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Проблематизация   

Требуют уточнения понятие «направленность» и 
нормативная  рамка 

Требуют уточнения разновидности и границы 
дифференциации направленностей 

Требуют уточнения принципы отнесения тех или 
иных дополнительных общеразвивающих 

программ к действующим наименованиям 
направленностей 
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Понятие «направленность» в истории вопроса 

«Временное положение о внешкольном учреждении в 
РСФСР». 1991  

Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1. 

Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 233 "Об 
утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей". 
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«Временное положение о внешкольном 
учреждении в РСФСР» 1991 г.  

• Внешкольное учреждение  

•  «составная часть  единой системы 
непрерывного образования». 

• «комплексные» и «профильные 
внешкольные учреждения» 

• Программа деятельности, а не 
образовательная деятельность 

• Социально значимые виды деятельности 
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Социально-значимые виды деятельности 
внешкольного учреждения в 90-е г. 

а) наличие профилей;  

б) наличие сквозных и комплексных программ;  

в) взаимодействие с предприятиями, организациями, учреждениями, 
учебными заведениями;  

г) создание лабораторий для опытнической, экспериментальной, 
научно - исследовательской работы, научных объединений учащихся;  

д) создание условий для сдачи квалификационных экзаменов и 
выдачи свидетельств (удостоверений) о присвоении квалификации 
(разряда, класса, категории) по профессии обучающимся, прошедшим 
квалификационные испытания  

5 ФГБУК "ВЦХТ" - 11.03.2020 



Закон  РФ "Об образовании" от 
10.07.1992 N 3266-1 

Установлено понятие дополнительных 
образовательных программ,  

к которым отнесены «дополнительные 
образовательные программы 
различной направленности, 

реализуемые в  

учреждениях различных типов  
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Понятие направленность –   
Закон 1992 г. 

Понятие «направленность» появилось в Законе 
об образовании 1992 года,  

выступило нормативным признаком содержания 
дополнительных образовательных программ,  

где содержание определяет принадлежность к 
направленности   
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Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 233 (ред. от 10.03.2009, 
далее в ред. 2012 г.) "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей«  

• Было установлено ключевое понятие нормативной регуляции – 
«учреждение дополнительного образования детей» УДОД, 
заменившее собой внешкольные учреждения. 

• установлена регуляция деятельности государственных, 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, к которым были 
отнесены  

• профильные или специализированные учреждения типа 
«станции юных натуралистов, детский экологический 
(оздоровительно-экологический, эколого-биологический) 
центр, детская школа искусств, в том числе по видам искусств» 
и др.; 

•  комплексные учреждения типа «дома детского творчества, 
детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и 
школьников» .  
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УДОД: лицензирование и аккредитация  

Лицензирование (направленностей и перечней программ),  

Аттестация один раз в пять лет, целью и содержанием аттестации 
учреждения было установление соответствия содержания обучения и 
воспитания детей уровню и направленности образовательных 
программ и полноте их выполнения, а также аккредитации , 

Аккредитация - «государственный статус (тип, вид и категория), 
определяемые в соответствии с уровнем и направленностью 
реализуемых им образовательных программ в соответствии с 
требованиями, и критериями их отнесения к соответствующему типу, 
виду и категории, установленными Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 
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Требования к направленности в Типовом 
положении 

• «Занятия в объединениях могут проводиться по 
программам одной тематической направленности 
или комплексным, интегрированным программам»  

• Понятие «направленность» в период 1995-2012 гг. 
получило полное отражение взаимосвязи 
направленности дополнительных образовательных 
программ с содержанием (тематикой) программ и 
профилем учреждения дополнительного образования 
детей, которое подвергалось к процедурам 
«лицензирования, аттестации и аккредитации» на 
институциональном уровне требований соотнесения 
типа УДОД в связи с направленностями.  
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Направленность в период до  2012 г. 

