
Детское техническое творчество –

приоритет системы дополнительного 

образования детей современной России 



В.В. ПУТИН: «БЕЗ ИНЖЕНЕРОВ ВЫЖИТЬ НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ» 

«Этот вопрос для России, для нашей 

экономики, для промышленности, 

Для АПК – вопрос определяющий». 

 

(из речи В.В. Путина на Совете по науке и 

образованию при Президенте РФ) 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

• Указ президента Российской федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

• Национальный проект «Образование»,  утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24  декабря 2018 года №16) 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» в редакции протокола президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 

2017 года № 66 (7) 

• Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» в редакции протокола заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07  декабря 2018 года №3 

• Региональный проект «Успех каждого ребёнка» в редакции протокола проектного комитета от 09 апреля 2019 года 

№ 5. 

• Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04 июля 2019 года № 177-р «О 

концепции мероприятия по формированию современных управленческих решений и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка»  национальный проект «Образование» 



МИССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПОДЛИННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР ОТКРЫТОГО 
ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИЗВАНА: 

• обеспечивать гарантии доступности, 

• повышение качества, 

• расширить сферу дополнительных образовательных услуг, 

•  создать современную образовательную инфраструктуру, 

• внедрить принцип персонального дополнительного образования. 

 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

 "ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ" 

 
• Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным 

образованием (от общего количества детей данной категории); 

• Не менее 8% детей охвачены дополнительным общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности; 

• Функционирует региональный и муниципальный центр дополнительного 

образования детей; 

• Не менее 20 000 детей и молодежи ежегодно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня; 

• Педагоги дополнительного образования постоянно повышают свою квалификацию. 

 



ОХВАТ ДЕТЕЙ ПРОГРАММАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

более 4700 обучающихся, 

более 447 групп, 

735 педагогов дополнительного образования  



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ  

РобоФест  

Олимпиада 

WRO  
Олимпиада по 3D 

моделированию  

Инженерные 

хакатоны  

Кубок машин 

Голдберга  

Соревнования  Олимпиады Фестивали  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

развитие мотивации детей к познанию и творчеству в технической 

сфере; 

развитие творческих способностей, практических умений и 

навыков, интереса к углубленному изучению техники; 
 

получение предметных знаний путем практического 

экспериментирования и моделирования; 
 
























