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Проблематизация
Методист в дополнительном 

образовании
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С введением концепции 2014 года результаты стали прописывать личностные, 
метапредметные и предметные.  В новой концепции про личностные и метапредметные 
результаты ничего не сказано.  Так можно ли вообще оставить только предметные 
результаты, как было раньше? Как я правильно понимаю, что концепция 2014 г. больше 
не действует, а в новая эти результаты исключила. Дело в том, что и методисты и 
педагоги не до конца понимают эту метапредметность. ИРО на своих курсах говорил, что 
можно эту метапредметность брать во ФГОСах. И понеслась свистопляска.  Педагоги 
переписывали эти талмуды  по несколько листов. Потом нам стали говорить, что мы 
заимствуем эти универсальные учебные действия, только не указывая сами УДД, и 
исходя из вашей цели, то есть, что подходит под вашу цель.  Доходило до абсурда. 
Программа по Робототехнике, где цель - обучение детей собиранию роботов, или 
формирование инженерного мышления, а в метапредметных или личностных результатах 
- формирование гражданской идентичности. Или детей учат танцевать, а в результатах 
они будут хорошими семьянинами, ответственными гражданами своей страны. Цель об 
одном, результаты о другом.  Педагоги как-то подтягивают эти УУД в свою программу.

Методисты ставят проблемы
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Методисты задают вопросы

5

Сейчас у нас третья волна. Воспитательные задачи - это личностные результаты, 

развивающие задачи - это метапредметные результаты, обучающие задачи - это 

предметные результаты. Какие задачи ставим, то и должны получить в 

результатах. И получается, что тупо задачи переформулируют в результаты, 

типа: Задачи: 1. Воспитание в детях чувства прекрасного. 2. Воспитание в детях 

ответственного отношения..... Результаты личностные. В детях будет воспитано 

чувство прекрасного. В детях будет воспитано ответственного отношение  к....  

Развивающие задачи: 1. Развивать в детях аналитическое мышление. 

Метапредметные результаты: У детей будет развито аналитическое мышление.  

Я считаю что это неправильно. Если уж и исходим из задач, тогда их нужно 

конкретизировать, а не просто переставлять.

Можем ли мы вообще уйти от этой метапредметности????



Методисты звонят и спрашивают

6

 Для чего мы ежегодно переписываем программы? Разве недостаточно внести в 
титульный лист номер протокола об обновлении программы?

 Каково минимальное количество часов в краткосрочной программе?
 Чем дидактика занятия отличается от дидактики урока?
 196 приказ разрешает внеаудиторные занятия, а САНПИН не позволят выйти из 

аудитории
 Как на самом деле реализовать индивидуальный учебный план, и чем он 

отличается от индивидуальных занятий? 
 Онлайн обучение разрешено. Но если в Уставе и в муниципальном задании  нет 

заочной формы обучения, мы получаем предписание за нарушение
 В новом 629 приказе ничего не сказано про структуру ДООП. На что нам 

опираться? Методические рекомендации тоже устарели
 У нас надзорный орган при проверке требует рабочие программы предметов к 

ДООП. А ведь у нас нет предметов в ДООП.
 Нужно ли указывать учебники в программе, если мы не общее образование?
 В нашей школе внеурочку называют дополнительным образованием. Все, что 

после школьной программы – все дополнительное!



Что изменилось? 
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С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый Профстандарт
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н

(Зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2018 № 52016)

Утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н

(Зарегистрирован в Минюсте России от 17.12.2021 № 66403)

Во изменение:

• Профессиональный стандарт – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции.



Обобщенные трудовые функции для 
должностей

Педагог дополнительного образования / Старший педагог 
дополнительного образования

Тренер-преподаватель / Старший тренер-преподаватель

Преподаватель

Методист/ Старший методист

Педагог-организатор
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА 
ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

Организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ



Трудовые функции 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих 
дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 
программы
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С 1 марта 2023 г. вступил в силу Приказ 629

Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 N 629
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70226)

Начало действия документа - 01.03.2023.

Срок действия документа ограничен 28 февраля 2029 года.
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=427531&date=13.03.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=427531&date=13.03.2023&dst=100011&field=134


О чем говорят данные? 
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Значимость  дополнительного образования для детей 
(по результатам исследований 2018-2022 гг)

ФГБУК "ВЦХТ"-2023

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



ОХВАТ (данные ЕАИС ДО - 2022 г.)

ФГБУК "ВЦХТ"-2023

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

ФГБУК "ВЦХТ"-2023



В чем новизна задач? 
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Концепция ДОД -2030 – 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



Характеристики дополнительного 
образования  в категориях развития

ФГБУК "ВЦХТ"2023

Охват 

Доступность 

Изучение потребностей современных детей

Ориентация на целевой запрос семьи

Построение кадровой политики

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



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 

ФГБУК "ВЦХТ"-2023



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



ШКОЛА 
МЕТОДИСТА И 
НАСТАВНИКА 

ВЦХТ  
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ШКОЛА МЕТОДИСТА И НАСТАВНИКА
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МИССИЯ –ВОЗРОЖДЕНИЕ методического профессионального сообщества 

ЦЕЛИ – совершенствование методических компетенций по обновлению содержания и технологий ДОД, 
обеспечение методической поддержки организаций дополнительного образования в системе 
функционирования целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

ФОРМАТ – онлайн 

Задачи и ЭТАПЫ - отбор, делегирование 2-3-х методистов от каждого РМЦ, прохождение онлайн школы 
методистов на платформе вебинар ру, возвращение в регион методических форм поддержки МОЦ, 
обобщение, обмен и трансляция лучшего опыта

СРОКИ – апрель – декабрь 2023



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