Письмо Минобразования РФ от 
20.05.2003 N 28-51-391/16 "О 
реализации дополнительных 
образовательных программ в 

учреждениях дополнительного 
образования детей" 

Письмо Минобразования РФ от 
18.06.2003 N 28-02-484/16 «О 

направлении Требования к 
содержанию и оформлению 
образовательных программ 

дополнительного образования 
детей». 

Письмо Минобрнауки РФ от 
11.12.2006 N 06-1844 "О 

Примерных требованиях к 
программам дополнительного 

образования детей" 
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Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 N 28-
51-391/16 

Наличие и перечень разновидностей 
направленностей: «дополнительные образовательные 
программы могут быть различной направленности» 

7 направленностей: «художественная, научно-
техническая, эколого-биологическая, физкультурно-
спортивная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая, военно-патриотическая», «и другие» 
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Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 N 28-
02-484/16 

Обусловленность содержания программ 10 направленностями.  

«Содержание образовательных программ должно 
соответствовать:  

• достижениям мировой культуры, 

• российским традициям,  

• культурно-национальным особенностям регионов; 

• определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования);  

• направленностям дополнительных образовательных программ (научно-
технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 
естественнонаучной и др.)  
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Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

10 «направленностей дополнительных образовательных 
программ:  

• научно-технической,  

• спортивно-технической,  

• художественной,  

• физкультурно-спортивной,  

• туристско-краеведческой,  

• эколого-биологической, 

• военно-патриотической,  

• социально-педагогической, 

• социально-экономической, 

• естественно-научной».  
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Таким образом, в период до 2012 г.  

В основе - УДОД 

Тип УДОД (профильные и комплексные) 

Лицензирование, аттестация и аккредитация в 
соответствии с направленностями 

10 направленностей, определяющих содержание 
дополнительных образовательных программ 
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Все изменил новый Закон об образовании 2012 г. 273-ФЗ 

Закон + 
Типовое 

положение  ФЗ-273 + Приказ 
1008 
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БЫЛО  

СТАЛО  



«Направленность» в действующей нормативной 
рамке 273-ФЗ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
06.02.2020) "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам". 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
"Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 
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Нормативная рамка ДО 
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», 

Подвиды - дополнительное образование детей и взрослых 
и дополнительное профессиональное образование 
(лицензируются) 

Лицензия бессрочная по подвиду. Направленности любые.   

18 ФГБУК "ВЦХТ" - 11.03.2020 



Разновидность - дополнительные 
общеобразовательные программы   

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы,  

реализуются  

в образовательных организациях всех типов,  

организациях, осуществляющих обучение, на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности по подвиду 
дополнительное образование детей и взрослых,  

и индивидуальными предпринимателями непосредственно. 
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Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

Отменил действие Типового положения и всех   сопутствующих 
нормативно-методических материалов 

Установлены шесть направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ: техническая, естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая 

Правопреемником  Приказа № 1008 стал  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  
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Понятие направленность в 273-ФЗ 

• «Направленность (профиль) образования - 
ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной 
программы» 
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Направленность – содержание образования 

Понятие «направленность – профиль» определяет содержательное отношение не 
только к направленностям дополнительных общеразвивающих программ, но имеет 
прямую связь с содержанием образования по всем видам и уровням образования. 

Содержание образования, устанавливаемое для основных образовательных 
программ требованиями ФГОС, также включает вариативность направленностей. 

И понятие направленность – профиль применяется также ко всем образовательным 
программам по видам и уровням образования, учитывающие профильные учебные 
планы на уровне среднего общего образования, укрупненные группы 
специальностей в среднем профессиональном образовании (УГС) и направлений 
подготовки высшего образования (УГСН) 
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Направленность в структуре и содержании непрерывного 
образования по видам и уровням образования    

Образовательные 
области 

Дошкольного 
образования 

Предметные области  

начального, основного 
и среднего общего 

образования  

Предметы  

  часть обязательная, 
часть, формируемая, 

+профильные учебные 
планы, +профильное 

содержание 
образования 

(направленность УП как 
профиль) 

