
Совершенствование реализации 

программ дополнительного 

образования

Белянина Л.А., к.п.н., директор регионального 

модельного центра



Повестка дня

1. Подведение итогов работы УМО в 2018-2019 
учебном году.

2. О перспективных направлениях работы УМО в 
2019-2020 учебном году.

3. Модель развития системы дополнительного 
образования детей в Российской Федерации.

4. Перспективные модели развития 
дополнительного образования детей в 
современных условиях.

5. Разработка программ ДОД. Типичные ошибки.



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Проект 

Наше недалёкое будущее 



Цель внедрения Целевой модели ДОД 

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.



Задачи Целевой модели ДОД

 повышение вариативности дополнительного образования детей, 
качества и доступности дополнительных образовательных программ 
для детей;

 создание конкурентных условий для развития различных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

 обновление методов и содержания дополнительного образования детей 
в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и 
возможностями детей, интересами семьи и общества;

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

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

 внедрение проектного управления в сфере дополнительного 
образования детей;



Задачи Целевой модели ДОД

 создание организационной структуры, предусматривающей 
взаимодействие структурных элементов на уровне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, муниципальном и 
региональном уровнях, а также обеспечивающей эффективное 
использование инфраструктурных, материально-технических и 
кадровых ресурсов системы образования при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;

 формирование эффективной межведомственной и межуровневой 
системы взаимодействия в рамках развития региональной системы 
дополнительного образования детей;

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



Задачи Целевой модели ДОД

 формирование кадровой политики ДОД, предусматривающей 
непрерывное повышение профессионального мастерства 
педагогических работников дополнительного образования, а 
также формирование кадрового потенциала на основе 
программного подхода;

 реализация образовательных программ в сетевой форме с 
возможностью зачета освоения детьми дополнительных 
общеобразовательных программ при обучении по основным 
образовательным программам и формирования индивидуальных 
учебных планов обучающихся.



Структура Целевой модели ДОД

 общие требования к порядку обновления методов обучения 
и содержания дополнительных общеобразовательных программ;

 общие требования к структуре управления региональной 
системой дополнительного образования детей;

 общие требования к организационно-финансовой структуре 
региональной системы дополнительного образования детей;

 общие требования к кадровому обеспечению региональной 
системы дополнительного образования детей;

 общие требования к использованию инфраструктурных и 
материально-технических ресурсов в региональной системе 
дополнительного образования детей.



Обновление методов обучения и содержания 
дополнительных общеобразовательных программ

на основе документов стратегического планирования федерального 
уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня муниципальных 

образований:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об Образовании в Российской 
Федерации».

• Концепции развития ДОД(утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 04.09.2014 г. №172-р).

• Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)»);

• Приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 
Порядка и организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Распоряжения Правительства Астраханской области от 11.12.2014 № 522-Пр «О 
концепции развития ДОД на территории Астраханской области»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей



Важные направления изменений

 реализация междисциплинарных программ, включающих в себя 
элементы нескольких направленностей;

 ориентация содержания дополнительных общеобразовательных 
программ на приоритетные направления социально-
экономического и территориального развития субъекта РФ;

 вовлечение в разработку дополнительных общеобразовательных 
программ представителей общественных объединений, 
работодателей и родительского сообщества…

 повышение уровня вовлечённости разных субъектов (ВУЗы, 
СПО, НКО, бизнес и предприниматели и т.д.) в региональную 
систему дополнительного образования; 

 увеличение охвата детей системой дополнительного образования 
в регионе.



ДОД

«Внешкольное» ДО

(современных центров 
интеллектуального и творческого 

развития)

Кванториум IT-куб

Школьное 
ДО

(интеграция)

Аквапоника,

Точка роста



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



Орган (органы) исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющий государственное управление 

в сфере ДОД

Межведомственный совет по внедрению 
и реализации Целевой модели ДОД

Региональный модельный центр 
дополнительного образования 

детей

МОЦ МОЦ МОЦ МОЦ МОЦ МОЦ

ОО ОО ОО ОООООООООО ОООО

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам



Организационно-финансовая структура 
региональной системы дополнительного 
образования детей: 

 персонифицированный учет детей, 
охваченных дополнительным образованием, 

персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей,

 региональный навигатор.



