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Институциональные характеристики 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Введено Законом об 
образовании 1992 года

Регламентируется  273-
ФЗ 

ДОДиВ –
лицензируемый 

подвид 
дополнительного 

образования

Основа непрерывного 
образования, 

обучения в течения 
всей жизни

Отсутствие ФГОС, 
стандартов, ФГТ (для 

дополнительных 
общеразвивающих)

Общедоступное, без  
предъявления 
требований к 

образовательном 
цензу обучающихся

Свободное 
формирование 

содержания программ

Вариативное (нет 
ограничений по 

срокам и объему)

Может 
реализовываться в 

различных типах ОО

Добровольное

Профстандарт по 
должности - Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 

• Не является уровневым 
образованием

• Нет итоговой аттестации, нет ГИА
• Нет документа об образовании
• Не обязательное 
• Не гарантируется финансированием 

из федерального бюджета, как 
общее образование

• Предоставление ДОД – полномочия 
органов местного самоуправления 
или РОИВ

• Муниципальные или региональные 
бюджеты



Дополнительное образование 
детей  – не остаточный 
компонент, 
а важнейший социальный 
институт

Ребенок, проживающий на территории 
муниципального образования

Какие есть ОО?

Какая инфраструктура для воспитания и развития 
каждого ребенка

Ребенок – центр государственной исполнительной 
власти на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях с участием всех участников 
отношений в сфере образования

Образовательные организации всех типов имеют 
равные права 

Для семьи и ребенка лучшая программа та, которая в 
полной мере отвечает интересам ребенка и семьи

Открытая конкурентная среда

Образовательная среда -
совокупность условий, в которых 

происходит воспитание, обучение 
и развитие человека

https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-obrazovatelnaya-sreda-i-kakoy-ona-byvaet/?ysclid=lf9ernijue408831287


ЧТО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ДОД ?

Приказ  Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 27 июля 
2022г. № 629 «Об 
утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 652н 
«Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых».

Федеральный закон № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г. «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(ред. от 25.07. 2022 г).



Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022г. 
№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

(действует с 01.03. 2023 г.)

П. 5 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на:

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся;

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенствовании;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию свободного времени обучающихся;

адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

профессиональную ориентацию обучающихся;

выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований



Сравнительная таблица

Приказ  Министерства просвещения 
Российской Федерации № 629

• Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и 
сроки обучения по 
ним определяются 
образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 
(п. 6)

Ст. 75 п. 4. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
от 29.12. 2012 (ред. от 17.02.2023)

Приказ  Министерства просвещения 
Российской Федерации № 196

• …………………………………..

• Дополнительные общеразвивающие 
программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального 
закона об образовании

https://topuch.com/vvodnij-instruktaj-ao-vnikti-4-razdel-obshaya-harakteristika-o/index.html


ФЗ Об образовании Гл. 3 ст. 28
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации.
2. Образовательные организации при реализации образовательных программ свободны в 

определении содержания образования, выборе образовательных технологий, а также в 
выборе учебно-методического обеспечения, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.



Структура дополнительной общеобразовательной 
программы: обязательные требования

Пояснительная записка (описание, введение, обоснование, пояснение)
Сведения о Программе 
Объем, сроки освоения, сроки обучения, форма обучения

Цель, задачи, планируемые результаты обучения, целевая аудитория
Организационно-педагогические условия (особенности, направленность, материально-

технические, кадровые, аудиторные, внеаудиторные и др.) 
Формы, порядок и периодичность аттестации и текущего контроля

Текущий контроль: формы,

периодичность, порядок

Промежуточная аттестация: формы, периодичность, порядок

Аттестация по итогам освоения программы: формы, порядок
Учебный план
Календарный учебный график  
Содержание (все модули, разделы, темы)
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

(предусмотренные ДООП) при наличии!!!
Оценочные материалы
Методические материалы
Воспитательные компоненты 
Иные компоненты
Информационные ресурсы и литература

ФГБУК "ВЦХТ"2023



Требования к условиям

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи""

П. 7 Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, (+) создает 

условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, учитывающие 

законодательство Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

(Приказ  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 июля 2022г. № 629)



Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 июля 2022г. № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

П. 10. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность
П. 13 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации
П. 14 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации
П. 15 При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий
П. 17 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы



Особенности реализации программы

модульный принцип (п. 15) 

сетевая форма (п. 13)

электронное обучение

дистанционные образовательные технологии (п. 14)

индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение 
(п. 10)
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально (п. 20)



Какие сведения может включать программа 

• Сведения о ежегодном обновлении дополнительных общеобразовательных 
программ  с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

• Сведения об организации и проведении массовых мероприятий, создании 
необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и 
родителей (законных представителей).