УГС / по специальностям и программам  СПО 

Программы  профессиональной подготовки, 
специальности, квалификация 

Циклы, разделы, направленности и 
направления  (дифференциация, 

специализация, сужение профилей) 

 УГСН /по уровням высшего 
образования  

Программы  высшего образования по 
направлениям подготовки 

Циклы, разделы, направленности и 
направления  (дифференциация, 

специализация, сужение профилей) 
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Дополнительные общеобразовательные 
программы по направленностям  

О
с
н
о
в
н
ы
е  



Содержание общего образования  

Образовательные области (Дошкольное общее образование)  

Предметные области (НОО, ООО, СОО)  

Учебные предметы(НОО, ООО, СОО)   

 Предпрофильный учебный план (ООО)   

Профильный учебный план (СОО)  

Профиль (предпрофессиональное образование)   
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Основные 
образовате

льные 
программ

ы  
 

+ Дополнительные 
общеобразовательные программы 



Содержание профессионального образования 

(на примере уровня среднего профессионального образования) 

Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена/или 

Программа 
подготовки 

квалифицирован
ных рабочих 

кадров 

Специальность  

  Укрупненные 
группы 

специальностей 
(УГС) 

Перечни 
Наименования 
укрупненных 

групп 
специальностей. 
Наименования 

специальностей  

Квалификация(и
) специалиста 

среднего звена 
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+ Дополнительные 
общеобразовательные программы 

+ Дополнительные профессиональные 
программы 

+ Программы профессионального обучения  



Понятие направленность в 273-ФЗ  

• «направленность (профиль) образования - ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и 
(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам 
освоения образовательной программы» имеет 
системоообразующее значение для всех видов и уровней 
образования 

• В ДОД направленность выступает ключевым ориентиром 
содержания образования на профили деятельности в структуре 
содержания общеобразовательных программ, 
специализированные виды деятельности детей в рамках 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  
программ по направленностям  
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Сопоставим нормативные рамки Закона 1992 и 
ФЗ-273 2012 г.  

Дополнительные 
образовательные 

программы 

Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие  
программы  

1992 г. по 2012 г. 2012 г. по н/в 
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Направленность – инструмент развития содержания 
образования через обновление программ и технологий 

• Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 N 1726-р 
<Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей> 

• Федеральный Проект «Успех каждого 
ребенка» 

• Приказ Минпросвещения России от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»  
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Принципы дифференциации программ по 
направленностям ДОП 

Направленность – профиль содержания образования 

Образовательная Программа (не программа деятельности, не программа 
воспитания, не программа общения или досуга) - ( включая учебный план, 
объем часов, КУГ, планируемые результаты, оценочные средства) 

Ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности, 

определяющее предметно-тематическое содержание,  

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося (или ведущей 
деятельности в соответствии с возрастной периодизацией)  

Приоритетные требования к результатам освоения образовательной программы 
и способы оценивания процесса реализации программы 
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Пример отнесения к направленности ДОП 
«Спортивные бальные танцы» 

Критерии  отнесения  
• Направленность – профиль содержания 

образования  
• Программа (учебный план, количество 

часов, КУГ, планируемые результаты, 
оценочные средства) 

• ориентация образовательной программы 
на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности, 

• определяющее предметно-тематическое 
содержание,  

• преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося (или 
ведущей деятельности в соответствии с 
возрастной периодизацией)  
 

• Приоритетные требования к результатам 
освоения образовательной программы и 
способы оценивания процесса реализации 
программы 
 

Показатели Доп  
• Профиль искусство или спорт? 
• Оценка по УП содержания: 

сколько часов на спорт и 
искусство?  

• На какие планируемые 
результаты и достижения 
направлено содержание 
программы и профиль? 

• Тренировка показателей или 
создание сценического образа ? 

• Что в результате? Победа в 
чемпионате или образ в 
спектакле, представлении? 

