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Концепция развития 
дополнительного образования

направлена на определение приоритетных целей, 

задач, направлений и механизмов развития 

дополнительного образования детей 

Российской Федерации 

до 2030 год

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Утв. распоряжением

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678. – [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dshikomi.ru/wp-content/uploads/2022/04/koncepcija-razvitija-

dop.obrazovanija-do-2030-g.pdf

http://www.dshikomi.ru/wp-content/uploads/2022/04/koncepcija-razvitija-dop.obrazovanija-do-2030-g.pdf


Нормативно - правовые документы

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской

Федерации»;

•Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей

развития Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и

развития талантов;

•Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ в

части определения содержания воспитания в образовательном процессе с 1.09.2020;

•Концепция развития дополнительного образования до 2030 года.



















Приглашает принять участие в бесплатном 

онлайн-форуме 

"Организация дополнительного образования за 

бюджетные и внебюджетные средства",

который состоится 21 апреля 2022 года.

http://www.school-detsad.ru/

http://www.school-detsad.ru/


РЕГИСТРАЦИЯ НА 

МАРАФОН
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С 19 марта по 30 апреля 2022 года дирекция Всероссийского форума "Педагоги 

России: инновации в образовании" проводит для педагогов дошкольного и общего 

образования бесплатные онлайн  - марафоны:

- "YANDEX МАРАФОН

- "TELEМАРАФОН"



С 25 по 29 апреля 2022 года

БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-марафон по техникам 

сплочения детского коллектива       

«Островок комфорта»!
http://www.school-detsad.ru

Каждый участник марафона, после сдачи итогового теста и 

практической работы, сможет БЕСПАТНО получить электронный 

диплом о прохождении 20-часового курса повышения квалификации: 

«Методики создания психологического комфорта в детском коллективе 

в рамках реализации новой концепции программы воспитания в 

образовательной организации».

http://www.school-detsad.ru/


Академия успешного школьника
https://clck.ru/ehryw

Приглашает 11-13 апреля педагогов и родителей ваших учащихся 

принять участие в марафоне “Ключ к ребенку”.

Регистрируйтесь по ссылке:  https://clck.ru/ehryw

После марафоны Вы поймете:

-почему дети выбирают гаджеты вместо «живых»

игр, хобби и домашних дел;

-найдете ключ к своему ребенку;

-обретете эмоциональное равновесие и узнаете, 

как поддержать себя в кризисных ситуациях.

https://clck.ru/ehryw
https://clck.ru/ehryw


Что дальше?

Как вы планируете 

использовать 

полученную 

информацию? 

Каковы ваши 

дальнейшие планы? 


