


Статья 43 Конституции 
Российской Федерации 
закрепляет право каждого 
гражданина на 
образование. Право на 
образование является 
одним из основных и 
неотъемлемых 
конституционных прав 
граждан Российской 
Федерации. 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 



образование - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов 
  

 



Дополнительное образование - вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования 



 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 •свободного развития личности; 
•развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального 
государства; 
•свобода выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей; 
•  обеспечение права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека. 
 



дополнительное 
образование детей 
и взрослых  

дополнительное 
профессиональное 
образование 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

  

1) дополнительные общеразвивающие программы 

2) дополнительные предпрофессиональные программы 
  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 - образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
  
 



Дополнительные 
общеразвивающие 
программы 
реализуются как для 
детей, так и для 
взрослых.  

Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в сфере 
искусств, физической 
культуры и спорта 
реализуются для детей. 



Образовательные организации дополнительного 
образования вправе осуществлять образовательную 
деятельность по следующим образовательным 
программам, реализация которых не является их 
основной целью: образовательные программы 
дошкольного образования, программы 
профессионального обучения 
 
 
 
 
 
 

 (статья 23, часть 4, пункт 5 Федерального закона N 273-ФЗ). 



Педагог дополнительного образования 
развивает  творческую деятельность обучающихся 
комплектует состав обучающихся 
участвует в разработке и реализации образовательных 
программ  
составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 
выполнение  
выявляет творческие способности обучающихся, 
воспитанников, способствует их развитию, формированию 
устойчивых профессиональных интересов и склонностей  
оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 
обучающимся 
организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 
мероприятиях… 

 



 

Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним 
определяются 
образовательной программой, 
разработанной и 
утвержденной организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность.  

Содержание дополнительных 

предпрофессиональных 

программ определяется 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями. 

 



Направленности программ: 
Техническая 
Естественнонаучная 
Физкультурно-спортивная 
Художественной 
Туристско-краеведческая 
Социально-педагогическая 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным  
общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 



Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры 
творческого развития и воспитания детей 

 
 

―Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным программам 
дополнительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 
―Введение именных сертификатов для детей на получение гарантированных 
бесплатных услуг . 
―Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим 
программы художественно-эстетической направленности. 
―Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 
жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и 
подростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение 
подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 
деятельности. 
―Организация системы повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей. 
― Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования 
детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже 
среднего для учителей в регионе. 

 
 Указ  Пре зиде нта  РФ  От  01 .06 .2012  N  761  

"О Национал ьной стр ате гии  де йствий в  
инте р е сах  дете й  на  2012  -  2017  год ы"  





Распоряжение 
Правительства РФ от 
04.09.2014 N 1726-р 
«Об утверждении 
Концепции развития 
дополнительного 
образования детей» 



МИССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
наиболее полное 
обеспечение права 
человека на развитие и 
свободный выбор 
различных видов 
деятельности, в которых 
происходит личностное и 
профессиональное 
самоопределение детей 
и подростков. 
 



Конкурентные преимущества дополнительного образования : 

•свободный личностный выбор деятельности, 

определяющей индивидуальное развитие человека; 

•вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; 

•доступность глобального знания и информации для 

каждого; 

•адаптивность к возникающим изменениям. 

 

 



Переход от задачи обеспечения 
доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к 
задаче проектирования 

пространства персонального 
образования для  

самореализации личности. 
 

 



Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества 

посредством актуализации следующих аспектов: 

участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора в соответствии с интересами, склонностями и ценностями; 

возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями 

здоровья); 

право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов и организаций; 

вариативный характер оценки образовательных результатов; 

тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

разновозрастный характер объединений; 

возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

 



Дополнительное образование – инструмент 
формирования ценностей, мировоззрения, 
гражданской идентичности подрастающего 
поколения, адаптивности к темпам социальных и 
технологических перемен. 
 



Сфера дополнительного образования детей 
становится инновационной площадкой для отработки 
образовательных моделей и технологий будущего, а 
персонализация дополнительного образования 
определяется как ведущий тренд развития 
образования в XXI веке. 



Цели и задачи развития дополнительного 
образования детей: 

•обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию; 
•расширение возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей в сфере 
образования; 
•развитие инновационного потенциала общества. 
 
 



Проектирование и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ должны строиться на 

следующих основаниях: 
•свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
•соответствие образовательных программ и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
•вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
•разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
•модульность содержания образовательных программ, возможность 
взаимозачета результатов; 
•ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
•творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
•открытый и сетевой характер реализации. 
 



Механизм развития дополнительного образования детей включает: 
 
формирование в СМИ нового имиджа дополнительного образования; 
Межведомственную и межуровневую кооперация, интеграцию ресурсов; 
партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, 
семьи; 
открытый государственно-общественный характер управления; 
создание конкурентной среды; 
сочетание в управлении качеством услуг элементов государственного 
контроля, независимой оценки качества и саморегулирования; 
единая система учета личных достижений детей; 
поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 
требующих особого внимания государства и общества; 
развитие сферы дополнительного образования детей как составляющей 
национальной системы поиска и поддержки талантов, как основной для 
профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков 
и молодежи к участию в инновационной деятельности в сфере высоких 
технологий и промышленного производства… 





Р Г П П У ,  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  2 0 1 4  Г .  