• ПРИОРИТЕТЫ по объему 
содержания образования????!!! 
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Дифференциация видов деятельности детей  
по направленностям ДОП по приказу 196 

Наименование направленности  Вид или профиль учебной 
деятельности детей 

Техническая 
 

Техническая по видам  технического  
моделирования и творчества (авиа, 
судо,  авто-моделирование, и т.д., 
робототехника) 

Художественная  Художественная деятельность по 
видам искусств и жанрам творчества 

Естественнонаучная  Естественные науки по видам 

Туристско-краеведческая Туризм и краеведение  по видам 

Физкультурно-спортивная  Физическая культура и спорт по 
видам 

Социально-педагогическая Не является учебной деятельностью 
детей, или ведущим видом 
деятельности детей согласно 
возрастной периодизации , или 
профилем деятельности ребенка!!! 
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Сопоставим  

Социально-
педагогическая 
направленность 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

Социально-
педагогическая 
деятельность  

 

? 

? 
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Социально-педагогическая деятельность   

Это составная часть профессиональной деятельности 
педагогического работника, реализующего образовательную 
программу любого вида и уровня образования  

Она  осуществляется в любой общеобразовательной 
программе, включая  ДОП 

Это не выделение особой деятельности взрослого по 
реализации программы в особых условиях или особенностях 
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Обязанности педагогического работника  

(в соответствии с законодательством)  

Статья 48 273- ФЗ 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
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Педагогические задачи социализации, адаптации детей   
относятся ко всем программам и направленностям 

• ч.14 Ст. 2  273-ФЗ 
•  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; 

• Часть1 ст. 75 273 - ФЗ  
• 1. 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. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 
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Различие понятий – разные смыслы 

Социально-педагогическая 
деятельность  

• Социально-педагогическая 
деятельность - это 
разновидность 
профессиональной деятель
ности, направленная на 
оказание помощи ребенку в 
процессе его социализации, 
освоения им 
социокультурного опыта и на 
создание условий для его 
самореализации в обществе. 

Социально-деятельностная  
сущность человека  

• В условиях глобальных  
вызовов развития 
человеческого капитала, 
социально-деятельностная 
сущность современных 
детей и подростков имеет 
новые векторы 
самоопределения, 
формирования гибких 
навыков, поиска своего 
места в социальных и 
профессиональных сферах 
быстро меняющегося мира 
цифровых технологий. 
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Нормативный казус  

социально-педагогической направленности  

Наименование направленности не отражает ориентации или профиля  содержания программ в связи 
с   разными видами  деятельности детей 

Социально-педагогическая – это разновидность педагогической деятельности взрослых (педагогов, 
наставников)  

Это направленность без предмета и профиля деятельности детей  

Это нормативный казус, возникший вследствие  необходимости создания особых условий для 
социально-педагогического  сопровождения детей в условиях поиска вариативного содержания 
образования 

Это нормативный казус, возникший в переходный период от типового положения УДОД, которое не 
предусматривало порядка и  особенностей реализации ДОП, к месту и роли ДОП в условиях 
непрерывного образования  в соответствии с действующим законодательством в сфере образования 

37 ФГБУК "ВЦХТ" - 11.03.2020 



Механизмы создания особых условий реализации 
ДОП 

Особые условия 
персонализации 

образования 

Способы организации 
образовательного процесса  

Содержание 
ДОП 
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Особые условия реализации ДОП, 
предусмотренные Порядком 196 

Группы одного возраста или разновозрастные группы 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение 

по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности  
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Особые условия реализации ДОП, 
предусмотренные Порядком 196 

Реализация ДОП в сетевой форме  

Используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования 
соответствующих образовательных технологий 

Обучение на иностранном языке  

Проведение массовых мероприятий в рамках ДОП, создание 
необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
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Особые условия реализации ДОП, 
предусмотренные Порядком 196 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально. 

формы аудиторных занятий, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся 
(адаптированным) 
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