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АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
В ЛОГИКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЬВОВАЛ.С.,заместительдиреторапона чно-методичесойработе,
р оводительфедерально$орес рсно$оцентрадополнительно$ообразования
х дожественной направленности ФГБУК «Всероссийсий центр развития
х дожественно$о творчества и $ манитарных техноло$ий», .п.н.,
почётныйработнисредне$опрофессионально$ообразованияРФ,
аредитованныйэспертвсфереобразования

В статье представлен нормативно-методичесий анализ содержания и направленности дополнительно$о
образованиявонтестеизмененийзаонодательствавсфереобразованияс1990-х$одовдонастояще$о
времени.Встатьевыявленырамиопределения$ранициориентировсодержаниядополнительныхобщеразвивающихпро$раммвло$иенепрерывно$ообразования.
Ключевые слова: направленность дополнительных общеразвивающих про$рамм, направленность –
профиль, содержание образования.
Thearticlepresentsanormativeandmethodologicalanalysisofthecontentanddirectionofadditionaleducation
inthecontextofchangesinlegislationinthefieldofeducationfromthe1990stothepresenttime.Thearticle
revealstheframeworkfordefiningtheboundariesandguidelinesforthecontentofadditionalGeneraldevelopment
programsinthelogicofcontinuingeducation.
Keywords:orientationofadditionalGeneraldevelopmentprograms,orientation-profile,contentofeducation.

Внастоящеевремявпратиедополнительноо
образованиядетейатализированызадачи«обновления содержания и технолоий дополнительноо
образования детей» в соответствии с вызовами
и стратеией реализации федеральноо проета
“Успех аждоо ребёна” Нацпроета образования
и онретных задач реализации Целевой модели
развития реиональных систем дополнительноо
образованиядетей[10].Всвязисэтимследетподчернть, что в нормативно-правовой базе дополнительноообразованияимеютсянормативныеланывсвязиспонятием«направленность»(рсив
мой.–Л.Л.).Требютточненияарамапонятия
«направленность», та и разновидности, раницы
дифференциации и интерации направленностей,
в том числе принципы отнесения тех или иных
дополнительных общеразвивающих прорамм
действющимнаименованиямнаправленностей.
Обратимся  истории вопроса в части нормативноо обоснования понятия «направленность»
вдополнительномобразованиидетей.
В 1991 од во «Временном положении о внешольном чреждении в РСФСР» был становлен
нормативныйпорядодеятельностивнешольноо
чреждения, оторый являлся «составной частью
единойсистемынепрерывноообразованияипредназначен для дховноо и физичесоо развития
детей,подростовиюношества,довлетворенияих
творчесих и дополнительных образовательных
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потребностей». Порядо станавливал наличие
«омплесных»и«профильныхвнешольныхчреждений»,задачейоторыхбылопредоставлениевсем
чащимсяравныхвозможностейдляразностороннеоразвитияисамоопределения[6].
Принципиальной особенностью внешольных
чрежденийвсоответствиисп.6Положениябыло
требованиеоразработеиреализации«прораммы деятельности с чётом запросов чащихся,
потребностей семьи, детсих и юношесих общественных оранизаций, особенностей социальноэономичесоо развития реиона и национальнольтрных традиций». Таим образом, целью и
предметомдеятельностивнешольноочреждения
впериод90-ходовХХвеавыстпаланеобразовательнаядеятельность,ареализация«прораммы
деятельности»внешольноочреждения.Деятельность внешольноо чреждения осществлялась
через детсие «объединения». В этот период
проявился достаточно широий спетр социально
значимыхвидовдеятельностивнешольныхчреждений, в частности, станавливалось: а) наличие
профилей;б)наличиесвозныхиомплесныхпрорамм;в)взаимодействиеспредприятиями,оранизациями,чреждениями,чебнымизаведениями;
)созданиелабораторийдляопытничесой,эспериментальной, начно-исследовательсой работы,
начных объединений чащихся; д) создание
словий для сдачи валифиационных эзаменов
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ивыдачсвидетельств(достоверений)оприсвоении валифиации (разряда, ласса, атеории)
попрофессииобчающимся,прошедшимвалифиационныеиспытания(п.9,14,16)[6].
Далее,всоответствиисЗаономРФ«Обобразовании» от 10.07.1992 № 3266-1, было становлено понятие дополнительных образовательных
прорамм,  оторым отнесены «дополнительные
образовательные прораммы различной направленности, реализемые в чреждениях различных
типов(п.2)[1].
Таимобразом,понятие«направленность»появилосьвЗаонеобобразовании1992одаивыстпило
нормативным признаом содержания дополнительныхобразовательныхпрорамм,десодержаниеопределяетпринадлежностьнаправленности.
Следетотметить,чтовзаонодательнойлоиезаона 1992 . станавливалась довольно широая
формлирова:«дополнительныеобразовательные
прораммы», в отличие от иной заонодательной
парадимы действющео в настоящее время федеральноозаонодательствавсфереобразования,
становившео «дополнительные общеобразовательныепрораммы»[1].