• Сведения о реализации права на предоставление документа об обучении по 
программе ДООП , организация вправе выдавать лицам, освоившим 
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение 
итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, 
которые установлены этими организациями самостоятельно.

• Сведения о получении дополнительного образования детей на иностранном 
языке 



Сведения об обеспечении образовательных прав детей с ОВЗ

при реализации ДООП

Об организации образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся (п. 20)

Адаптированные программы с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся различных нозологических групп, указанных в пункте 26 Порядка (п. 25)

Обеспечить создание специальных условий для получения образования указанными 
обучающими (п.27)

Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ могут быть организованы как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, в том числе по 
индивидуальному учебному плану (п. 28)

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ОВЗ (п. 29) 



Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 г. 

Цели и целевые показатели

создание условий для 
самореализации и развития 
талантов детей, 

воспитание высоконравственной, 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 
ГОДА

14



Характеристики дополнительного 
образования  в категориях развития

ФГБУК "ВЦХТ"2023

Охват  - 80% (2024 г.); 82 % (2030 г.)

Доступность (сельская местность, детей с ОВЗ) 

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



Новые вызовы – новые задачи

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

16



Интеграция общего и дополнительного образования

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»)

17



Новые модели и механизмы

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

18



Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

III. Цели и задачи развития дополнительного образования детей
• укрепление потенциала ДО в решении задач социокультурной реабилитации детей-

инвалидов, 
• расширения возможности для освоения детьми с ОВЗ программ ДО по всем 

направленностям путем создания специальных условий в образовательных 
организациях, реализующих ДОП (в том числе с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ, дистанционного обучения);

• обновление содержания и методов обучения при реализации ДОП на основе 
комплексного анализа доступности услуг в субъектах РФ, интересов и потребностей 
различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ), 
демографической ситуации и прогнозов социально-экономического развития;

Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 года 



Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции
• созданы условия для социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

расширены возможности для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 
системе ДО;

• создана и функционирует система творческих конкурсов, фестивалей, 
научно-практических конференций, в которых принимают участие 
обучающиеся, в том числе дети с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

• обеспечена финансовая и информационно-консультационная поддержка 
реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих 
программах независимо от места проживания, состояния здоровья детей-
инвалидов, социально-экономического положения семьи;

Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года



Социокультурная реабилитация ребенка с ограниченными
возможностями

21

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» предусматривает создание условий, позволяющих детям с 

особыми образовательными потребностями получать качественное 

доступное дополнительное образование.

Задача охватить к 2024 году программами дополнительного образования, 

в том числе с использованием дистанционных технологий, охватить до 

70% детей с ОВЗ.

– это комплекс мероприятий 

и процесс, имеющий целью 

помочь 

каждому ребенку достигнуть 

и поддерживать 

оптимальную степень 

участия в социальном 

взаимодействии и 

коммуникации, необходимый 

уровень компетентности, что 

обеспечивает ему средства 

для позитивных изменений в 

образе жизни и наиболее 

полную интеграцию в 

общество за счёт расширения 

рамок его независимости

Обучение Место Помещения Кадры

Вместе с 
другими 
обучающим
ися

С учетом 
индивидуальных 
особенностей

Зоны для 
обучения и 
отдыха

Педагоги, 
логопеды, 
психологи, 
тьюторы, 
помощники

В отдельных 
группах

Технические 
средства 

Универсальный 
дизайн

Медицинские 
работники



Разработка и реализация адаптированных ДООП регламентируется 
следующими документами:

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 25.07. 2022 г).

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022г. № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р 

Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее 

реализации.

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом

их особых образовательных потребностей").



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов (далее вместе – обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья) (Приказ МП РФ № 629)

• Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, организуют 
образовательный процесс по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 
создавать специальные условия в соответствии с заключением психолого-
медико- педагогической комиссии и (или) индивидуальной программой 
реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида.(п. 20)



Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц (ст. 2. п. 28). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются  
адаптированной образовательной программой возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ст. 79. п. 1.).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ст. 79. п. 4.).

№-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Образовательная деятельность по АДОП направлена на 
решение задач (Приказ МП РФ № 629 п. 25):

• оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации);

• предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание 
ассистентом (помощником) при необходимости технической помощи;

• обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 
обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе:

• с использованием средств альтернативной или дополнительной 
коммуникации;

• воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных 
видов деятельности;

• формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.



