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Документы для системных изменений в 
деятельности организаций дополнительного 

образования

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2020 г. 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

• Федеральный приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для детей»

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

• Целевая  модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей 



ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

базовый документ для системных 
изменений в системе дополнительного 

образования детей



Дополнительное образование 
детей и взрослых (ст. 75)

• «Дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. 

• Дополнительные общеобразовательные программы для 
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей».



Образовательная программа

• комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ, ст .2, п. 9

273-фз.рф

http://273-фз.рф/


Часть 4 статьи 75 273-ФЗ:

• «Образовательная организация 
самостоятельно определяет содержание 
дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним»



РЕФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 
2020 г. (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р) 

«Нам очень важно модернизировать 
существующую систему, сделать ее 
интересной для детей, современной 
по содержанию, обновить 
инфраструктуру системы 
дополнительного образования, 
сделать так, чтобы отсутствовали 
межведомственные перегородки и 
барьеры для ребенка, чтобы дети 
могли свободно заниматься 
развитием своих талантов»

Д.Ливанов.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2020 
ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. 
№ 729-р 



Целевые ориентиры Концепции

• увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста до 75 процентов (указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 599, п 1.в; Государственная программа РФ «Развитие образования»)

• доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в соответствующем регионе (указ Президента
РФ от 1 июня 2012 г. №761)

• повышение эффективности (План мероприятий («дорожных карт»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утв. Распоряжением Правительства
РФ от 30.12.2012 N 2620-р)»)

• расширение программ ДО (Перечень Поручений Президента Российской
Федерации по итогам конференции «Форум действий» Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»)



Актуальные проблемы развития дополнительного 
образования детей в современной России

1. Устаревшие программы.

2. Отсутствие учета социального заказа при 
формировании государственных (муниципальных) 
заданий на услуги дополнительного образования.

3. Острый дефицит в современном оборудовании и 
инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике 
и др.

4. Отток квалифицированных кадров.



Направления реализации Концепции

1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ.

2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.

3. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 
детей.

5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 
дополнительного образования.

6. Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг 
дополнительного образования, внедрение механизмов государственно-
частного партнерства.

7. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей.

8. Развитие неформального и информального образования.



Направления реформы 
дополнительного образования детей



Основания проектирования и 
реализации программ



Проект Концепции развития 
дополнительного образования 

детей до 2030 года
http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-

razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-
goda

http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda


Федеральный приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образование 

для детей»
Срок реализации: с 2017 года по 2025 год (включительно)

УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 



Новеллы приоритетного 
проекта

http://dopedu.ru/news/771-dostupnoe-
dopolnitelnoe-obrazovanie.html

http://dopedu.ru/news/771-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie.html


Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей»

• В каждом субъекте Федерации будет работать 
модельный центр дополнительного образования детей

• На федеральном уровне будет создан общедоступный 
навигатор по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

• Создана система многоэтапных и разноуровневых 
конкурсных, выставочных и других мероприятий для 
детей, призванная помочь выявить выдающиеся 
способности и мотивировать раскрывать и развивать 
способности каждого ребёнка, а также формировать их 
профессиональную ориентацию. 



Региональный модельный центр «Ладога»

• функции исполнителя и регионального 
«проектного офиса» по мероприятиям 
Приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование детей в 
Ленинградской области» и «Успех каждого 
ребенка».



Муниципальные опорные центры

• Ведущие образовательные организации 
муниципалитетов, обеспечивающие реализацию 
современных дополнительных общеобразовательных 
программ, а также осуществляющие внедрение новых 
практик дополнительного образования в деятельность 
муниципальных образовательных организаций, 
координацию информирования семей и вовлечения 
детей в систему дополнительного образования детей.

• Муниципальные опорные центры взаимодействуют с 
региональным модельным центром.



Навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам
На федеральном уровне будет создан общедоступный навигатор по 
дополнительным общеобразовательным программам -
информационный портал с региональным и муниципальным 
сегментом.

Навигатор содержит постоянно обновляемые сведения о

• дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в 
конкретном субъекте Российской Федерации и муниципалитете, 

• информация о реализующих их организациях, 

• независимой оценки качества деятельности соответствующих 
организаций семьями детей, осваивающих соответствующие 
образовательные программы, 

• результаты мониторинга удовлетворенности граждан доступностью 
и качеством дополнительных общеобразовательных программ.



Региональная система дополнительного 
образования детей

• В документе впервые (!) четко определена 
система дополнительного образования детей в 
регионе, ключевыми взаимодействующими 
элементами которой становятся:

• региональные модельные центры, 

• муниципальные опорные центры на базе 
ведущих организаций и 

• организации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы или 
организации, участвующие в их реализации в 
сетевой форме.



Организации дополнительного 

образования
1. Организации дополнительного образования формально (и, 

видимо, окончательно) теряют статус и полномочия 
"монополиста" системы дополнительного образования детей
при переходе от развития сети организаций к развитию сети 
программ дополнительного образования.

2. Региональная система основывается на реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях разных типов:

• профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, 

• организациях спорта, культуры, 

• научных организаций, 

• общественных организаций,

• организаций реального сектора экономики, в том числе с 
использованием механизмов сетевого взаимодействия.



Национальный проект

«Развитие образования»

http://www.loiro.ru/news/1336/

http://www.loiro.ru/news/1336/


Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года 
"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 
года" Правительству РФ было поручено

при разработке национального проекта в сфере образования 
исходить из необходимости обеспечить к 2024 году:

достижение следующих целей и целевых показателей:

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования;

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html/


Направления Национального проекта

• Современная школа

• Успех каждого ребёнка

• Учитель будущего

• Цифровая образовательная среда

• Современные родители

• Молодые профессионалы

• Социальная активность

• Новые возможности для каждого

• Российское высшее образование



Реформа дополнительного 
образования детей в РФ



«Успех каждого ребенка»

Реализация проекта направлена на:

• 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.