Далее,в1995одбылопринятоПостановление
Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 (ред. от
10.03.2009,далеевред.2012.)«Обтверждении
Типовооположенияобобразовательномчреждениидополнительноообразованиядетей»,станавливающеореляциюдеятельностиосдарственных, мниципальных образовательных чреждений
дополнительноо образования детей,  оторым
былиотнесеныпрофильныеилиспециализированныечреждениятипа«станцииюныхнатралистов,
детсий эолоичесий (оздоровительно-эолоичесий, эолоо-биолоичесий) центр, детсая
шола иссств, в том числе по видам иссств»
идр.;омплесныечреждениятипа«домадетсоо творчества, детства и юношества, чащейся
молодёжи,пионеровишольниов»[7].Былостановлено лючевое понятие новой нормативной
реляции–«чреждениедополнительноообразования детей», заменившее собой внешольные
чреждения.Изменениеисщественноеповышение
статса внешольных чреждений в «чреждение
дополнительноообразованиядетей»заономерно
повлело за собой и процедры лицензирования,
аттестацииодинразвпятьлет,цельюисодержанием аттестации чреждения было становление
соответствия содержания обчения и воспитания
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детей ровню и направленности образовательных
прораммиполнотеихвыполнения,атажеаредитации(п.14),оторыеосществлялисьдо20.04.
2007ода,одафедеральнымзаономот20.04.07
№ 56-ФЗ вопросы аттестации были совмещены
с процедрой аредитации чреждений дополнительноообразованиядетей[7].
Нетольолицензия,ноисвидетельствооосдарственной аредитации чреждения дополнительноообразованиядетейподтверждалоео
«осдарственныйстатс(тип,видиатеорию),
определяемыйвсоответствиисровнеминаправленностью реализемых им образовательных
прораммвсоответствиистребованиями,иритериямиихотнесениясоответствющемтип,
видиатеории,становленнымиМинистерством
образования и наи Российсой Федерации».
Типовое положение станавливало таже, что
«занятия в объединениях мот проводиться по
прораммамоднойтематичес ойнаправленности
илиомплесным,интерированнымпрораммам»
(п.27)[7].
Таим образом, понятие «направленность»
впериод1995–2012.полчилонаиболееточное
и полное отражение взаимосвязи направленности
дополнительныхобразовательныхпрораммссодержанием(тематиой)прораммипрофилемчреждениядополнительноообразованиядетей,оторое
подвералосьпроцедрам«лицензирования,аттестации и аредитации» на инститциональном
ровнетребованийоцениачестваобразования.
Ввышеазанныйпериодбылотажеосществлено нормативно-методичесое точнение раниц
идифференциациипрораммпонаправленностям,
отороебылоосществленоврамахметодичесих
писемМинобразованияРФсцельюреомендаций
иразъяснений,ноневыстпалираспорядительными
доментами.
Вчастностичреждениядополнительноообразования детей роводствовались Письмом Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16
«О реализации дополнительных образовательных
прораммвчрежденияхдополнительноообразования детей», оторое становило наличие разновидностей направленностей: «дополнительные
образовательныепрораммымотбытьразличной
направленности», и был перечислен отрытый
списо, состоявший из 7 направленностей: «хдожественная,начно-техничесая,эолоо-биолоичесая,физльтрно-спортивная,тристсо-рае-
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ведчесая, социально-педаоичесая, военнопатриотичесая»,«идрие»[2].
Таимобразом,очевиднымрезльтатомданных
реомендаций стало влючение в содержание
дополнительныхобразовательныхпрораммпоразновидностям направленностей наполнения содержания образования видами социально значимой,
общественнополезнойитворчесойдеятельности
детей.
ВследзаэтимписьмомпостпилоПисьмоМинобразованияРФот18.06.2003№28-02-484/16«Требованиясодержаниюиоформлениюобразовательныхпрораммдополнительноообразованиядетей»,
воторомбылипредставленытребованиясодержанию и оформлению образовательных прорамм
дополнительноо образования детей, оторыми
педаоичесиеработниироводствютсявплоть
до настоящео времени. В данном методичесом
роводстве более чёто видна обсловленность
содержанияпрораммдесятьюнаправленностями.
Вписьмеданороводство:«содержаниеобразовательных прорамм должно соответствовать:
достижениям мировой льтры, российсим традициям, льтрно-национальным особенностям
реионов; определённом ровню образования
(дошольноо,начальноообщео,основноообщео, среднео (полноо) общео образования);
направленностям дополнительных образовательных прорамм (начно-техничесой, спортивнотехничесой, хдожественной, физльтрноспортивной,тристсо-раеведчесой,эолоо-биолоичесой, военно-патриотичесой, социальнопедаоичесой, социально-эономичесой,
естественно-начнойидр.)(п.2)[3].
