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Принципиальная цель образования 
заключается в создании людей, 
которые способны делать новые вещи, 
а не просто повторять то, что делали 
другие поколения – людей творческих, 
изобретательных и открывателей.  
        Жан Пиаже. 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Материально-техническая 
база. 

Компетентность, желание 
 и умения учителей. 

Для реализации необходимы: 



Механизмы создания 

образовательного пространства: 
 

• Первый механизм – организация взаимодействия 
учреждений образования с организациями 
культуры, спорта, молодежной политики, 
институтов гражданского общества. 
 

• Второй механизм – создание и реализация 
системы взаимосвязанных педагогических 
событий. 
 

• Третий механизм – построение образовательного 
пространства как совокупности образовательных 
программ, удовлетворяющих образовательные 
запросы обучающихся.  
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Включение в процесс переоткрытия открытий 



Введение в мир парадоксов 
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Социальные проекты 



Значимые  проекты 









Взаимопроникновение сфер 

образования: общего и дополнительного 
Дополнительное образование реализуется: 
• в разных типах образовательных организаций ; 
• в разных формах организации образовательного 

процесса (школа, студия, клуб, лаборатория, 
ансамбль, секция, кружок и др.); 

• в разных видах интегрированных 
образовательных программ; 

• интеграция сфер образования создает новые 
условия для достижения предметных, 
метапредметных, личностных результатов . 

Дополнительное образование детей – зона 
ближайшего развития системы 

образования. 
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Физические способности 
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Быть учителем невероятно 
трудно, потому что сердце 
такого человека должно быть 
разумным, а разум сердечным, 
терпение творящим и 
безграничным, а любовь 
бесконечной. 

       Андрей Тарковский 