АДООП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
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с учетом 
особенностей 
психофизичес-
кого развития 
детей, 
индивидуаль-
ных
возможностей 

при 
необходимости 
обеспечивает 
коррекцию 
нарушений 
развития и 
социальную 
адаптацию 
детей

обеспечивает 
создание 
специальных 
условий 
обучения, 
воспитания и 
развития



Специальные условия для получения образования 
обучающимися с ОВЗ, в том числе:

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, в том числе по 

индивидуальному учебному плану (п. 28).

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (п. 29) .

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида .
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 
также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации (п. 26).



Нозологии

Нарушения слуха

Нарушение зрения

Нарушения речи

Нарушение интеллекта (умственная 
отсталость)

Нарушения опорно-двигательного 
аппарата

Задержка психического развития

Расстройство аутистического спектра

Тяжелые множественные нарушения 
развития



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

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


АДОП социально - гуманитарной направленности по 
нозологиям

30

Нозология Количество 

АДОП

Количество часов Возраст детей

Социально гуманитарная направленность

Обучающиеся с задержкой психического развития 3 72-144 8-12

Слабовидящие обучающиеся 1 72-144 8-14

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи 1 72-144 6-15

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра 2 72-144 7-12

Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектаульные нарушения)

1 72-144 7-12

Обучающиеся с нарушением слуха (слабослышащие) 3 72-144 10-17

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата

1 72-144 7-12



АДОП по видам деятельности СГН и ХН 
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АДОП СГН ХН

Изобразительное искусство 4

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 3

Журналистика 2

Керамика, Гончарное дело 4

Развитие речи, риторика 2

Театральное творчество, Социальный театр 1 3

Литературное творчество 1

Кулинария 2

Кино видео 1 1

Компьютерная графика 1

Издательское дело 1

Хореография, Ритмика 2

Пескография 1

Социально-бытовая ориентация 1
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Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")

Нормативно-правовые основы реализации образовательных программ для детей с OB3

Требования к структуре адаптированной дополнительной общеобразовательной программы

Требования к условиям реализации адаптированных допопнительных общеобразовательных программ

Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых образовательных 
потребностей детей с OB3

Организационная работа по разработке и утверждению адаптированнои дополнительной общеобразовательной 
программы

https://docs.cntd.ru/document/420349008


Методические рекомендации по нормативному регулированию в
субъектах Российской Федерации дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью / Е.В. Кулакова, Е.И. Адамян, Е.Б. Колосова, Г.А.
Ястребова; отв. за вып. М.А. Симонова – Москва : РУДН, 2019. – 56
с.

Методические рекомендации разработаны по заказу Министерства
просвещения Российской Федерации в рамках реализации проекта
«Организационно-методическое сопровождение развития
дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской
Федерации» федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».

Предназначены для использования руководителями и
специалистами образовательных организаций, разрабатывающих и
реализующих адаптированные дополнительные образовательные
программы, с целью создания организационно-педагогических
условий для получения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и/или инвалидностью качественного
доступного дополнительного образования















Дополнительные общеобразовательные программы 
с применением дистанционных образовательных 
технологий

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 25.07. 2022 г).

• Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 
2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных (признан утратившим силу с 1 сентября 2023 г.)



Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

Основные понятия

Электронное обучение – организация 
образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации 
образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные 
образовательные технологии 
– образовательные 
технологии, реализуемые в 
основном с применением 
информационно-
телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических 
работников 
(ФЗ № 273, ст.16, п.1). 



Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя:
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся

Организация образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий: извлечения из Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 
26.07.2019 N 232-ФЗ)



Электронные информационные
ресурсы (ЭИР) – отдельные
массивы документов, 
объединенные единой тематикой
и информационной системой, 
обеспечивающие выполнение
определенных поисковых задач
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Электронные образовательные ресурсы – специальным 
образом сформированные блоки разнообразных 
информационных ресурсов, предназначенные для 
использования в учебном (образовательном) процессе, 
представленные в электронном (цифровом) виде и 
функционирующие на базе средств информационных и 
коммуникационных технологий

44
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Образовательные программы: 
с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно-

заочной или заочной форме (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (гл. 2, ст. 
17, п. 4).
могут осуществляться на основе использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (ФЗ № 273, 
гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16); 
могут использовать форму организации образовательной деятельности, 
основанную на «модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов» (ФЗ № 273, гл.2, 
ст. 13, п. 3); 
посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать 
«освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося» (ФЗ № 273, гл. 1, ст. 2, п. 23); 
могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы, что осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (гл.1, ст. 34, п. 3).



46

Банк документов (edu.gov.ru)

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/


Примерная модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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• разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

• формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом 
по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени проведения урока до 30 минут;

• информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций;

• обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.



