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Верно определяйте слова, и вы освободите 
мир от недоразумений.

Р.Декарт



УСПЕХ каждого ребенка





Состоявшийся успех предусматривает соотношение между ожиданиями 
окружающих, личности и результатами ее деятельности



Успех КАЖДОГО РЕБЕНКА



Успех каждого ребенка

• Удовлетворение от достигнутых результатов 
своей деятельности, совпадающих или 
превзошедших ожидания, любых мальчика 
или девочки в специально созданных 
педагогом для этого условиях 



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

(сроки начала и окончания проекта: 01.11.2018 – 30.12.2024 гг.)

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на 
достижение цели национального проекта «Образование» по 
воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

• Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов 
ранней профессиональной ориентации ребенка и 
формирование индивидуального учебного плана, в том числе 
внедрение инструмента свободного электронного портфолио, и 
в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями, активное участие в реализации проекта 
представителей реального сектора экономики, ведущих 
научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

(сроки начала и окончания проекта: 01.11.2018 – 30.12.2024 гг.)

• Цель проекта: обеспечение к 2024 году для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% от общего числа детей, 
обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития 
кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей



Задачи и результаты проекта

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся













Открытые онлайн-уроки







































Необходимые обновления для дополнительной 
общеобразовательной программы:

1. Профориентационная направленность воспитательной работы
2. Новые формы взаимодействия с социальными партнерами из 

реального сектора экономики
3. Внедрение в дополнительную общеобразовательную 

программу проектной деятельности
4. Разработка индивидуального учебного плана 

(индивидуального образовательного маршрута) для КАЖДОГО 
учащегося

5. Работа с АКТУАЛЬНОЙ литературой и Интернет-источниками 
при корректировке дополнительной общеобразовательной 
программы

6. Содержание программы становится гибким и легко 
изменяющимся под КАЖДОГО учащегося

7. Обязательные участники процесса корректировки и 
обновления КАЖДОЙ из дополнительных 
общеобразовательных программ: руководитель 
образовательной организации, педагог дополнительного 
образования, методист, педагог организатор



Профессиональный стандарт



Использованные источники:

• Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://edu.gov.ru/national-project

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: 
http://майскийуказ.рф/upload/iblock/9c0/Uspekh_kazhdogo_rebyenka.pdf

• Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 .- N 5. -
2016)

• Белкин, А.С. Ситуация успеха: книга для учителя / А.С. Белкин. –
Екатеринбург: УГЛУ, 1997. – 186 с.

• Портал «Проектория» [Электронный ресурс] : Режим доступа: 
https://proektoria.online/

• Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
[Электронный ресурс] : Режим доступа: https://site.bilet.worldskills.ru/

• Образовательный центр «Сириус» [Электронный ресурс] : Режим доступа: 
https://sochisirius.ru/

• Детские технопарки «Кванториум» [Электронный ресурс] : Режим доступа: 
https://old.asi.ru/social/kvantorium/

• Сборник словарей [Электронный ресурс] : Режим доступа: https://glosum.ru
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Благодарим за внимание!

27.05.2020 г.
Санкт-Петербург

«Если я педагог, это не значит, что я что-то кому-то говорю. Это значит, что мы 
вместе куда-то движемся. Мы выбираем приключение, и я капитан на этом 
судне, которое плывет неизвестно куда»

С. Полунин


