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Нормативно-правовые документы в сфере 
дополнительного образования детей

▪ Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной 
безопасности РФ» Поручение Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2021 г. № Пр-2254 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 
детей. Протокол заседания комиссии при Президенте Российской Федерации по 
делам инвалидов от 29.09. 2021 г. № 24.

▪ Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г». 

▪ Приказ Минпросвещения России № 678-р от 31.03. 2022 г. «Концепция развития 
дополнительного образований детей до 2030 г.». 

▪ Приказ Минпросвещения России № 629 от 27.07. 2022 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и др.



Цели и задачи реализации Концепции

(извлечение из Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 г.)

Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма и гражданской ответственности

Создание условий в организациях ДОД для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Повышение качества образовательных результатов у детей, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ

Обновление содержания методов обучения при реализации программ ДОД

Реализация модели «Школа полного дня»

Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации
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III. Цели и задачи развития дополнительного образования детей
• обновление содержания и методов обучения при реализации ДОП;
• организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей российского общества и государства;
• включение в ДОП по всем направленностям компонентов, 

обеспечивающих формирование функциональной грамотности и навыков, 
связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным 
развитием человека; 

• вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации;

• повышения качества образовательных результатов у детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ

Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 года 



Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года 

Приоритеты обновления содержания и технологий СГН  
дополнительного образования детей

• создать условия для вовлечения детей в практику глобального, 
регионального и локального развития общества, развития культуры 
межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, 
правовой и медиа-грамотности, предпринимательской 
деятельности, в том числе с применением игровых форматов и 
технологий, использования сетевых коммуникаций в реальной и 
виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, связанных 
с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным 
развитием человека



1. Воспитание патриотических качеств, предполагающее формирование 
гражданской идентичности, исторической памяти, изучение культурного 
наследия народов России, культуры межнационального общения. 
2. Гражданско-правовое образование детей, направленное на изучение норм 
отношений в государстве, обществе, включение обучающихся в социальную 
практику, направленную на профилактику девиантного поведения. 
3. Обеспечить междисциплинарный подход в части интеграции областей 
знаний в содержании и технологиях медиаобразования, развитие медиа-
грамотности и медиатворчества детей. 
4. Актуализация и развитие социального творчества детей в формах 
волонтерства и добровольчества, общественных объединений, 
дискуссионных и проектно-исследовательских клубов, с использования 
сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде. 
5. Актуализация программ в области социально-гуманитарных наук с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Задачи обновления содержания и технологий СГН



Задачи обновления содержания и технологий СГН

6. Включение в образовательный процесс новых практик, направленных на развитие личностных 
качеств, формирование у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием человека. 
7. Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с современными профессиями типа «человек-человек» и 
профессиями будущего с учетом регионального социально-экономического развития рынка труда, 
а также поддержка профессионального самоопределения. 
8. Включение в содержание программ компонентов, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности, повышение качества образовательных результатов у 
детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ 
гуманитарного профиля, а также реализация программ, направленных на социокультурную 
реабилитацию детей с инвалидностью и ОВЗ. 
9. Формирование компетенций обучающихся по предпринимательству, бизнес-
проектированию, социальному проектированию регионального и локального развития 
общества, с применением игровых форматов и технологий. 
10. Развитие у обучающихся социальной одаренности, предполагающей развитие 
организаторских и коммуникативных компетенций, педагогическое стимулирование лидерства. 



Цель реализации программ cоциально-
гуманитарной направленности:

▪ освоение гуманитарных знаний и формирование готовности
к самореализации детей в системе социальных отношений на
основе формирования нового уровня социальной
компетентности и развития социальной одаренности.

Программы социально-гуманитарной
направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на:
▪ расширение системы представлений и знаний в области
гуманитарных наук;

▪ развитие социальной одаренности и социальной компетентности как
способности к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных
ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно
взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно
адаптироваться в изменяющемся мире;

▪ развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, 
креативность, умение работать в команде, коммуникативные навыки, 
навыки разрешения конфликтов, способности принимать решения, 
социального проектирования и др.); «современной грамотности» 
(базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, в 
меняющихся социально-экономических условиях (финансовая, 
правовая, информационная и др.)); развитие личностных качеств и 
социально-эмоционального интеллекта (ответственность, 
инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, 
саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.);

▪ развитие личностного и профессионального самоопределения
(ориентации детей на группу профессий «человек – человек»).