Выбор родителями (законными 
представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по ДОП 
подтверждается документально 
(наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя). 
При реализации образовательных 
программ ДОП с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
образовательной организации 
рекомендуется обеспечить внесение 
соответствующих корректировок в 
рабочие программы и (или) учебные 
планы в части форм обучения (лекция, 
онлайн консультация), технических 
средств обучения. 

Организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 
по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


Нормативные основания разработки и реализации 
разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ

Приказ Минпросвещения РФ от 03.09.2019 

№ 467 «Целевая модель развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей»

III. Общие требования к структуре управления 
региональной системой дополнительного 
образования детей

П. 3.6. Функции Регионального модельного 
центра: 

…апробация и внедрение в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
разноуровневых и модульных программ

ФЗ-273 - «Об образовании в 
Российской Федерации»

нет понятия 
разноуровневых ДОП

Приказ  Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 27 июля 2022г. 
№ 629 «Об утверждении 
Порядка организации и 

осуществления 
образовательной деятельности 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам»

не устанавливает, не 
регулирует и не 

регламентирует разработку 
и реализацию разноуровневых 
образовательных программ. 



Концепция развития 
дополнительного 

образования детей (от 
4.09.2014 г. № 1726-р)

Принципы:

свобода выбора образовательных
программ и режима их освоения;

соответствие образовательных программ и
форм доп. образования возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

вариативность, гибкость и мобильность
образовательных программ;

разноуровневость (ступенчатость)
образовательных программ;

модульность содержания образовательных
программ, возможность взаимозачета
результатов;

ориентация на метапредметные и
личностные результаты образования;

творческий и продуктивный характер
образовательных программ;

открытый и сетевой характер

Концепция развития 
дополнительного 

образования детей 
до 2030 г.

(от 30.03. 2030 г. № 
678-р)

нет понятия 
разноуровневых ДОП



Разноуровневость Разноуровневость

…соблюдение при разработке и реализации программ 
дополнительного образования таких принципов, 
которые позволяют учитывать разный уровень 
развития и разную степень освоенности 
содержания детьми. Такие программы предполагают 
реализацию параллельных процессов освоения 
содержания программы на его разных уровнях 
углублённости, доступности и степени сложности, 
исходя из диагностики и стартовых возможностей 
каждого из участников рассматриваемой программы

(ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое образование» Попов А.А. 
Методические рекомендации)

- универсальное свойство программ дополнительного 
образования, которое позволяет увеличить охват 
и доступность данных программ. Важно 
понимать, что разноуровневость программы — это 
не новое формально-нормативное требование к 
программам дополнительного образования, а 
прежде всего базовое свойство программы, 
позволяющее ей стать более 
клиентоориентированной, увеличить охват детей 
образовательным процессом, что выстраивает 
перспективу коммерциализации конкретной 
образовательной практики

(Типовая модель реализации разноуровневых программ 
дополнительного образования детей Сборник методических 
указаний и нормативных материалов для обеспечения 
реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей». — М.: Фонд новых форм 
развития образования, Министерство образования и науки РФ, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 2017) 



Разные дети требуют разного подхода в 
обучении 

Неоднородность состава обучающихся по разным 
характеристикам (учебным, физическим, психическим 
и пр.). 

Дети по-разному воспринимают информацию, по-
разному анализируют, переключаются на новый вид 
деятельности, у них разные интересы, внимание, 
память, работоспособность. 

Разноуровневость (ступенчатость) — один из 
принципов проектирования и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Результат внедрения разноуровневых ДОП:

- обеспечение широкого охвата детей;

- повышение доступности ДО;

- удовлетворение индивидуальных потребностей 
детей и родителей

Учащиеся могут осваивать как всю дополнительную общеобразовательную программу в 

целом, так и отдельные ее части (ФЗ № 273, ст.54, п.2), т.е. обучаться по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 



Уровень освоения программы – это показатель целостности 

(полноты и качества), системной организованности 

образовательного процесса для достижения учащимся 

определённого уровня образованности в избранном виде 

деятельности, выражающийся в содержании программы, 

технологиях, формах организации образовательного процесса

Разноуровневое обучение – это педагогическая технология 

организации образовательного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала

Индивидуальная образовательная траектория – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучаемого в 

образовательном процессе (А.В. Хуторской)

Индивидуализация обучения

– это один из дидактических

принципов,

предусматривающий

такой подход к

организации

учебного процесса, при 
котором учитываются 
личностные особенности 
обучаемых, их социальный и 
академический опыт, а также 
уровень интеллектуального 
развития, познавательные 
интересы, социальный 
статус, режим 
жизнедеятельности и другие 
факторы, оказывающие 
влияние на успешность 
учения

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (ФЗ 

№ 273, ст.2, п.23). 



