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Педагог

• В Российской Федерации признается особый 
статус педагогических работников в обществе 
и создаются условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности. 
Педагогическим работникам в Российской 
Федерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на 
обеспечение их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышение 
социальной значимости, престижа 
педагогического труда.

• Ч.2 ст 47 273-ФЗ
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Содержание образования 

Образовательные программы определяют содержание 
образования. Содержание образования должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

• Ч.1. ст.12 273-ФЗ
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Обновление содержания
образования

Обновление, внесение изменений, дополнение или замена
программ?
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Какое отношение 
имеют эти 
вопросы к 
содержанию 
дополнительного 
образования?

• Кто благополучатели? 

• Интересы, потребности, возможности, 
потенциал детей

• Социально-экономический анализ   семей,  
родителей

• социально-экономический срез территории

• Какие партнеры или конкуренты есть на 
рынке образования

• Какие программы не востребованы

• Какие программы востребованы разными 
целевыми группами

• Чему надо учить 

• Чему надо учиться педагогам
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Характеристики развития ДОД 
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Охват 

Доступность 

Изучение потребностей современных детей

Ориентация на целевой запрос семьи

Качество дополнительного образования

Обновление содержания и технологий ДОД

Ориентация на социально-экономическое развитие региона

Образовательная траектория успеха каждого ребенка

Не только вовлеченность и занятость, а профориентация 

Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и инвалидностью



Значимость  дополнительного образования для детей 
(в эмпирических исследованиях)
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Индивидуализация образовательных траекторий через различные форматы 
интеграции образовательных программ общего и дополнительного образования

повышение академической успеваемости и развитии социальных навыков

профилактика противоправных действий и повышение самооценки

развитие навыков межличностного взаимодействия

мотивация и автономность

понимание  локальных социальных и глобальных проблем

получение нового опыта



Что 
выступает 

показателем 
обновления 
содержания 

дополнительного  
образования
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ОХВАТ
(данные ЕАИС ДО - 2022 г.)
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Всего детей в РФ 22 
730 614

Из них 

17 070 136 –

в ДОД в сфере 
образования

Это 83,4% охвата



ДИНАМИКА 
учреждений и педагогов 
ДОД 
Росстат, ФГАНУ ЦИТиС (2018-2021гг) 

количество организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в Российской Федерации: 

в 2018 г. – 58,3 тыс.

в 2021 г – 64,4 тыс.(из них государственный сектор –
61,2 тыс., негосударственный сектор – 3,1 тыс.)

количество  педагогов дополнительного образования:

2018 г. - 234.404        2021 г. - 395.717
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Данные Росстат 
и МЭО НИУ ВШЭ

• В 2021 г. по данным Росстат, дополнительным 
образованием было охвачено 70.5% детей в возрасте 
5–17 лет. 

• По данным опроса родителей школьников, 
проведенного в рамках МЭО НИУ ВШЭ в 2020/2021 
учебном году, охват учащихся дополнительным 
образованием еще выше – 80%. 

• По данным МЭО, 41% детей занимаются по 
программам дополнительного образования на базе 
школы, в том числе 16.8% – только в ней; 24.2% – и в 
школе, и за ее пределами, 39.0% – только вне школы, 
каждый пятый (20%) не посещает нигде. 
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Данные Росстат: 
динамика охвата 
художественной и 
социально-гуманитарной 
направленностей

• Наиболее распространены программы художественной 
направленности (суммарно по общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам охвачено 32.0% 
детей в возрасте 5–17 лет), 

• социально-гуманитарной (25.5%). 

• физкультурно-спортивной (23.0%) 

• Охват программами естественно-научной и технической 
направленностей составляет 12.7 и 12.3% 
соответственно. 

• Меньше всего дети вовлечены в занятия туристско-
краеведческой направленности (4.6%).

• Школы в большей степени, чем остальные 
организации, реализующие программы ДОД, 
ориентированы на естественно-научную 
направленность
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Доступность ДОД - фактор обеспечения равенства 
образовательных возможностей и социального равенства

• В опросе родителей обучающихся в рамках 
Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ  на 
вопрос «Насколько вы согласны с высказыванием: 
“Государство должно оплачивать дополнительные 
занятия для детей из бедных и неблагополучных семей, 
чтобы повысить их шансы на получение качественного 
образования”?» 

• ответ «Полностью согласен» 

• выбрали 52% респондентов, ответ «Совсем не согласен» 
— 3,7%. 

• В целом в поддержку такой меры высказались около 
90% опрошенных. 
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Доступность: территориальная, 
шаговая, логистическая

• По данным Росстат, в 2020/2021 учебном году в среднем по России 45.6% 
обучающихся по программам ДОД в возрасте 5–17 лет осваивали программы 
ДОД на базе общеобразовательных организаций. 

• В ряде регионов России доля таких программ, предоставляемых школами, 
существенно превышает долю программ, предоставляемых всеми 
остальными организациями. Например, в республиках Дагестан, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, а также в Москве доля 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на 
базе школ превысила 60%. 

• Для обучающихся и их семей удобнее получать дополнительное образование 
на базе школ: ребенку нет необходимости куда-то далеко ехать или идти, если 
интересующие его кружок, секция, студия работают в школе. 

• Шаговая доступность является самым важным фактором при выборе 
образовательной организации для большинства родителей 

ФГБУК "ВЦХТ"-2023



Новые вызовы – новые задачи
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организация воспитательной деятельности на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 
общества и государства

программы и мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 
профессиями будущего

расширение возможности для использования в образовательном и 
воспитательном процессе культурного и природного наследия 
народов России 

социокультурная реабилитация детей-инвалидов



Инструменты создания 
новых программ ДОД
• Адаптированные для детей-инвалидов

• Инклюзивные для детей с ОВЗ

• Разноуровневые 

• Модульные 

• Дистанционные

• Краткосрочные 

• Углубленные 

• Конвергенция и интеграция содержания

• Междисциплинарность

• Метапредметность

• Цифровизация

• Профориентационное содержание 
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Интеграция общего и 
дополнительного образования
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включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем 
направленностям компонентов, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности

использование возможностей дополнительного образования для повышения 
качества образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ;

механизмы преемственности и непрерывности образовательных траекторий в 
общем, дополнительном образовании детей

эффективные модели интеграции, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и дополнительного образования ("школа 
полного дня«)



Новые модели 
и механизмы
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЧЕТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ДЕТЬМИ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХАКАТОНЫ, ВОЛОНТЕРСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, ДИСКУССИОННЫЕ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
КЛУБЫ И ДР.) 

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ШКОЛ СЕТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КРУЖКОВ, 
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ, ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ, 
ТЕАТРОВ, МЕДИАЦЕНТРОВ



Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ художественной и социально-гуманитарной направленностей

Реестр адаптированных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной и социально-гуманитарной 
направленностей | ВЦХТ (vcht.center)

http://vcht.center/reestr-adoop/


Обновление
содержания

Это не ежегодное 
переписывание программ, и не 
замена титульных листов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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