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Вариативность программ ДОД, связанная с обеспечением разнообразия дополнительного 
образования исходя из запросов, интересов и жизненного самоопределения детей

Практико-ориентированность дополнительных общеобразовательных программ, 
позволяющая проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 
учетом направлений социально-экономического развития регионов

Доступность и инклюзивность дополнительного образования  детей для разных  
социальных групп обучающихся

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(извлечение из Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.)



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

профессиональной деятельности

Организация деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций; создание педагогических

условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном,

нравственном и физическом

совершенствовании, укреплении здоровья,

организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение

достижения обучающимися результатов 

освоения ДООП



П. 16 



6 направленностей дополнительного 

образования детей 

72 ПРИОРИТЕНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ



Предлагаемая модель  реализации 
каникулярных смен

Созданы условия для вовлечения детей, которые
еще не охвачены дополнительным образованием

Созданы равные условия для всех детей, с учетом их
потребностей и возможностей

Обновлено содержание программ дополнительного
образования с учетом научно-технологического
развития, запросов общества, реального сектора
экономики

Организация  каникулярной  профориентационной 
школы - методический драйвер для  педагога 
и  привлечение федерального  бюджета  для 
организации 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Преодоление инфраструктурных барьеров и
развитие дополнительного образования детей на
площадках

система 

образования

Успех
каждого

ДО

ВУЗ

СПО



Минпросвещения 
России

ФГБУК «ВЦХТ»
Образовательные 

организации

ЭКОСИСТЕМА  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2022 год 

утверждены 
приоритетных 
направлений

Проведен
Всероссийский конкурс 

образовательных практик 

Заключены
соглашения 

о сотрудничестве

участников 
каникулярных 
школ ( весна и 

осень)

проведен цикл 
методических 

вебинаров

72

1254 15324

122 12

Цифровой реестр 
образовательных практик

Цифровая платформа 
профориентационных смен

Более 4500 
зрителей в 
2021 году

Готовится
Всероссийская 
конференция

https://praktiki.vcht.center/ http://www.schoolproff.ru

Курсы повышения 
квалификации

400 человек



Участники весенних и летних каникулярных смен 2022 года 

По категориям

ОВЗ ТЖС СОП Низкие обр.рез. Одаренные

По классам обучения

5 6 7 8 9 10 11



Участники весенних и летних каникулярных смен 2022 года 

По образовательным организациям

УДО Школа СПО ВУЗ НКО и  коммерческие организации 

По направленностям ДОД

ЕН ТН ФСН ТКН СГН ХН



Всероссийский конкурс 
образовательных практик 
обновления содержания и 

технологий дополнительного 
образования в соответствии с 

приоритетными направлениями

Организация курсов повышения 

квалификации  для кураторов 
и педагогических работников, 

организующих профориентационные 

каникулярные смены 

Цифровая платформа: 
- реестр лучших образовательных 

практик обновления содержания и 
технологий дополнительного 

образования;
- Модуль для проведения 
Всероссийского конкурса 

Трансляция и представление 
лучших практик для управленческих 

и педагогических работников 
в рамках Всероссийского совещания 

работников ДОД, еженедельных  
вебинаров цикла «Методическая среда 
ВЦХТ», Единого национального портала  

дополнительного образования, 
и др. мероприятий и ресурсов

Победители и призеры новой 
номинации конкурса «Лучшие 

профориентационные программы» 
получают возможность реализации  
каникулярной смены  на территории  

конкретного региона

Прохождение стажировки по 

организации профориентационной 

работе с обучающимися на ведущих  

отраслевых  

и предприятиях регионов

(https://praktiki.vcht.center/)

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 



Осенние каникулярные смены 2022 года 

более 5 000 обучающихся

станут участниками каникулярных 

смен по 28 дополнительным 

общеобразовательным программам 

в дистанционном формате 

с участием федеральных экспертов

по профессиональной 

компетенциям

https://www.profrf.ru/



Осенние каникулярные смены 2022 года 

более 600 обучающихся

станут участниками каникулярным смен по 

5 дополнительным общеобразовательным 

программам в ИННОВАЦИОННОМ формате

“Театральная школа” 
Свердловская область

“Инженерия. Машинное обучение”
дистанционно

“Государственное и муниципальное управление”
ХМАО

“Архитектура”
г. Москва

“Zа_безопасность” 
Вологодская область



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
по организации каникулярных профориентационных школ 

http://www.schoolproff.ruhttps://praktiki.vcht.center/ https://www.profrf.ru/

Архив 2021 годаСайт  2022 годаЦифровой реестр практик

Методические рекомендации   Раздел  по профориентации 
на сайте ВЦХТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


