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РЕЗОЛЮЦИЯ
III КРАЕВОГО ИНТЕРНЕТ-СЪЕЗДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

г. Ставрополь                                                                                        16.11.2022 г.

16  ноября  2022  года  состоялся  III краевой  Интернет-съезд
педагогических  работников  системы  дополнительного  образования  детей,
организованный  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования»  совместно  с  министерством  образования  Ставропольского
края.

В работе  съезда  приняли участие  педагоги,  эксперты,  руководители,
методисты организаций дополнительного образования детей, представители
министерства  образования  Ставропольского  края,  других  общественных
организаций  из  всех  территорий  края,  ряда  регионов  России  (республика
Хакасия, Оренбургская область, Челябинская область).

В рамках съезда были проведены:
- пленарное заседание;
-  секция  «Дополнительное  образование  детей  в  современных

социокультурных условиях (опыт регионов)»;
-  секция  «Эффективные  модели  и  практики  дополнительного

образования детей»;
-  секция  «Воспитательный  потенциал  системы  дополнительного

образования детей»;
-секция  «Патриотическое  воспитание  детей:  уроки,  которые  вели  к

победе (к 80-летию Сталинградской битвы)»;
- педагогическая мастерская «Работа с детьми с ОВЗ (инвалидностью) в

условиях учреждений дополнительного образования  Ставропольского края»;
- педагогический интерактив «Стратегия успеха (мастер-классы)».
Тематический спектр программы съезда отвечал самым разнообразным

профессиональным  интересам  и  охватил  все  значимые  вопросы
дополнительного образования. 

Участники  съезда  в  формате  пленарного  заседания  обсуждали
актуальные  вопросы  развития  региональной  системы  дополнительного
образования  детей,  в  том числе,  обновление  содержания  дополнительного
образования детей в соответствии с основными направлениями Концепции
развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года,   реализацию
научно-исследовательской  и  проектной  деятельности,   формы  работы  с
одаренными детьми в организациях дополнительного образования и  др.

На  мастер-классах  участники  и  гости  съезда  познакомились  с
образовательными  и  воспитательными  практиками,  получили  опыт



практической,  творческой,  исследовательской  и  коммуникативной
деятельности. 
     Заслушав и обсудив доклады участников, участники съезда отмечают, что
дополнительное  образование  детей  в  настоящее  время  переживает
стремительное  развитие.  Это,  в  свою  очередь,  позволяет  ему  отвечать
вызовам современного быстро меняющегося мира, в котором все рамочные и
базовые  знания  и  компетенции  в  условиях  развития  высоких  технологий
будут  недостаточны  для  эффективного  развития  конкурентоспособного
выпускника образовательной организации и профессиональной деятельности
специалиста. Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального
образования,  дополнительное  образование  становится  для  взрослеющей
личности  смысловым  социокультурным  стержнем,  ключевыми
характеристиками которого являются познание, воспитание и развитие  через
творчество,  игру,  труд  и  исследовательскую  активность.  Именно  оно
является  площадкой для проб подростков  при подготовке к  выбору своей
жизненной траектории, в том числе профессиональной карьеры. 
     Занятия  в  системе  дополнительного  образования  способствуют
жизненному  и  профессиональному  самоопределению  ребенка,  выступают
площадкой  для  выравнивания  жизненного  старта  и  реализации
образовательных и социальных достижений разных  категорий детей.

Особое  значение  дополнительное  образование   как  альтернативное
имеет для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в
трудной  жизненной  ситуации.  В  рамках  съезда  была  организована
педагогическая  мастерская  «Работа  с  детьми  с  ОВЗ  (инвалидностью)  в
условиях учреждений дополнительного образования Ставропольского края».
     Съезд  поддерживает  принятые  на  уровне  Ставропольского  края,
Российской  Федерации  документы  по  реализации  Концепции  развития
дополнительного образования до 2030 года, Стратегии развития воспитания
до 2025 года,  Стратегии инновационного развития России   на  период  до
2030  года;  Распоряжения  Правительства  РФ  от  23.01.2021  N  122-р  «Об
утверждении плана  основных  мероприятий,  проводимых  в  рамках
Десятилетия детства, на период до 2027 года». 
     Вместе с тем, съезд отмечает не соответствие актуальных задач, стоящих
перед региональной системой дополнительного образования детей, уровню
ресурсного обеспечения данной сферы.

