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Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года 
(от 31 марта 2022 г. № 678-р)
• включение в дополнительные общеобразовательные 

программы по всем направленностям компонентов, 
обеспечивающих формирование функциональной 
грамотности и навыков, значимых для вхождения 
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования

• формирование механизмов преемственности и 
непрерывности образовательных траекторий в общем, 
дополнительном образовании детей, среднем 
профессиональном и высшем образовании



«В новом сложном мире образование 
должно быть ориентировано не только 
на передачу знаний и развитие навыков, 
но и на всестороннюю поддержку 
становления человека 
как полноценного автора своей жизни»

«Если мы учим сегодня так, как учили 
вчера, мы крадём у наших детей завтра.»  

Джон Дьюи



Международная 
организация 
труда

Деловой 
совет 
BRICS







Личностные результаты

Готовность к социальному 
взаимодействию на основе 

нравственных и правовых норм

Осознание российской 
идентичности в поликультурном 

социуме

Способность к саморазвитию и 
личностному и профессиональному 

самоопределению

Владение культурой здорового 
образа жизни

Метапредметные результаты

Умение планировать и 
регулировать свою 

деятельность

Осуществление 
самонаблюдения и самооценки 

в процессе деятельности

Владение методами работы
с информацией

Умение выстраивать 
коммуникацию



• Лекции и семинары для педагогов ДДТ

• Рефлексивные обсуждения с педагогами и методистами
в структурных подразделениях 

• Открытые занятия ПДО – демонстрация приемов 
достижения какого-либо результата, анализ занятия

• Педагогический фестиваль

2017







https://clck.ru/Z7Q6W



Метапредметные результаты

Умение планировать и 
регулировать свою 

деятельность

Осуществление 
самонаблюдения и самооценки 

в процессе деятельности

Владение методами работы
с информацией

Умение выстраивать 
коммуникацию

Семинар-практикум 
«Формирование 
метапредметных 
результатов 
обучающихся на 
учебных занятиях»



ДООП

Развивающие задачи

Метапредметные 
результаты

Мониторинг



Метапредметные результаты

Умение планировать и 
регулировать свою 

деятельность

Осуществление 
самонаблюдения и самооценки 

в процессе деятельности

Владение методами работы
с информацией

Умение выстраивать 
коммуникацию

Правила:

- для того, чтобы 
научиться 
ставить цели, нужно 
ставить цели 

- научить ставить цели 
можно только 
выполняя конкретную 
деятельность 



мотив цель

планирование

ситуация

целеполагание план



Осознание 
цели

Принятие 
цели

Определе-
ние цели



• Планирование — оптимальное распределение 
ресурсов для достижения поставленных целей, 
деятельность, связанная с постановкой целей (задач) и 
действий в будущем.

• Формирование умения планировать проходит ряд 
этапов: 
1) умение действовать по плану; 
2) умение соотносить свои действия с планом; 
3) умение выстраивать последовательность выбранных 
действий; 
4) умение корректировать план действий; 
5) умение составлять план действий. 



Самооценка - это

• уровень понимания 
человеком самого себя, 
своих положительных и 
отрицательных качеств, 
оценивание своей 
личности.

• оценка своих 
собственных поступков, 
качеств, убеждений, 
мотивов, деятельности.



Этапы формирование самооценки:
1) Оценка взрослого – должна опираться на критериальную

шкалу.

2) Взаимооценка – позволят увидеть особенности
действия сверстника, тем самым выступив в роли 
взрослого.

3) Самооценка при внешнем провоцировании самооценки –
инициатива в построении самооценки принадлежит 
взрослому, он предлагает критерии.

4) Инициатива в построении самооценки принадлежит 
обучающемуся, приводит к появлению самоконтроля и 
способности корректировать деятельность в процессе 
выполнения.
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Творческое и креативное мышление
• генерация принципиально новых, 

неведомых ранее идей

• цель – результат 

• технология

• целенаправленность и 
преднамеренность

• материально

• свойство личности

• способность к изобретательству и 
научным открытиям

• создание продукта искусства 

• несовпадение цели либо же 
замысла человека и конечного 
результата

• неподвластный контролю 
разума

• спонтанность

• духовно и возвышено

• процесс

• моделирует художественные 
образы



Критическое мышление включает 
навыки/умения:
• «ничего не принимать на веру»,

• проверять информацию, 

• выделять главное, 

• аргументировать,

• обобщать и сравнивать между собой явления или события,

• формулировать проблему, 

• выдвигать гипотезы, 

• проверять гипотезы своим действием,

• проверять выводы на жизнеспособность,

• Сомневаться в своей правоте — право на ошибку



Умение  выстраивать коммуникацию 

«общение» 

Умение общаться 
предполагает владение 

вербальными и 
невербальными 

средствами общения, 
умением передавать, 

принимать и понимать 
информацию.

«совместная деятельность»

Умение выстраивать 
совместную 

деятельность 
предполагает наличие 

умений работать в 
группе, договариваться, 
распределять роли, не 
допускать конфликтов.


