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Ориентация содержания дополнительных общеобразовательных
программ на приоритетные направления социально-
экономического и территориального развития субъекта
Российской Федерации на основе прогнозных оценок развития
рынка труда, а также региональных стратегий социально-
экономического и пространственного развития субъекта
Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный
периоды:

➢ Проведение

мероприятий, 
направленных на

разработку и

внедрение программ

по фольклорному

искусству в рамках

года культурного

наследия народов

Российской

Федерации.

➢ Проведение

мероприятий, 
направленных на

повышение статуса и

увеличения числа

образцовых детских

коллективов, как
эффективной

системы выявления и

поддержки

талантливых и

одаренных детей.

➢ Проведение

мероприятий

направленных

развитие театрального

искусства в

организациях

дополнительного

образования и

общеобразовательных

учреждениях

Тюменской области

(школьные театры).



Проведение мероприятий, направленных на
увеличение разнообразия видов

деятельности по программам

художественной направленности. 

Ориентация содержания дополнительных общеобразовательных 

программ на образовательные потребности и интересы обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечение в 

разработку дополнительных общеобразовательных программ 

обучающихся, представителей общественных объединений, 

работодателей и родительского сообщества



Проведение мероприятий

направленных на

проектирование и

внедрение

полидисциплинарных

программ.

Конвергентный подход 

в разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализация 

междисциплинарных 

программ, включающих 

в себя элементы 

нескольких 

направленностей



Проведение мероприятий, 
направленных на разработку и

внедрение вариативных форм в

общеразвивающих программах.

Создание условий для самостоятельного построения 

обучающимися индивидуального учебного плана и 

возможности непрерывного образования путем выстраивания 

образовательных связей на разных уровнях образования, в 

том числе с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ



Проведение мероприятий

направленных

практическое освоение

педагогами

художественной

направленности

современных методов и

форматов обучения и

включение их в

образовательный процесс.

Использование в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

современных методов и 

форматов обучения, 

направленных на развитие 

метапредметных навыков, 

навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

взаимодействия между 

обучающимися посредством 

равного обмена знаниями, 

умениями и навыками, при 

которой образовательный 

процесс выстраивается без 

активного участия в нем педагога 

(взаимное обучение)



Проведение мероприятий, направленных на
создание инклюзивной образовательной среды

(включая увеличение разнообразия видов
деятельности).

Обеспечение выравнивания доступности 

дополнительного образования для различных 

категорий детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и 

возможностями