Участники  съезда,  на  основе  обсуждения  актуальных  вопросов
развития дополнительного образования детей выработали рекомендации:

Органам  управления  образованием  муниципальных  районов  и
городских округов Ставропольского края:

- сосредоточить усилия на решении задач модернизации  материально-
технической базы системы дополнительного образования  в соответствии с
Концепцией  развития  дополнительного  образования  до  2030  года,
Региональным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»  нацпроекта
«Образование»; 



 -повышать  престиж  работников  системы  дополнительного
образования через создание объективных механизмов стимулирования труда,
вовлечение  в  конкурсы  профессионального  мастерства,  пропаганду
дополнительного образования в учительской и детско-родительской среде; 

-  содействовать  развитию  государственно-частного  и  общественно-
государственного партнёрства в сфере дополнительного образования детей;

-  способствовать  достижению  целевых  показателей  охвата  детей
дополнительными общеобразовательными программами;

-  поддерживать  меры,  направленные  на  повышение  доступности
дополнительного образования детей в сельской местности,  в том числе через
создание  и  функционирование  «Точек  роста»  в  общеобразовательных
организациях;

-  создать условия для выявления и сопровождения одаренных детей;
поддерживать деятельность региональных модельных центров; 

-  способствовать  организации  профориентационной  деятельности  в
рамках  каникулярных  смен,  конкурса  WorldSkills,  организации
профессиональных проб на базе предприятий и учреждений края. 

ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования»: 

-при  планировании  дополнительных  профессиональных  программ
повышения  квалификации  руководителей  и  педагогов  организаций
дополнительного  образования  детей  включать  программы  и  модули  по
повышению  функциональной  грамотности,  в  том  числе,  финансовой
грамотности;

-продолжить  реализацию  программы  дополнительной
профессиональной  переподготовки  «Педагогика  и  психология
дополнительного образования»; 

-  продолжить  реализацию дополнительных  профессиональных
программ повышения квалификации: 

 «Организация деятельности педагога дополнительного образования»,
 «Методические  основы  воспитательной  работы  в  современной

образовательной организации», 
 «Организация  социально-педагогической  деятельности  в  условиях

оздоровительного лагеря»,
 «Развитие детского общественного движения» и др.

Организациям  системы  дополнительного  образования  детей
Ставропольского края:

- обеспечить  разработку  и  реализацию  конкурентно-способных
дополнительных  общеобразовательных  программ  технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой,  социально-гуманитарной  направленностей,  в  том  числе
средствами  дистанционных  образовательных  технологий с  целью
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей;



     -систематически  внедрять  новые  обучающие  технологии  с  учётом
цифровых образовательных ресурсов;
     -оптимизировать  деятельность  работников  системы  дополнительного
образования  с  учётом  основных  положений  Концепции  развития
дополнительного детей и Стандарта педагога дополнительного образования в
условиях Ставропольского края;
     -  разработать  модели  наставничества;  дорожную  карту  курсовой
подготовки  с  целью  привлечения  в  сферу  дополнительного  образования
детей молодых педагогов;
     -повысить  воспитательный  потенциал  организаций  дополнительного
образования  детей,  активизировать  деятельность  по  реализации
федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание»,  стать  центрами  по
работе  с  советниками  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с
детскими общественными объединениями; 
     -создать  условия  для  повышения  социальной,  коммуникативной,
педагогической  компетентности  родителей  в  сфере  дополнительного
образования детей.