Сфера 

знаний

Вид деятельности Предметные области знаний Примеры форм в ДО

Гражданско-право-

вое образование 

(государство) 

Гражданско-правовое Юриспруденция 

История

Обществознание

Право

Политический клуб

Юные инспектора детского движения

ПОСТ № 1

Историческое общество

Социокультурное 

образование 

(общество и 

личность)

Социокультурное Культурология

Лингвистика

Литературоведение

Социология

Филология

Этнография

Журналистика

Педагогика

Психология

История  Обществознание

Лингвистическая школа

Психологический клуб

Медиа школа

Развитие младших школьников 

Детские движения

Волонтерство

Педагогические отряды

Семейный клуб

Экономическое 

образование 

(экономика)

Финансово-

управленческое
Экономика Предпринимательство

Бизнес школа

Стартапы

Управленческое 

образование 

(управление)

Управление

Управление

Школа лидеров

Клуб старшеклассников по менеджменту



Основания для обновления содержания

ФГБУК "ВЦХТ"- 2022

• Изменения рынка труда, системы 

профессий, требований к компетенциям

• Изменения в интересах и возможностях  

детей, в запросах семей

• Новые представления о содержании ДОД 

(предметные области знаний, 

универсальные компетенции, современная  

грамотность, личностные качества)

• Изменения технологий, материалов, 

используемых в образовательном 

процессе

• Цифровизация 

• Изменение структуры профессий, 

роботизация 

• Мультидисциплинарность

• Рост доли самозанятых 

• Рост свободного времени

• Трансформация запроса семей и 
детей 

• Изменения мотивации, 
способностей, паттернов поведения 
и коммуникации детей 



Направления обновления содержания и 
технологий ДО

• Ориентация на универсальные компетенции 

• Усиление внимания к компетенции творчества 

(креативности), самовыражения, презентации

• Связь содержания  с глобальными вызовами и локальными 

интересами

• Продуктивность (проекты и «продукты») как задача и 

результат   

• Профессиональная ориентация не на конкретные профессии, 

а на области.



Основные направления обновления содержания в 
сфере реализации ДОП СГН направлено на 
формирование:

• «универсальных» компетенций: критического мышления, 

креативности, кооперации, коммуникации, навыков разрешения 

конфликтов, способности принимать решения, социального 

проектирования и др.; 

• «современной грамотности» - базовых умений действовать в 

типовых жизненных ситуациях, в меняющихся социально-

экономических условиях (финансовая, правовая, 

информационная грамотность, и др.); 

• личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта 

(способность к саморегулированию, ответственность, 

инициативность, осознанность, эмпатийность и др.);

• гражданской идентичности, грамотности и компетентности. 



Основные направления обновления технологий 
в сфере реализации ДОП СГН направлено на:

• активизацию субъектной созидательной роли обучающихся (мастерские, 

тренинги, профессиональные пробы, проектный метод, практики, 

стажировки, исследовательская деятельность, метод кейсов, 

рефлексивные практики и др.);

• индивидуализацию образовательного процесса (работа по 

индивидуальным маршрутам, траекториям и режимам обучения детей, 

модульная организация учебного процесса);

• усиление практико-ориентированного характера программ, связи 

содержания с практиками (технологии service-learning );

• использование форсайт-методов (метод сценариев, дорожная карта, 

SWOT-анализ, «Качели времени» и др.);



Основные направления обновления 
технологий в сфере реализации СГН ДОП  
направлено на:

• расширенное использование игровых форматов и технологий 

(имитационные и ролевые игры, моделирование ситуаций, различного 

рода симуляторы и имитационные методы обучения, компьютерные 

сетевые стратегические игры и др.);

• использование технологий неформального общения участников 

образовательных отношений (конструирование клубных пространств, 

организация Интернет-сообществ);

• создание сетевого информационно-коммуникационного 

взаимодействия;

• использование технологий группового (социального) действия и 

событийной педагогики (смартмобы, флешмобы, форумы, «батлы» и 

др.)
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развитие 
«универсальных» 

компетенций 
(критическое мышление, 

креативность, умение 
работать в команде, 
коммуникативные 

навыки, навыки 
разрешения конфликтов, 
способности принимать 
решения, социального 
проектирования и др.) 