дифференциация обучения – это: 

1. создание разнообразных условий обучения для различных 

групп с целью учета особенностей их контингента; 

2. комплекс методических, психолого-педагогических и 

организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах. «внешняя» 

дифференциация: 

• по способностям (по общим или специальным 

способностям, по интересам и др. «внутренняя» по 

характерным индивидуально-психологическим 

особенностям детей: 

•   по возрастному составу; 

•   по полу (мужские, женские, смешанные); 

•   по личностно-психологическим типам (типу мышления,                   

акцентуации характера, темпераменту и др.); 

•   по уровню здоровья и т.д. 

Г.К. Селевко

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ



Основания дифференциации: 

психологические 
(общие и 

специальные 
способности 

обучающихся)

педагогические 
(уровень 

обучаемости) 

медицинские 
(ОВЗ)

социальные 
(этнические 

или 
религиозные)

экономические 
(платное 

образование) и 
др.

Дифференциация обучения – учет индивидуально-типологических особенностей 
личности в форме группирования учащихся и различного построения процесса 

обучения в выделенных группах

Дифференциация  Примерные уровни готовности учащегося 
к освоению программы и критерии 
разноуровневости программы:

Уровень психического развития;

Уровень интеллектуального развития;

Уровень информированности и эрудиции в 
отношении общих знаний и содержания 
разрабатываемой программы;

Уровень становления тех или иных 
компетенций;

Уровень сформированности той или иной 
грамотности



Принципы проектирования разноуровневых программ 
охарактеризованы в Методических рекомендациях по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые) (Письмо Минобранауки России от 
18.11.2015 г. № 0-3242)7, где дана характеристика стартового, 
базового и углубленного уровней) и Методических 
рекомендациях по разработке дополнительных 
общеразвивающих программ в московской области (Письмо 
Министерства образования МО от 24.03.2016 №Исх-3597/21)

Отражены в «Типовой модели реализации разноуровневых 
программ дополнительного образования детей» (2017 г.) как 
универсальное свойство дополнительного образования, 
позволяющего увеличить его охват и доступность.

Закреплены в «Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей» (Приказ 
Минпросвещения России от 03.09.2019 №467)

…апробация и внедрение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, разноуровневых и 
модульных программ

Необходимо учитывать 
индивидуальную избирательность 
ученика к содержанию, виду и форме 
учебного материала, его мотивацию, 
стремление использовать полученные 
знания самостоятельно, по 
собственной инициативе, в ситуациях, 
не заданных обучением

Формы и методы диагностической 
оценки:

тестирование или анкетирование; 
глубинное интервью; комплексы 
психологической диагностики; 
логические и проблемные задания; 
деловые, ролевые, организационно-
деятельностные игры; портфолио 
обучающегося; эссе; кейс-метод; 
творческие задания и т.д.



Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»

Разноуровневость -
соблюдение при разработке и 

реализации программ ДО 
таких принципов, которые 

позволяют учитывать 
разный уровень развития и 

разную степень освоенности 
содержания детьми. Такие 
программы предполагают 
реализацию параллельных 

процессов освоения 
содержания программы на его 
разных уровнях углубленности, 

доступности и степени 
сложности, исходя из 

диагностики и стартовых 
возможностей каждого из 

участников рассматриваемой 
программы. (Дана 

характеристика стартового, 
базового и углубленного 

уровней содержания) 

«Стартовый
уровень»

«Базовый 
уровень»

«Продвинутый
уровень»

«Стартовый уровень»

Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации 
материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы

«Базовый уровень»

Предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно 
обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 
рамках содержательно-тематического направления 
программы

«Продвинутый уровень»

Предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к сложным 
(возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 
разделам в рамках содержательно-тематического 
направления программы. Также предполагает 
углубленное изучение содержания программы и доступ к 
около профессиональным и профессиональным знаниям 
в рамках содержательно-тематического направления 
программы



К базовому уровню относятся дополнительные 
общеразвивающие программы, которые 
предоставляются жителям города Москвы в возрасте 
от 8 до 18 лет, осваивающим программы начального 
общего (с 3 класса), основного общего, среднего 
общего образования, программы среднего 
профессионального образования. При этом срок 
освоения программы составляет не менее 1 года, 
время обучения – от 3 до 5 часов в неделю. 
Результатом обучения является участие в 
общегородских мероприятиях, включенных в 
утвержденный Департаментом образования города 
Москвы перечень, не менее 50% обучающихся по 
ДОП; включение в число победителей и призеров 
общегородских мероприятий, входящих в 
утвержденный Департаментом образования города 
Москвы перечень, не менее 10% обучающихся по 
ДОП; переход на углубленный уровень не менее 25%

Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного образования 

детей в 2014–2015 учебном году» г. Москва  (Опыт регионов)

К ознакомительному уровню относятся дополнительные 
общеразвивающие программы, которые предоставляются 
жителям города Москвы в возрасте от 5 до 18 лет. При этом 
срок освоения программы составляет не менее 3 месяцев, 
время обучения –от 1 до 3 часов в неделю. Результатом 
обучения является освоение обучающимися 
образовательной программы и переход на базовый 
уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам.

Государственная работа предоставляется государственным 
образовательным организациям, подведомственным 
Департаменту образования города Москвы (далее –
образовательные организации), на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ:
– на ознакомительном, базовом и углубленном уровнях в 
государственных общеобразовательных организациях, 
государственных образовательных организациях среднего 
профессионального образования;
– на базовом и углубленном уровнях в государственных 

организациях дополнительного образования детей. 
Приложение к приказу Департамента образования города 
Москвы от «17» декабря 2014 г. № 922 



Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах
по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 

учебном году»

• К углубленному уровню относятся ДОП, которые предоставляются жителям
города Москвы в возрасте от 12 до 18 лет, осваивающим программы основного
общего, среднего общего образования, программы среднего профессионального
образования. При этом срок освоения программы составляет не менее 2 лет, 
время обучения – от 4 до 8 часов в неделю. Результатом обучения является участие
в общегородских мероприятиях, включенных в утвержденный Департаментом
образования города Москвы перечень, не менее 80% обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам; включение в число
победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в утвержденный
Департаментом образования города Москвы перечень, не менее 50% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.



• К углубленному уровню относятся ДОП, которые предоставляются жителям
города Москвы в возрасте от 12 до 18 лет, осваивающим программы
основного общего, среднего общего образования, программы среднего
профессионального образования. При этом срок освоения программы
составляет не менее 2 лет, время обучения – от 4 до 8 часов в неделю. 
Результатом обучения является участие в общегородских мероприятиях, 
включенных в утвержденный Департаментом образования города Москвы
перечень, не менее 80% обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам; включение в число победителей и призеров
общегородских мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом
образования города Москвы перечень, не менее 50% обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам.

Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по
развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году»



Опыт регионов
МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА 
ФГБУК «ВЦХТ» 16 
МАРТА 2022 года

РЫБАЛЕВА Ирина Александровна, руководитель 
регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Краснодарского края, канд.пед.наук, 
магистр управления в сфере культуры, образования и науки 

по профилю «Управление образованием в регионе» 
Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Краснодарского края (rmc23.ru)

Признаки (критерии) 
разноуровневости

ДОП:

1. Наличие в программе 
собственной матрицы

2. Предусмотрены и 
методически описаны 

разные степени 
сложности учебного 

материала

3. Организован доступ 
любого участника 

программы к стартовому 
освоению любого из 
уровней сложности 

материала 

4. Методическое 
описание открытых и 
прозрачных процедур 

5. Подробное описание 
механизмов и 

инструментов ведения 
индивидуального 

рейтинга учащихся

6. Программа 
предполагает 

реализацию процессов 
индивидуального 

сопровождения учащихся

7. Фонд оценочных средств 
программы предполагает их 

дифференциацию по принципу 
уровней сложности, которая 

заложена в матрице 

Познай-себя.pdf (rmc23.ru)

https://rmc23.ru/
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F.pdf








Нормативно-правовая база

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

• План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)"



Указ Президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации"

Поручение по итогам встречи Президента РФ с 
общественностью по вопросам общего образования от 30 

сентября 2021 г. N Пр-1845 «Об использовании 
государственных символов Российской Федерации в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях»

Протокольное  решение по итогам заседания 
Межведомственной комиссии по историческому 

просвещению от 24 .03. 2022 г. N 2 в части разработки и 
поэтапного внедрения предложений и комплекса мер 
по изучению истории государственных символов РФ

<Письмо> Минпросвещения России от 
15.04.2022 N СК-295/06 
«Об использовании государственных 
символов Российской Федерации» 
(вместе с "Методическими 
рекомендациями "Об использовании 
государственных символов РФ при 
обучении и воспитании детей и молодежи 
в образовательных организациях, а также 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления")

<Письмо> Минпросвещения России от 
17.06.2022 N АБ-1611/06
"О направлении Стандарта церемониала"
(вместе со "Стандартом Церемонии 
поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации", утв. 
Минпросвещения России 06.06.2022)