Формирование реестров

а) образовательные программы, финансовое обеспечение 
реализации которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
распределенных независимо от выбора детей, их родителей 
(законных представителей);

б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых 
предусматривается после персонифицированного выбора детьми, 
родителями (законными представителями) дополнительной 
общеобразовательной программы, посредством передачи средств, 
закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты 
указанных услуг.



Зачисление на программу

Вне зависимости от образовательной программы, 
выбираемой ребенком, его родителями (законными 
представителями), реестра, в который включена образовательная 
программа, для зачисления ребенка на обучение по 
образовательной программе используется сертификат.

Зачисление на обучение по образовательной программе без 
использования сертификата при условии полной или 
частичной оплаты обучения за счет бюджетных средств не 
допускается.



Общие требования к кадровому обеспечению 
региональной системы ДОД

вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ специалистов, имеющих высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования, соответствующих дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе обеспечение получения 
такими специалистами, при необходимости, после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по укрупненным 
группам направлений подготовки «Образование и педагогические 

науки», а также лиц, получающих высшее или среднее 
профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной 
комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками



Общие требования к использованию 
инфраструктурных и материально-

технических ресурсов 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используется инфраструктурная и материально-техническая база 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
научных организации, организаций культуры, физкультурно-

спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для осуществления дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме 
реализации образовательных программ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 



7 Количество разработанных 

и внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей, проживающих в 

сельской местности, ед.

3 ежегодно

8 Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых (ознакомительный, 

базовый, продвинутый уровень) программ 

дополнительного образования, ед. 

15 ежегодно

9 Количество разработанных и внедренных 

дистанционных курсов дополнительного 

образования детей, ед. 

20 ежегодно

10 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, %

70% 2024 год

11 Доля организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы в сетевой форме, %

70% 2024 год

[1] Включая программы по каждой направленности дополнительного образования детей, за исключением физкультурно-спортивной



Перспективные модели развития 
дополнительного образования детей в 

современных условиях

Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей 
в области ДОД

Типовая модель реализации разноуровневых программ ДОД

Типовая модель реализации модульных программ ДОД для сельской 
местности

Типовая модель реализации программ дистанционных курсов 
дополнительным образовательным программам

Типовая модель реализации программ вовлечения в систему ДО детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Типовая модель реализации программ для организации летнего 
отдыха и заочных школ

Типовая модель создания банка эффективных практик реализации 
ДОД

http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5007.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5008.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5010.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5012.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5013.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5011.pdf
http://mc.platforma.institute/images/XC560-5DD5009.pdf


Типовая модель реализации модульных 
программ ДОД для сельской местности 

 модель организации дополнительного образования для 
школьников из сельской местности, позволяющая им, исходя 

из их стартовых возможностей, достичь образовательных 
результатов, аналогичных тем, которые достигаются 

школьниками из крупных городских центров;

 используются модульные и тренинговые образовательные 
формы в режиме «десанта» педагогических (научных и иных) 

кадров.



Актуальными для большей части сельских 
территорий Российской Федерации можно 

признать следующие направления ДОД

 расширение и уточнение представлений о спектре современных 
профессий, создаваемых ими возможностях и условиях их освоения, а 
также о наиболее выигрышных современных жизненных 
траекториях, в том числе, связанных с работой в аграрном секторе;

 профессиональная ориентация и первоначальное освоение 
профессий и соответствующих им технологий, актуальных и 
перспективных для сельской местности данного региона;

 организация позитивной и продуктивной социальной активности 
детей из сельской местности, позволяющая им конструировать, 
удерживать, развивать свой социальный статус;

 освоение детьми из сельской местности народных промыслов, 
актуальных для данного региона или муниципального образования;

 создание возможности конструктивного творческого самовыражения 
как способа обогатить и разнообразить свой досуг.



Организационные форматы 

 Пришкольные летние лагеря.
 Летний отдых, осуществляемый на базах отдыха.
 Палаточные лагеря.
 Походно-туристические программы.
 Летние школы при ВУЗах и СПО.
 Мобильные и модульные программы.
 Организация и координация обустройства открытых 

пространств для детей и молодёжи (коворкингов);
 Организация и координация мобильных (разъездных) 

интенсивно-образовательных модулей, направленных на 
организацию социально-продуктивной деятельности на 
месте. 

 Практики, ориентированные на целенаправленную 
подготовку детей в летнее время к каким-либо конкретным 
конкурсам, чемпионатам, олимпиадам.















Разноуровневая программа