Целевая  модель развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей
• Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 03 сентября 2019 года №467 «Об 
утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей»  



Целевая  модель развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей
• Цель  внедрения:   создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, формирования 
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 
путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до уровня не менее 80% от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации. 



Основные задачи:
• обновление методов и содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с их образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями, 
интересами семьи и общества 

• обеспечение равного доступа к дополнительным 
общеобразовательным программам для различных 
категорий детей в соответствии с их образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями;  

• обеспечение баланса между образовательными 
потребностями детей и направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

• участие в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ организаций реального 
сектора экономики



Основные задачи
• формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы 

взаимодействия в рамках развития региональной системы 
дополнительного образования детей;

• формирование организационно-финансовых механизмов в системе 
дополнительного образования детей, направленных на совершенствование 
системы финансирования дополнительного образования детей, 
обеспечивающих повышение качества дополнительного образования 
детей, создание конкурентной среды в системе дополнительного 
образования детей, а также равный доступ детей к обучению по 
дополнительным общеобразовательным программам; 

• формирование системы кадрового обеспечения дополнительного 
образования детей на основе программного подхода, включающей 
непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 
работников дополнительного образования детей; 

• развитие сетевой формы реализации образовательных программ с 
возможностью зачета освоения детьми дополнительных 
общеобразовательных программ при обучении по основным 
образовательным программам и формирование индивидуальных учебных 
планов обучающихся. 



9.5.4 Семинар «Целевая модель 
дополнительного образования детей», 

24 ноября
• Концептуальные и содержательные основы 

создания новых мест для дополнительного 
образования детей, взаимосвязь 
инфраструктуры с содержанием и кадрами 

• Типовые модели направленностей 
дополнительного образования детей

• Проектирование сетевых программ и программ 
наставничества
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Пункт  1 части 4 статьи  273 -ФЗ
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013 г. № 1008

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным 
программам»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г.

Регистрационный № 30468

Утратил силу



Приказ Минпросвещения России 
от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"

(Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2018 N 52831)



Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

• регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, 

• в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов.



Направленности дополнительных 
общеобразовательных программ

Было 
1. Художественно-эстетическая

2. Эколого-биологическая

3. Туристско-краеведческая

4. Социально-педагогическая

5. Военно-патриотическая

6. Физкультурно-спортивная

7. Научно-техническая

8. Спортивно-техническая

9. Культурологическая

10. Естественнонаучная

Стало 
1. Техническая, 

2. Естественнонаучная, 

3. Физкультурно- спортивная, 

4. Художественная, 

5. Туристско-краеведческая, 

6. Социально-педагогическая.

Пункт 9 Порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности по  
дополнительным  общеобразовательным программам  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008)



Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) 

Письмо Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242



Разноуровневые дополнительные 
общеобразовательные программы



Разноуровневая программа

• Предполагает реализацию параллельных 
процессов освоения содержания программы на 
её разных уровнях углублённости, доступности и 
степени сложности, исходя из диагностики и 
комплекса стартовых возможностей каждого из 
участников.



Методические рекомендации по 
разработке разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных 
программ

ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» совместно 

АНО ДПО «Открытое образование»
http://dopedu.ru

http://dopedu.ru/


Содержание и материал программы

Содержание и материал программы 
дополнительного образования детей должны 
быть организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со следующими 
уровнями сложности:

1. Стартовый уровень.

2. Базовый уровень.

3. Продвинутый уровень.



Содержание методических рекомендаций:

1. «Содержание и материал программы», 

2. «Средства индивидуальной диагностики», 

3. «Фонд оценочных средств», 

4. «Педагогические формы и методы», 

5. «Учебно-тематический план», 

6. «Педагогические позиции»,

7. Перечень критериев соответствия программы 
принципу разноуровневости.



Стартовый уровень
Предполагает: 

• использование и реализацию общедоступных и 
универсальных форм организации материала,

• минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы.



Базовый уровень
Предполагает использование и реализацию 
таких форм организации материала, которые: 

• допускают освоение специализированных 
знаний и языка, 

• гарантированно обеспечивают трансляцию 
общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления 
программы.



Продвинутый уровень
• Предполагает:

• использование форм организации материала, 
обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в 
рамках содержательно-тематического направления 
программы;

• углубленное изучение содержания программы и доступ 
к околопрофессиональным и профессиональным 
знаниям в рамках содержательно-тематического 
направления программы.



Проектирование разноуровневых 
дополнительных общеразвивающих 
программ

• учебно-методическое пособие
Л. Б. Малыхина, Н. А. 
Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. 
Осипова, А. Г. Зайцев
под общей редакцией О. В. 
Ковальчук

• https://drive.google.com/file/d/1
KaWdrtdjAPUTAks6n9ilhZMWiD3
wLD3Q/view

https://drive.google.com/file/d/1KaWdrtdjAPUTAks6n9ilhZMWiD3wLD3Q/view


Развитие научно-технического 
творчества в системе дополнительного 
образования детей

• учебно-методическое 
пособие. – Санкт-
Петербург: ЛОИРО, 2019 г. 
– 265 с.

• http://www.loiro.ru/activiti
es/publishing/publishing-
umk/

http://www.loiro.ru/activities/publishing/publishing-umk/


Учебно-методические пособия кафедры
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