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В XXI веке приоритетом образования должно стать 

превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с 

формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа. 

 



Персонализация дополнительного образования усиливает его 
преимущества по сравнению с другими институтами формального 
образования посредством актуализации следующих аспектов: 

  

участие в вариативных развивающих образовательных программах на 
основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 
интересами, склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 
программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 
(что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 
ограниченными возможностями здоровья); 

право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 
программ, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации 
образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 
образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 
персонального продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений; 

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

 



Получили распространение такие 

инновационные организационные формы, как 

парки и музеи науки, эксплораториумы, детские 

компьютерно-мультипликационные студии, 

студии робототехники, 3-d моделирования и 

прототипирования и другие. Растет число 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

разрабатывающих и реализующих проекты в 

сфере детского досуга и отдыха, 

образовательного туризма. 

 



В дополнительном образовании детей 

расширяется применение новых образовательных 

форм (сетевое, электронное обучение и др.) и 

технологий (антропологических, инженерных, 

визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.). 

  

Развивается рынок услуг и сервисов 

информального образования (образовательные 

онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, 

мобильные приложения и др.). 

 



Инфраструктура современного дополнительного 

образования детей в массе своей создана 

десятилетия назад и отстает от современных 

требований. Система испытывает острый 

дефицит в современном оборудовании и 

инвентаре, учебных пособиях, компьютерной 

технике, в обеспечении качественной интернет-

связью, особенно для реализации 

высокотехнологичных программ. 

 



При наблюдаемой позитивной тенденции 

увеличения числа и расширения спектра 

направлений конкурсных мероприятий 

(олимпиад, чемпионатов, соревнований) пока не 

обеспечен необходимый уровень системности 

проводимой работы, позволяющий реализовать ее 

потенциал как механизма мотивации семей, 

выявления талантливых детей, и мониторинга 

эффективности работы организаций 

дополнительного образования. 

 



Целями Концепции являются: 

• обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и 

самореализацию; 

• расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей 

и их семей в сфере образования; 

• развитие инновационного потенциала 

общества. 

 



Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи: 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем 

и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 

личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной 

привлекательности… 

 



ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях 
мотивирования средств массовой коммуникации (средства 
массовой информации, телевидение, сеть "Интернет", 
социальные и интеллектуальные сети, издательства) к 
расширению репертуара качественных научно-популярных 
программ, передач, цифровой и печатной продукции, ресурсов 
мобильного дистанционного обучения, направленных на 
личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков, их самообразование и позитивную социализацию; 

  

 принцип содействия государственно-частному партнерству в 
сфере игровой индустрии, производящей безопасные игры (в 
том числе компьютерные игры общеразвивающего и 
обучающего характера), игрушки, имитационные модели, 
способствующие расширению условий реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, психолого-
педагогическому проектированию образовательных сред, 
стимулированию детей к познанию, творчеству и 
конструктивной деятельности; 

 



 принцип общественно-государственного партнерства в 
целях мотивирования различных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(научных организаций, организаций культуры, спорта, 
здравоохранения и бизнеса), к предоставлению 
возможностей в этих организациях реализации 
дополнительного образования детей и подростков 
(библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, 
клубы, детские больницы, научно-исследовательские 
институты, университеты, торговые и промышленные 
комплексы); 

  

 принцип программоориентированности, где базовым 
элементом системы дополнительного образования 
рассматривается образовательная программа, а не 
образовательная организация; 

 

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ НА 

СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их 

освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

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 реализации. 



ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 формирование в средствах массовой информации нового 
имиджа дополнительного образования, соответствующего 
ценностному статусу дополнительного образования в 
современном информационном гражданском обществе;  

 межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция 
ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия 
организаций различного типа, ведомственной 
принадлежности в рамках кластерных систем; 

 открытый государственно-общественный характер 
управления сферой дополнительного образования детей, 
реализуемый через механизмы участия общественности, 
экспертного и профессионального сообщества в принятии 
решений о поддержке тех или иных программ и проектов 
дополнительного образования, в контроле качества 
реализации программ, распределении бюджетных ресурсов; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление 
содержания и повышение качества услуг; 

 



 единая система учета личных достижений детей в различных 
дополнительных общеобразовательных программах (включая 
программы внеурочной деятельности в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования), основывающаяся на едином открытом формате 
электронного портфолио и его представления на портале, с 
соблюдением всех требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к 
полной и объективной информации о качестве дополнительных 
общеобразовательных программ, организациях, 
образовательных результатах и о результатах общественно-
профессиональной экспертизы этих программ; 

 обеспечение инновационного, опережающего характера 
развития системы дополнительного образования детей при 
использовании лучших традиций отечественной сферы 
дополнительного образования и успешных мировых практик; 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



 развитие сферы дополнительного образования 
детей как составляющей национальной 
системы поиска и поддержки талантов, как 
основной для профессионального 
самоопределения, ориентации и мотивации 
подростков и молодежи к участию в 
инновационной деятельности в сфере высоких 
технологий и промышленного производства; 

 поддержка образовательных программ, 
ориентированных на группы детей, требующих 
особого внимания государства и общества (дети 
из группы социального риска, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети 
из семей с низким социально-экономическим 
статусом); 

 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогов; 

 разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

 расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 

дополнительного образования детей в образовательных организациях 

высшего образования (в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, летних профильных школ (смен);  

 внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ 

дополнительного образования, выявления и распространения лучших 

практик (гранты, конкурсы, стажировочные площадки); 

 нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на 

реальных производствах, в организациях социальной сферы, культурной 

индустрии в качестве самостоятельных образовательных форм, 

методическая поддержка их реализации;  

 создание необходимых условий для занятия молодежи техническими и 

военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе 

Общероссийской общественно-государственной организации 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России". 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Реализация Концепции будет 

осуществляться в 2 этапа:  

 I этап - 2014 - 2017 годы  

 II этап - 2018 - 2020 годы. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 
 дополнительными общеобразовательными программами охвачено не менее 

75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, одаренными детьми;  

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных 
общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, 
привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов 
государственного контроля, независимой оценки качества и 
саморегулирования; 

 действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки 
непрерывного профессионального развития педагогических и 
управленческих кадров;  

 сфера дополнительного образования детей является привлекательной для 
инвестиций и предпринимательской инициативы;  

 созданы благоприятные условия для деятельности организаций 
негосударственного сектора, государственно-частного партнерства, 
инновационной активности, научно-производственной кооперации в сфере 
разработки развивающих предметно-пространственных сред и продукции 
для оснащения образовательных программ;  

 создана комплексная инфраструктура современного детства, 
удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, 
физическом развитии и оздоровлении детей. 

 