Государственные символы Российской Федерации - отличительные знаки 
страны, которые представляют РФ внутри и за её пределами, выражают 
суверенитет страны и её многовековую историю
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Сущностные характеристики
символа:

единство чувственно-
воспринимаемой формы и
смыслового наполнения,
нацеленность на вызов
эмоций, смысловая емкость и
глубина, многозначность и
многоаспектность, высокая степень
обобщенности его внутреннего
содержания.Государственный гимн РФ

Государственный флаг

Государственный герб

Регулируют вопросы использования государственных символов Российской Федерации 
федеральные конституционные законы: 
"О Государственном флаге Российской Федерации", "О Государственном гербе
Российской Федерации", "О Государственном гимне Российской Федерации"

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=159630&date=14.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405629&date=14.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=159628&date=14.09.2022


Система образования выступает основой обеспечения гражданского единства и 
патриотического воспитания подрастающего поколения, консолидации 
педагогического, родительского, профессионального и научного сообществ, всех 
уровней государственной власти

Государственные символы - консолидирующая основа формирования 
общероссийской гражданской идентичности для подрастающего поколения, 
является неотъемлемой составной частью образовательного процесса, 
включается в изучение на всех уровнях образования при реализации основных 
и дополнительных образовательных программ, программ воспитания

Государственные символы - выступают символами сопричастности и 
народного единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к 
российскому народу, огромной стране с великой историей

Методические рекомендации Минпросвещения России



Педагогические характеристики
символа:

cимвол есть продукт соединения двух
начал: материального и духовного

имеет ценностное содержание, 
направлен на вызов эмоций

осознание идей и ценностей символа
осуществляется при педагогическом
взаимодействии в два этапа: 
эмоционально-оценочный этап
познания символического содержания и 
рациональный этап постижения
смысловой емкости и глубины символа

многозначность и многоаспектность
символа означают его способность быть
постигнутым в различных
относительно самостоятельных
смысловых структурах

взаимодействие с символом
способствует развитию абстрактных
форм мышления ребенка

Педагогические характеристики
символа: Педагогические условия, повышающие

эффективность применения символических

средств:
обеспечение ценностного содержания символов,

включаемых в процесс воспитания

адекватное восприятие и понимание педагогом подлинных

человеческих ценностей при планировании и реализации

воспитательной работы с использованием символов

единство деятельностного и коммуникативного подходов к

осуществлению педагогического процесса, направленного

на раскрытие заключенного в символах идейно-ценностного

содержания

игровая форма организации воспитательного

взаимодействия, опосредованного символами

целенаправленно и систематичное использование

технологии конструирования символов и включения их в

процесс воспитания



Создание условий для функционирования

символики (ценностных отношений) в ходе

воспитывающей деятельности (в основе - методика

группового дела):

• подготовка к предстоящему событию

• психологический настрой на предстоящее

взаимодействие

• определение социального значения педагогического

взаимодействия

• достижение «предметного результата»

• рефлексия как итог совместной деятельности и 

общения

Целевая функция ДОД - формирование 

ценностного отношения к государственной 

символике как части гражданско-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения

• Включение в содержание ДОП различных 

направленностей изучение государственной 

символики

• Знакомство с государственными символами 

России рамках краткосрочных программ в 

форме ознакомительного экскурса в историю 

государственной символики, модулей 

программ

Изучение государственных символов РФ

в организациях дополнительного 

образования



Социально-гуманитарная 
направленность: 

реализация программ 
ориентированных на предметные 

области истории, 
обществоведения, краеведения, 
музееведения, юриспруденции, 

журналистики, управления, масс-
медиа

Художественная 
направленность: 

ознакомление с государственной 
символикой может осуществляться 
через определенные виды искусств 

(изобразительное, музыкальное, 
хореографическое искусство) и 

жанры художественного творчества 
(мультипликация, декоративно-

прикладное творчество, 
литературное творчество и др.)

