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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 678-р

Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года

МОСКВА

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

«Модернизация образовательных программ в 
соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»





Художественная

Техническая

Туристско-краеведческая

Социально-гуманитарная

Естественно-научная

Физкультурно-спортивная

• Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ для 
формирования компетентностей, 
связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, 
духовным развитием человека на 
основании анализа социально-
экономических потребностей субъекта 
Российской Федерации и потребностей 
детей

Модернизация образовательных программ



• Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для формирования 
компетентностей, связанных 
с эмоциональным, 
физическим, 
интеллектуальным, 
духовным развитием 
человека на основании 
анализа социально-
экономических потребностей 
субъекта Российской 
Федерации и потребностей 
детей.

Модернизация образовательных программ



• Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на формирование у 
обучающихся функциональной, 
технологической, финансовой, 
экологической грамотности, 
способствующих вхождению 
Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования

Модернизация образовательных программ



• Разработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ, направленных на 
профилактику и преодоление 
школьной неуспешности, в том числе 
реализуемых в каникулярный период

Модернизация образовательных программ



«Удивительный мир 
художественного слова»

Углубление школьного курса по литературному 
чтению  (Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 
Предметная линия учебников Школа России (1 
класс)
• (1 класс) «Апрель, апрель, звенит капель» . 

лирические стихотворения С.Я. Маршака стр. 
21

• (1 класс) «Я и мои друзья» . стихотворения В. 
Берестова стр. 23

• (2 класс) «Устное народное творчество». 
Русские народные сказки стр. 28

• (2 класс) «Русские писатели». А. Пушкин. 
Сказка о рыбаке и рыбке. стр. 33

• И т.д.



«Моделирование одежды»
Углубление школьного курса «Технология» 
(Предметная линия учебников системы «Школа 
России». Е.А. Лутцева. Т.П. Зуева.) 
• 2 класс. Руколельная мастерская. С.69 
• 3 класс. Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы). С.81-83
• 4 класс. Студия «Мода» С.121

«Бумажная фантазия»
Углубление школьного курса «Технология» 
(Предметная линия учебников системы «Школа 
России». Е.А. Лутцева. Т.П. Зуева.) 
• 1 класс. Бумажная мастерская. С. 27



• Усиление 
воспитательной 
составляющей в 
содержании программы 
дополнительного 
образования детей

Модернизация образовательных программ

Согласно модульному принципу Программа

воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет

Инвариантные модули:

 «Учебное занятие»,

 «Детское объединение»,

 «Воспитательная среда»,

 «Работа с родителями»,

 «Самоопределение»,

 «Наставничество»,

 «Профилактика».

Вариативные модули:

 «Юные инспекторы движения»

 «Юные инструкторы туризма»

 «Юные краеведы».

 «Юные музееведы».

 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период

каникул» (Умные каникулы)



Петрова Елена Николаевна
Методист, зав. методическим кабинетом, 

куратор по Наставничеству

«Наставничество как путь к повышению 
профессиональной компетентности педагогов» 



2023 ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА



НАСТАВНИЧЕСТВО

педагог – педагог





ПОЛОЖЕНИЕ 
об использовании государственных символов в

ГБУ ДО 
«Правобережный дом детского творчества»

Невского района Санкт-Петербурга



Удачи и творческих успехов 

в новом учебном году !