Готовность успешно взаимодействовать 
с изменяющимся окружающим миром

Способность строить 
социальные отношения

Возможность решать учебные 
и жизненные задачи

Базовое образование личности



Мониторинг социально-гуманитарной направленности.
Общие данные

Обучающиеся

3 130 830

Организации

23 986

Педагоги

125 523

Программы

105 971

Направления
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ФГБУК "ВЦХТ" - 2022 



47%

53%

Пол

Мальчики Девочки

25%

29%

34%

12%

Возраст

6 лет и младше 7-10 лет
11-15 лет 16-18 лет

Всего  - 3 130 830 обучающихся

4,49%

95,51%

ОВЗ и инвалиды

ОВЗ + инвалиды Остальные обучающиеся

1,15%

98,85%

Сложные жизненные 
обстоятельства (сироты, БПР, на 

учете) 

Сложные жизненные обстоятельства

Остальные обучающиеся



Данные ЕАИС ДО по СГН ДОД 
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(август 2022 г.)

901 431

1 693 284

1 545 149

616 632

222 839до 7 лет 

от 7 до 10 лет

от 11 до 14 лет

от 15 до 16 лет

от 17 до 18 лет

642 620
ДООП

Обучающиеся

4 979 335

3 130 830
(2021 г.)



4 349

10 456

11 615

11 827

19 500

55 690

55 864

60 884

64 909

84 776

92 236

92 657

115 904

120 936

122 224

140 895

180 524

188 128

200 837

224 800

225 940

355 837

381 126

413 477

774 314

Политология

Предпринимательство

Soft skills

Домашнее хозяйство

Экономика

Правовая грамотность

Адаптация детей с ОВЗ

Управление, лидерство

Культурология

Педагогика

Здоровье и медицина

Журналистика и СМИ

Психология

Волонтерство

Интеллектуальные игры

Финансовая грамотность

Профориентация

ОБЖ

Проектная деятельность

История, краеведение

Русский язык и литература

Иностранные языки

Безопасность дорожного движения

Воспитание

Развивающие программы

По количеству обучающихся



125

252

275

395

500

1 106

1 423

1 460

1 648

1 651

2 030

2 187

2 348

2 997

3 059

3 067

3 401

3 469

3 630

3 882

4 051

5 105

5 278

6 909

7 033

Политология

Soft skills

Предпринимательство

Домашнее хозяйство

Экономика

Культурология

Педагогика

Здоровье и медицина

Правовая грамотность

Управление, лидерство

Адаптация детей с ОВЗ

Психология

Интеллектуальные игры

Профориентация

Проектная деятельность

Финансовая грамотность

ОБЖ

Русский язык и литература

Журналистика и СМИ

Волонтерство

Воспитание

История, краеведение

Иностранные языки

Развивающие программы

Безопасность дорожного движения

По количеству организаций



1
11
18
23

43
44
54
54

69
114
121
127

143
195
196

213
217

254
273
276

307
349

425
463

517

Политология

Экономика

Культурология

Педагогика

Здоровье и медицина

Психология

Управление, лидерство

Русский язык и литература

Профориентация

История, краеведение

Адаптация детей с ОВЗ

Безопасность дорожного движения

Иностранные языки

По количеству организаций, испытывающих потребность в педагогах по 
направлению

79% организаций не испытывают 
потребности в педагогах



6%

56%

33%

5%

Сроки

Краткосрочные

Ознакомительные

Базовые

Углубленные

46%

54%

Возраст

Одновозрастные

Разновозрастные

Всего – 105 971 программа



33%

30%

12%

12%

10%

7%

5%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Комплексная

Модульная

С использованием проектной деятельности

С использованием дистанционных 
образовательных технологий

Интегрированная

Адаптированная (для детей с ОВЗ)

С реализацией индивидуальных учебных планов / 
индивидуальных образовательных маршрутов