Туристско-краеведческая 
направленность: 

изучение истории 
государственной символики в 
ДОП связано с организацией 

поисковой, исследовательской 
деятельности, организацией 

проектных команд 

Техническая 
направленность:

изучение истории 
государственной символики в 

ДОП с цифровым 
конструированием в рамках 

организации проектной 
деятельности обучающихся

Естественнонаучная 
направленность:

изучение государственной 
символики связано со 

значимыми событиями в истории 
государства и использованием 

государственной символики как 
отличительных знаков 

государства

Физкультурно-спортивная 
направленность:

изучение государственной 
символики связано со значимыми 
событиями в истории государства 

и использованием 
государственной символики как 

отличительных знаков 
государства

Изучение государственной символики РФ в ДОД реализуется в ДОП шести 

направленностей



Осознание цели 
Выбор объекта - символа-

носителя формируемых 
отношений и ценностей 

Понятийный анализ 
избранного объекта с 

точки зрения заложенных в 
нем ценностей и идей, 

значимых для реализации 
цели воспитания

Изучение около 
символического 

смыслового пространства 

Выстраивание механизма 
восприятия и освоения 

детьми идейно-
ценностного содержания 

символа

Завершение 
проектирования процесса 

функционирования 
символа в ходе 

педагогического 
взаимодействия

Процесс конструирования символов в ходе педагогического 

творчества: 



Изучение государственных символов Российской  Федерации

Рекомендуется осуществлять в рамках 
календарного плана  воспитательной работы 

образовательной организации, особое  внимание 
уделив празднованию следующих государственных  

праздников:
12 июня – «День России»;

22 августа – день Государственного флага 
Российской Федерации;  

30 ноября – день Государственного герба 
Российской Федерации;  

12 декабря – «День Конституции»;
25 декабря – может быть отмечен проведением 

торжественного  мероприятия, посвященного 
государственным символам

Российской Федерации.

Традиционные праздничные даты в 
образовательных организациях:

1 сентября – День знаний;
4 ноября – День народного единства;

23 февраля – День защитника Отечества;  
8 марта – Международный женский 

день;  12 апреля – День космонавтики;
1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы и другие, в том 
числе региональные праздничные дни.



Цель СГН: Освоение социально-гуманитарных знаний и формирование готовности к 
самореализации детей в системе социальных отношений

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• приобщение к культурному наследию; 

• физическое воспитание и формирование культуры 
здоровья; 

• трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение;

Направления воспитания РДДМ 

Основная деятельность -
общественная 

• Гражданско-правовые
• Культурное наследие России
• Социально-гуманитарные
• Социальное творчество
• Управления
• Экономика
• Развитие личности
• Профессиональное самоопределение

Группы программ 
дополнительного образования 

СГН 
Основная деятельность –

образовательная



РДДМ Дополнительное образование детей 
Правовое 

основание

Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ "О российском 

движении детей и молодежи"

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ
Цели Содействие проведению государственной политики в интересах 

детей и молодежи

формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых
Содействие воспитанию детей, их профориентационной 

ориентации, организации досуга детей и молодежи

удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании
Создание равных возможностей для всестороннего развития и 

самореализации детей и молодежи 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья
Подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в 

обществе, включая формирование их мировоззрения на основе 

традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 

традиций народов РФ, достижений российской и мировой 

культуры, а также развитие у них общественно значимой и 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и 

уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, 

бережного отношения к окружающей среде, чувства личной 

ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед 

нынешним и будущими поколениями, иные общественно 

полезные цели. 

организацию их свободного времени.



РДДМ Дополнительное образование детей 
Основные 

принципы

Добровольность участия в Движении

Равенство прав участников Движения

Учет индивидуальных особенностей участников 

Движения 

Непрерывность и систематичность деятельности 

Движения

Преемственность деятельности движения по 

отношению к участникам Движения разных 

возрастов

Открытость деятельности Движения

Доступность качественного дополнительного образования

Инклюзивность

Клиентоцентричность

Учет возрастных и индивидуальных особенности детей

Практико-ориентированность

Вариативность дополнительных общеобразовательных программ

Открытость

Ориентация дополнительных общеобразовательных программ 

на многоукладность экономики и быта народов и этносов, 

проживающих на территории РФ

В основе 

деятельности

Программа воспитательной работы, программы 

иной работы Движения с детьми и молодежью.

Направления (2023 год)

«Наука и технологии»

«Туризм и путешествия»

«Культура и искусство»

«Патриотизм и историческая память»

«Экология и охрана природы»

спорт и здоровый образ жизни

«Медиа и коммуникации»

«Труд, профессия и свое дело»

«Волонтерство и добровольчество»

«Дипломатия и международные отношения»

Дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств и дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки



Программа воспитательной работы 

разрабатываются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

общего образования, совместно с 

Правлением Движения на основе 

примерной рабочей программы 

воспитания и в соответствии со стратегией 

национальной безопасности РФ, 

стратегией развития воспитания в РФ и 

утверждаются Наблюдательным советом 

Движения

Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

РДДМ Дополнительное образование детей 



• ВЦХТ (vcht.center)

• КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

• +7-499-235-97-55; +7-499-235-03-72

• АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

• info@vcht.center

http://vcht.center/
mailto:info@vcht.center

