы повышения квалификации специалистов для субъектов РФ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



Новые места для дополнительного образования детей

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»



Круглые столы

Сбор предложений по участию
https://forms.office.com/r/ykGF2mrKTa

https://forms.office.com/r/ykGF2mrKTa


Программы повышения квалификации

Трудоемкость программы: 36 академических часов (в том числе 18 ауд. час.)

Форма обучения: очно-заочная.

Программы реализуется с использованием дистанционных образовательных  
технологий (ДОТ), включая контактную работу с преподавателем

Программы реализуется на бесплатной основе

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ по
______________ направленности федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»



Целевая аудитория программ

Категория слушателей: педагогические и административные работники организаций 

различных типов, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

При успешном прохождении курса и аттестации слушатели получают удостоверение о 

повышении квалификации



Программы повышения квалификации

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ по
… направленности в рамках задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
6 направленностей – 6 программ

Техническая

Естественнонаучная

Художественная

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Социально-гуманитарная

ТРЕК 1

ТРЕК 2

Педагоги (2/3 слушателей)

Управленцы (1/3 слушателей)

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

Общая (универсальная)

Специальная (в рамках профиля)



Примерная тематика программ повышения квалификации

• Психолого-педагогические условия реализации ДОП, 
современный ребенок

• Проектная и исследовательская деятельность
• Современные образовательные технологии и формы
• Образовательная программа в дополнительном 

образовании
• Воспитательный компонент образовательной 

деятельности в ДОП

• Тренды развития дополнительного образования в России и мире

• Основные ценности и смыслы дополнительного образования, 
особенности школьного и внешкольного дополнительного образования

• Образовательная среда в дополнительном образовании

• Методика работы педагога дополнительного образования

• Оценка качества дополнительного образования детей

• Сетевое взаимодействие и зачет результатов

• Электронное и смешанное обучение

• Проектирование новых мест региональных систем 
дополнительного образования с опорой на данные

• Нормативно-правовые аспекты реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

• Стратегическое управление, программы развития

• Мониторинг, аналитика  и самообследование

• Управление ресурсами в дополнительном образовании

• Средства обучения и воспитания по профилю

• Образовательные технологии и формы по профилю

• Современное содержание направленности по выбору -
тематические блоки «робототехника», «хореография» и тд)



Устройство программы повышения квалификации

лекции и семинары Синхронное обучение 
(вебинары)

Асинхронное обучение 
(самостоятельная работа)

Аттестация 
(задания и тесты)

Сроки обучения
с 27 сентября (по потокам)

видеоматериалы, текст, 
задания

текущее и контрольное 
тестирование



Платформа онлайн-обучения

ØВсе слушатели будут 
зарегистрированы на 
платформе 
дистанционного обучения

ØНа платформе будут 
размещаться все 
материалы

ØНа платформе будет 
проходить выполнение 
заданий и итоговой 
аттестации

https://online.hse.ru



Задачи ответственных от субъекта РФ в программах ПК

Ø Подготовить списки слушателей от субъекта РФ по каждой направленности 
(Форма -1, Приложение №1)

Ø Собрать данные слушателей и передать организаторам для зачисления 
(подготовить облачные архивы)

Ø Скоординировать участие слушателей согласно расписанию

Ø Получить и выдать печатные удостоверения слушателей ПК



Для зачисления на программы ПК требуются следующие документы:

1. Заполненная Форма 1 (персональные данные) всех слушателей,
2. Скан (фото) заполненного заявления о приеме на программу ПК 
каждого слушателя (включая согласие на обработку персональных 
данных) 
3. Скан (фото) паспорта (2 и 3 стр. и стр. с пропиской) каждого 
слушателя,
4. Скан (фото) диплома о высшем образовании каждого слушателя без 
приложения 
5. Скан (фото) свидетельства о заключении брака или свидетельства о 
разводе, если была смена фамилии после выдачи диплома о высшем 
образовании у слушателя.
6. Заявление о зачислении, распределив слушателей по направленностям



Обратить внимание!

Ø Недостоверность или неполнота предоставленных сведений

Ø Слабое владение информационными технологиями

Ø Неправильный адрес электронной почты

Ø Посещаемость

Ø Нарушение сроков



Информационная поддержка

Информационная 
страница проекта

Консультационная линия:

- Внутри платформы (технические и 
содержательные вопросы)

- Часто задаваемые вопросы

- Дополнительные вебинары

- Открытый файл-лендинг с 
содержанием программы курса 
для всех желающих 

https://ioe.hse.ru/ds/newplace



Как включиться непосредственно педагогу или руководителю?

Ø Обратиться к куратору (ответственное лицо) в субъекте РФ

Ø Обратиться за помощью к организаторам – ФЦДО или НИУ ВШЭ

novmesta@ecobiocentre.ru

msaveleva@hse.ru
eovakimyan@hse.ru

mailto:novmesta@ecobiocentre.ru
mailto:msaveleva@hse.ru
mailto:eovakimyan@hse.ru