В сетевой форме реализации программ

Принципы разработки  



ФГБУК "ВЦХТ"- 2020



47%

48%

5%

Участие в конкурсах

Принимали Не принимали Затрудняюсь ответить



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

85 

региональных 
центров  по соц.-гум. 
направленности

234 922 
обновленных 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ

3 984 002
Обучающихся

межведомственное
взаимодействие в 

интересах 
каждого ребенка

125 523

34
вебинара

3 700
слушателей 

КПК

педагога

Результаты 2021

24 
ключевых партнера

Готово к трансляции:
- Методические рекомендации по 

направлениям
- Курсы повышения квалификации
- Программы профориентационных смен
- Цикл образовательных вебинаров
- Реестр дидактических материалов

250 000
участников 

мероприятий

По поручению Президента Российской Федерации:  

- реализация дополнительных программ  по развитию 
предпринимательских компетенций для обучающихся;

- популяризация детских программ  КВН в 
образовательных организациях;

- уроки финансовой грамотности войдут в обязательную 
школьную программу.

Планы на 2022 год 

Создание сетевого 
сообщества 

региональных и 
федеральных 

экспертов

500 000 
участников 

мероприятий

популяризация 
12 приоритетных 
направлений

3 Цифровых 
платформы  место 

сборки 
образовательных 

решений

Оператор - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» http://vcht.center/

Проблема: дефицит общеобразовательных программ по предпринимательству и финансовой 
грамотности, безопасности дорожного движения, по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, программ для 
детей, находящихся в закрытых учебно-воспитательных учреждениях, недостаточный охват детей 

указанными программами. 



Приоритетные направления СГН

Менеджмент кросс

культурных коммуникаций

Социальная антропология

Медиакоммуникации

Цифровая экономика

Школа парламентаризма

Проектирование малого

бизнеса

Финансовая грамотность

Управление различиями в деловых культурах и

системах ценностей

Социология, психология, культура,

этнокультура, обществознание, социокультурное

проектирование, персональный менеджмент

Журналистика, СМИ, блогерство,

копирайтерство, медиамаркетинг,

медиапродюсерство
Цифровая грамотность, экономика,

информационная безопасность, экологичность

деятельности, личный цифровой профиль

Общественно-политическая деятельность и

социальное проектирование
Стартапы, бизнес-проектирование, социальное

проектирование, менеджмент организации,

маркетинг
Основы финансовой грамотности



Приоритетные направления обновления. Социально-
гуманитарная направленность

1. Гражданская идентичность и патриотическое самосознание 
(поисковые отряды, патриотические общественные клубы, движения)

2. Новые виды грамотности: функциональная, психологическая, правовая, финансовая, 
цифровая, др.

3. Социокультурная деятельность по сохранению исторической памяти и культурного наследия Родины (поисковые 
отряды, гуманитарные, этнографические экспедиции)

4. Волонтерская, добровольческая, наставническая деятельность

5. Медиаобразование и медиаграмотность

6. Гуманитарные и социальные науки: менеджмент, предпринимательство, экономика, право, лингвистика, 
педагогика, культурология, психология, социология и др.   

7. Гуманитарные технологии: технологии самоопределения и профориентации, социального проектирования и др.

8. Социальная антропология. Деятельность социальных сообществ

9. Креативное лидерство: коммуникативные, креативные, организаторские, командообразования, управленческие, 
риторические компетенции и др.

10. Кросскультурное сотрудничество и взаимодействие: межнациональные и межэтнические коммуникации и др.

11. Школа парламентаризма                             12. Индустрия гостеприимства и реклама



Обучающиеся 
и родители

Нормативные 
решения

Педагог- мастер

Глобальная 
повестка 
и конъюктура

Социально-гуманитарная 
направленность в трактории развития к 2023 году
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Организации 

некоммерческого

,

коммерческого

сектора

Минобрнауки России

Росмолодежь 

МВД И ГИБДД

Минфин России и Банк России

иные ФОИВы по профилю 
реализации ДООП



Охват детей дополнительным образованием

в том числе 
284 281 ребенок 

с ОВЗ и инвалидностью

17 830 173
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет

2 735 037
программ дополнительного образования

85 164
организаций и ИП, 

реализующих программы ДОД

в том числе 
117 332 программ 

для детей с ОВЗ и 
инвалидностью

в том числе 
471 специализированная 

организация 

85 
региональных 

навигатора ДОД

Данные о детях, программах 
и организациях, в т.ч. 
с 1 сентября 2022 г.

