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ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

Создание условий для 
самореализации и развития 
талантов детей, а также 

воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 



ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

пространство воспитания личности, где субъектами являются дети, учащиеся, 
их родители, педагогические работники, волонтеры, представители 
общественных объединений и организаций.  



 аксиологическое насыщение воспитательного пространства 
образовательной организации духовно-нравственной 
событийностью; 

 создание возможностей для мотивированного и свободного 
выбора обучающегося событийного вектора собственного 
развития; 

 организация деятельности устойчиво действующих детско-
взрослых сообществ, преподавательско-родительских сообществ 
и преподавательско-ученических коллабораций как ведущей 
деятельности для успешной реализации программ и мероприятий 
в воспитательном пространстве образовательной организации; 

 подготовка специалистов, организующих событийность 
обучающихся; 

 разработка педагогического сопровождения обучающегося. 

Для организации эффективной жизнедеятельности и 
развития воспитательного пространства образовательной 
организации необходимо соблюдение соответствующих 
педагогических условий. К таким условиям относятся: 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  PROДИДАКТИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Воспитательные технологии – это система научно 

обоснованных приемов и методик, способствующих 

установлению таких отношений между субъектами процесса, 

при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение  воспитуемых к 

общечеловеческим культурным ценностям. 

Возраст обучающихся : 7-9 лет  
ТЕХНОЛОГИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВА И СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

ТЕХНОЛОГИЯ «КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ» 

ТЕХНОЛОГИЯ «САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ» 
03 

02 
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Возраст  обучающихся : 10-13 лет 

Возраст обучающихся: 14-18 лет. 



ТЕХНОЛОГИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВА И 
СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

 Баддинг (от англ. buddying) — разновидность 
наставничества, которая ориентирована на 
обучение и адаптацию учащихся в гимназии. 
Основная задача баддинга — поддержка; 

 Обучение на рабочем месте — это обучение 
через опыт, которое происходит с человеком 
вне аудиторий и электронных курсов, во 
время профессиональной деятельности и 
неформального общения с педагогами, 
наставниками, руководителями в рамках 
проводимых мероприятий; 

 180 минут – ученическо – родительское 
взаимодействие в рамках урочного и вне 
урочного времени. 



ТЕХНОЛОГИЯ 
«КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ» 

 Мейкеры — творческое сообщество 
учащихся, учителей и родителей которые 
стремятся изучать новое, развиваться, 
создавать, запускать проекты и работать 
вместе; 

 Применение STEM-STEAM подход — один из 
прорывных инструментов трансформации 
образования. Практико-ориентированный 
подход к построению содержания 
образования и организации учебного 
процесса. 

 Обучение на рабочем месте — это обучение 
через опыт, которое происходит с человеком 
вне аудиторий и электронных курсов, во 
время профессиональной деятельности и 
неформального общения с учащимися, 
наставниками, руководителями; 



ТЕХНОЛОГИЯ  
«САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 Интегрированный формат образовательного 
процесса – это проектная деятельность и 
решение индустриальных, экономических, 
событийных и социальных кейсов в рамках 
реализуемых программ. По результатам 
прохождения образовательной программы 
или учебного курса каждый обучающийся 
должен завершить реализацию 
исследовательского (изобретательского), 
событийно-досугового проекта и достичь 
высоких результатов участвуя в 
предпрофильных и профильных 
мероприятиях. 



В ЦЕЛЯХ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Просмотр документального кино 
««Профессии будущего» (2020)» Российское 
кино, целиком и полностью посвященного 
новым профессиям;  

 Познакомиться с сайтом «Атлас новых 
профессий 2030»;  

 Посетить выставку «Умный город ВДНХ»; 

 Примите участие в проекте урок цифры. 



УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 приобретение обучающимися социальных 
знаний, первичного понимания социальной 
реальности и социальной жизни; 

 получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в 
целом; 

 применение обучающимися опыта 
самостоятельного общественного действия, 
в котором они становятся (а не просто 
узнают о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком 
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