Следющим Письмом Минобрнаи РФ от
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях
прораммамдополнительноообразованиядетей»
азано, что  «дополнительным образовательным
прораммамотносятсяобразовательныепрораммыразличнойнаправленности,реализемые:вобщеобразовательных чреждениях и образовательныхчрежденияхпрофессиональноообразования
за пределами определяющих их статс основных
образовательных прорамм; в образовательных
чрежденияхдополнительноообразованиядетей,
де они являются основными, и в иных чреждениях,имеющихсоответствющиелицензии(ст.26,
п.2)»[4,5].
Данноеметодичесоероводствостанавливает,чтосодержаниедополнительныхобразователь-
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ныхпрораммдолжносоответствовать«направленностямдополнительныхобразовательныхпро рамм:
начно-техничесой,спортивно-техничесой,хдожественной,физльтрно-спортивной,тристсораеведчесой, эолоо-биолоичесой, военнопатриотичесой, социально-педаоичесой, социально-эономичесой,естественно-начной».
НовымфедеральнымЗаономот29.12.2012ода
№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»былостановлено,чтодополнительноеобразование – вид образования, оторый направлен
навсестороннеедовлетворениеобразовательных
потребностейчеловеавинтеллетальном,дховно-нравственном,физичесоми(или)профессиональномсовершенствованииинесопровождается
повышениемровняобразования»,оторыйимеет
подвиды – дополнительное образование детей
и взрослых и дополнительное профессиональное
образование[11].
Кдополнительнымобразовательнымпрораммам
отнесены дополнительные общеобразовательные
прораммы: дополнительные общеразвивающие
прораммы, дополнительные предпрофессиональныепрораммы,оторыереализютсявобразовательных оранизациях всех типов, оранизациях,
осществляющихобчение,наоснованиилицензии
на право ведения образовательной деятельности
по подвид дополнительное образование детей
ивзрослых,ииндивидальнымипредпринимателяминепосредственно.
Приазом Минобрнаи России от 29.08.2013
№ 1008 «Об тверждении Поряда оранизации
и осществления образовательной деятельности
подополнительнымобщеобразовательнымпрораммам»былпризнантратившимсилприазМинистерстваобразованияинаиРоссийсойФедерации от 26 июня 2012 . № 504 «Об тверждении
Типовооположенияобобразовательномчреждении дополнительноо образования детей», а пнтом 9 были становлены шесть направленностей
дополнительных общеобразовательных прорамм:
техничесая, естественно-начная, физльтрноспортивная,хдожественная,тристсо-раеведчесая,социально-педаоичесая[8].ПравопреемниомПриаза№1008сталПриазМинпросвещения
Россииот09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательным прораммам», в отором сохранены
вышеперечисленныенаправленности[9].
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Следетотметить,чтоп.25ч.1статьи2273-ФЗ
становленопонятиенаправленности,применяемое
федеральнымзаоном«ОбобразованиивРоссийсой Федерации»: «направленность (профиль)
образования – ориентация образовательной прораммынаонретныеобластизнанияи(или)виды
деятельности,определяющаяеёпредметно-тематичесое содержание, преобладающие виды чебной
деятельностиобчающеосяитребованиярезльтатамосвоенияобразовательнойпрораммы».
Следет принципиально отметить, что заонодательно введённое понятие «направленность –
профиль» определяет содержательное отношение
не тольо  направленностям дополнительных общеразвивающихпрорамм,ноимеетпрямюсвязь
ссодержаниемобразованияповсемвидамировням образования [11]. Содержание образования,
станавливаемое для основных образовательных
прорамм требованиями ФГОС, таже влючает
вариативностьнаправленностей.Ипонятиенаправленность – профиль применяется таже о всем
образовательнымпрораммамповидамировням
образования, читывающие профильные чебные
планы на ровне среднео общео образования,
рпненные рппы специальностей в среднем
профессиональном образовании и направлений
подотовивысшеообразования(УГС)[11].
Влоиенепрерывноообразования,направленности–профиливзаимообсловленыисвязывают
междсобойосновныеобщеобразовательныепрораммы(влючаяпредпрофильныеипрофильные)
на ровнях основноо и среднео общео образования, основные профессиональные прораммы
подотовиспециалистовсреднеозвена(ППССЗ)
и подотови валифицированных рабочих адров
(ППКРК)поспециальностямСПО,специальностям
и направлениям подотови по ровням высшео
образования,детажепредсмотреныиреализютсяпрофильныенаправленности[11].

В целом в рамах современноо заонодательства в сфере образования направленность выстпаетлючевымориентиромсодержанияобразования на профили, специализированные виды
деятельности.
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Издательс ий дом «Методист» совместно с ФГБУК «Всероссийс ий центр развития
хдожественно о творчества и манитарных техноло ий» отвечает методичес ими
ориентирами на вызовы и приоритетные задачи федерально о прое та «Успех аждо о
ребён а». Про раммный подход и задачи обновления содержания и техноло ий дополнительно о образования – ве тор новых профессиональных решений. Ключевой нормативно-методичес ий ейс – направленность дополнительных общеразвивающих про рамм
ВЦХТ представляет в жрнале «Методист», пра ти  хдожественной направленности –
в «Библиоте е жрнала “Методист”».
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