сведения 
о детях с ОВЗ и 

инвалидностью

ЕАИС ДО 
федеральная точка 
сборки данных ДОД



Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием

Численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, осваивающие программы 

дополнительное образования по данным 
ЕАИС ДО

225 150
ОВЗ

59 131
с инвалидностью

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов по данным ЕАИС 

ДО82 246
для детей с ОВЗ

35 086
для детей-инвалидов

Физкультурно-
спортивная

44%

Художественная
24%

Техническая
10%

Естественнонаучная
9%

Социально-
гуманитарная

7%

Туристско-
краеведческая…

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов в разрезе 
направленностей программ по данным ЕАИС ДО

Регионы с высоким охватом детей с ОВЗ и 
инвалидностью дополнительными 

общеобразовательными программами
▪ Кемеровская область (9,5%)

▪ Челябинская область (8,6%)

▪ Самарская область (7,8%)

▪ Ставропольский край (4,2%)

▪ Чукотский автономный округ (3,3%)

▪ Свердловская область (3,2%)

▪ Рязанская область (3,1%)

3,1% детей с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие 

ДОП, от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью



Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием

Художественная 
направленность

68 328

4 275

Социально-
гуманитарная 

направленность

20496

1 425

▪ декоративно-прикладное 
творчество;

▪ изобразительное искусство;

▪ танцы на колясках;

▪ инклюзивный театр;

▪ жестовое пение.

Наиболее востребованные и доступные адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы

▪ иностранные языки;

▪ финансовая и 
предпринимательская 
грамотность;

▪ изучение истории России и 
государственных символов 
РФ

Целевой показатель реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р): 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей-
инвалидов, осваивающих ДОП, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

2030 г. 

2024 г. 

2021 г. 

2,9%

80
%

50
% 

* Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, осваивающие 
ДОП, 
от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью 

*

Приказ Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»



Вебинары, посвященные вопросам методического сопровождения реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ для учащихся в ОВЗ и детей-инвалидов

Цикл вебинаров ВЦХТ «Методическая среда»

Ссылка на вебинар: https://youtu.be/HG2eMjr1Wx0

Ссылка на вебинар: https://youtu.be/62PQnPB_pWI

Ссылка на вебинар:  https://youtu.be/NQssb5aDT9k

https://youtu.be/HG2eMjr1Wx0
https://youtu.be/62PQnPB_pWI
https://youtu.be/NQssb5aDT9k


ТОЧКИ РОСТА ДЛЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Увеличение числа ДООП с участием 
реального сектора экономики, родительской 

общественности 

Доступность инфраструктуры дополнительного 

образования для различных категорий детей

Привлечение потенциала организаций 

негосударственного сектора для развития  СГН ДОД

Увеличение числа молодых специалистов, 

работающих в системе  ДОД, содействие их 

профессиональному развитию

Внедрению современных учебно-методических 

комплексов, в том числе цифровых



Профориентация в системе 
дополнительного образования

Цифровой реестр  

образовательных практик
Каникулярные 

профориентационные 
школы

72 
приоритетных направления 

по  обновлению содержания и технологий, 
в том числе профориентационной работы

ФГБУК 
«ВЦХТ»

ФГБУ ДО 
«ВЦДО»

ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»

ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического 

воспитания»



Список замечаний по экспертным заключениям
• В тексте программы отсутствует список необходимого оборудования, средств
• Программа не в полном объеме соответствует социально-гуманитарной
направленности
• Программа представляет план организационных мероприятий с родителями,
что не является дополнительной общеобразовательной программой
• Отсутствует программа, указанная в Экспертном заключении
• В графе "Название дополнительной образовательной программы" не
указаны названия программ образовательных организаций (например,
указано «Социокультурная адаптация и развитие социальной активности»)
• Запрашиваемые наименования оборудования (например, декорации для
театра) не соответствуют направленности программы и Методическим
рекомендациям
• Наименования оборудования не соответствуют содержанию данной программы
• Наименования оборудования по номерам позиций не соответствуют
Методическим рекомендациям
• Наименование оборудования в экспертном заключении (например
"Пусконаладочные услуги с комплектом кабелей") не является
оборудованием



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


