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НА ВХОДЕ:
СЛУШАТЕЛИ:
 учащиеся 7-10 кл.
 выпускники 11 кл.
 абитуриенты
 учащиеся СПО

НА ВЫХОДЕ:

ВУЗ

ЦЕНТ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
СЛУШАТЕЛИ:
Студенты, аспиранты,
инженеры, молодые ученые
 Учитель естественных наук
 Педагог дополнительного
образования детей
 Преподаватель технических
и естественнонаучных дисциплин
СПО, вуза

«Детский
университет»

«Малая
Академия»

«Урок
Технологии»

«Педагог К-21»

ВЫПУСКНИКИ
Дети с развитыми
Soft-навыками,
Hard-навыками
Осознанный выбор
образовательной
траектории
Профессиональное
образование
с использованием дуальной
формы обучения

Внедрение новых рабочих
программ и модулей,
методик и техник обучения,
сценариев занятий

Задачи Центра
 Развитие современных компетенций у широких
слоев
населения,
включая
обучающихся
и преподавателей образовательных организаций
общего, профессионального и дополнительного
образования посредством оказания им образовательных
услуг с использованием современных методов
и технологий развития современных компетенций

 Разработка и сопровождение перспективных
методов, технологий и образовательных программ,
в том числе при участии (в сотрудничестве)
международных и российских компаний

Деятельность Центра по оказанию
дополнительных образовательных услуг
Подготовка школьников и лиц,
имеющих среднее образование,
к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным
испытаниям в вуз

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
художественной, технической,
естественнонаучной, туристскокраеведческой и социальнопедагогической направленности
Подготовка к поступлению в вуз
с целью формирования навыков,
необходимых для обучения в
высшей школе

Углубленное изучение разделов
школьных дисциплин

Профессиональное обучение
с целью получения
профессиональных
квалификаций

Профессиональная
переподготовка
и повышение квалификации
педагогических работников

Создание и реализация
образовательных модулей
в рамках опережающей кадровой
политики предприятий
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Подготовка школьников и
лиц, имеющих среднее
образование, к ОГЭ, ЕГЭ
и вступительным
испытаниям в вуз

Углубленное изучение
разделов школьных
дисциплин

Профессиональная
переподготовка
и повышение квалификации
педагогических работников

Задачи совершенствования кадрового потенциала региональной системы
дополнительного образования детей

Общеобразовательные программы
 Включить в основные профессиональные
программы педагогического и психологопедагогического направлений профили
подготовки по дополнительному образованию
детей.

Программы профессиональной
переподготовки
 Разработать программу профессиональной

переподготовки «Педагогическая деятельность в
дополнительном образовании детей»
с присвоением квалификации «Преподаватель
по программам дополнительного обучения».
 Организовать подготовку обучающихся
организаций СПО, в том числе обучающихся
в университете, к профессиональной
деятельности вожатых (с учетом
профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания»

Программы повышения квалификации
 Разработать и внедрить среди педагогических
сотрудников университета и сторонних
образовательных организаций программы повышения
квалификации «Разработка дополнительных
общеобразовательных программ», «Разработка
программно-методического обеспечения реализации
дополнительной общеобразовательной программы».

 Провести повышение квалификации
управленческих кадров и сотрудников органов
управления образования и педагогических
работников ОУ среднего профессионального
образования по вопросам инклюзивного
образования.

Предложения по направлениям разработки
дополнительных образовательных программ

Коммуникативный центр для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Компьютерные игры
общеразвивающего
и обучающего характера

Профессиональная
переподготовка по программе
«Организация
сурдокоммуникации»
с присвоением квалификации
«СУРДОПЕРЕВОДЧИК»

Телепроект
«Державинский»
в мире»

