
Воронеж 2020

Обновление методов и содержания 

дополнительного образования 

детей в соответствии 

с  их образовательными 

потребностями 

и индивидуальными возможностями, 

интересами семьи и общества



Целевая аудитория:

- методисты;

- педагоги образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного 

образования, программы внеурочной 

деятельности



Вопросы

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа - основной документ педагога дополнительного 

образования и детского объединения

2. Корректировка содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе отдела дополнительного образования Ядро 

«Наука», с учетом потребностей целевой аудитории

3. Информационно-образовательные ресурсы для 

педагогических  работников  сферы дополнительного 

образования



Воронеж 2020

Информационно-образовательные 

ресурсы для педагогических 

работников  сферы дополнительного 

образования
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Федеральные  образовательные ресурсы

Единый национальный портал дополнительного 

образования детей
http://dop.edu.ru/
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Государственное бюджетное профессиональное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы», ресурсный научно-методический центр непрерывного 

образования

https://rnmc.timepad.ru/events/

( подписаться на рассылку)

Вебинары по проблемам дополнительного образования на сайте РНМЦ НО  

(видео вебинаров)

https://metodlaboratoria.vcht.center/riekomienduiem_prochitat_posmotriet_uslyshat_posietit/viebinary_p

o_probliemam_dopolnitiel_nogho_obrazovaniia_na_saitie_rnmts_no_

https://rnmc.timepad.ru/events/
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Естественнонаучная направленность

ФГБОУ ДО Федеральный детский эколого-

биологический центр  
https://new.ecobiocentre.ru/

https://new.ecobiocentre.ru/
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Художественная направленность

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» (ФГБУК «ВЦХТ»), Структурное 

подразделение - Федеральный ресурсный центр дополнительного 

образования художественной направленности
http://vcht.center/federalnyj-resursnyj-tsentr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-hudozhestvennoj-napravlennosti
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Техническая направленность

Федеральная сеть детских технических парков
http://www.roskvantorium.ru/

http://www.roskvantorium.ru/
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Физкультурно-спортивная направленность

ФГБУ Федеральный Центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания

http://xn--b1http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/news/

atfb1adk.xn--p1ai/news/

http://фцомофв.рф/news/
http://фцомофв.рф/news/
http://фцомофв.рф/news/
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Туристско-краеведческая направленность

ФГБОУ Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения

http://old.turcentrrf.ru/

http://old.turcentrrf.ru/
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Социально-педагогическая направленность

https://metodlaboratoria.vcht.center/metodicheskiye_sredy

https://metodlaboratoria.vcht.center/metodicheskiye_sredy
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Интернет – ресурсы для педагогических работников

http://www.cdod-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2013/08/Internet_resursi.pdf

http://www.cdod-mednogorsk.ru/wp-content/uploads/2013/08/Internet_resursi.pdf
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
http://atlas100.ru/

http://atlas100.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/

http://образованиеврн.рф/
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Дополнительное образование, воспитание детей и 

молодежи Воронежской области
https://dop36.ru/

https://dop36.ru/
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Дистанционное и электронное обучение 

Воронежской области   

https://xn--80aeeq0abuejc.xn--p1ai/

https://дистантврн.рф/
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ГАУДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»

https://orionhttps://orioncenthttps://orioncenhncentr.ru/tr.ru/https://or

ionc https://orioncentr.ru/entr.ru/u/centr.ru/

https://orioncentr.ru/https://orioncentr.ru/

https://orionhttps/orioncenthttps:/orioncenhttps:/orioncentr.ru/tr.ru/https:/orionc
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orionhttps/orioncentr.ru/centr.ru/
https://orioncentr.ru/


Наши контакты

vrn.patriot@mail.ru

orioncentr.ru

facebook.com/ 

groups/237522169258638 vk.com/orion36_vrn instagram.com/orion_vrn/

mailto:Vrn.patriot@mail.ru

