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Если вы не захотите 

проводить изменения, я 

гарантирую, что 

найдется кто-то,  

кто сделает это за вас  
 

Джек Уэлч «Дженерал Электрик», 2011 г. 

Жить в обществе и быть 

свободным от общества 

нельзя 
 

В.И. Ленин, 1905 г. 

Образование должно  

соответствовать времени 



В.В. ПУТИН: …у нас почти утрачена советская система 

внеклассного образования - кружки, дома культуры и 

так далее. Ее надо восстанавливать и, уж точно 

совершенно, нельзя ничего сокращать ... Мы обратим 

на это внимание … Дополнительное образование детей 

– мощный фактор социализации юного россиянина 

Д.А. Медведев: Важно, чтобы у всех детей независимо от того, где они живут и 

насколько материально обеспечены их родители, была возможность развивать 

способности …именно учреждения ДОД, в силу своей уникальности, способны не 

только раскрыть личностный потенциал ребёнка, но и подготовить к условиям жизни в 

высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать идеи 

О. Голодец: Успех наших детей и нашей экономики будет зависеть 

не только от школьной программы. Если будет создана сфера 

квалифицированных занятий для детей и их развития— мы 

добьемся успеха. Правительство ставит себе жесткие сроки и 

формирует сильные команды, ДОД — это безусловный приоритет 

В. МАТВИЕНКО: Система ДОД не только не изжила себя, но ее роль многократно 

возрастает, потому что мы живем в такое время, когда положение любой страны в 

мире определяется качеством человеческих ресурсов, которыми она располагает. 

Исходя из этого, в 2011-2013 годы впервые за 20 лет в стране принят ряд 

документов, официально включающих ДОД в ряд приоритетов государственной 

образовательной политики. Фактически сформирована долгосрочная стратегия 

развития ДОД в современных условиях 

Д. ЛИВАНОВ: Нам важно модернизировать существующую систему ДОД, сделать 

ее интересной для детей, современной по содержанию, обновить 

инфраструктуру, сделать так, чтобы отсутствовали межведомственные 

перегородки и барьеры для ребенка, чтобы дети могли свободно заниматься 

развитием своих талантов. Необходимо соответствовать задачам, которые стоят 

перед нашей страной и путями её развития 

http://letu.ru/


Источники, определяющие векторы развития 

дополнительного образования детей 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2030 года Минэкономразвития России, 2013 г.  

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

Стратегия 

инновацион 

ного развития 

РФ на период до 

2020 года  

(от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р)  

ФЦПРО  

на 2016-2020 годы 

(от 29.12. 2014 г.  

№ 2765-р) 

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

Концепция развития дополнительного образования 

детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

План мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 

24 апреля 2015 г. № 729-р) 

Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»  

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 

Дополнительное 

образование  

– вид образования, 

который направлен 

на всестороннее 

удовлетворение 

образовательной 

потребности 

человека в 

интеллектуальном, 

духовно-

нравственном, 

физическом и (или) 

профессиональном 

совершенствовании 

и не 

сопровождается 

повышением уровня 

образования 
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Государственная программа  

«Развитие образования в РФ» на 2013-2020 годы   

(утверждена распоряжением Правительства РФ  от 22 ноября 2012 года № 2148) 

 

 

 

 

 

Дошкольное, общее образование и ДОД: формирование системы непрерывного 

образования; создание современной инфраструктуры; обеспечение равенства 

доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами 



Концепция развития дополнительного образования 

детей направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как  

 социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту,  

 превращение феномена дополнительного 

образования в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства 



Инфраструктурные  

преобразования 

активизация и оптимизация 

образовательной среды 

модернизация материально-

технической базы 

Оптимизация образовательной среды путем создания: 

образовательных комплексов,  

многопрофильных и разнопрофильных образовательных центров, 

интегрирующих общее и дополнительное образование,  

научно-технических, естественнонаучных и гуманитарных центров 

творчества,  

ресурсных и сетевых центров;  

консультативных центров для родителей. 



Нормативно-правовые документы, 

ориентирующие на создание 

ресурсных центров 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (273-фз от 29.12.2012 г.) 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

 Государственной программы «Развитие 

образования на 2013-2020 гг. (от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р) 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 План мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования детей (от 24 апреля 2015 г. № 729-р) 



 межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе 

организация сетевого взаимодействия организаций различного типа, 

ведомственной принадлежности в рамках кластерных систем; 

 создание интегрированных (или комплексных) организаций социальной сферы; 

 партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семьи; 

 формирование современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей (реализация сетевых форм и модульных программ повышения 

квалификации с возможностью обучения по индивидуальной образовательной 

программе, тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, организация дополнительного профессионального 

образования в форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и 

др.); 

 создание в системе дополнительного образования детей на федеральном уровне и 

на уровне субъектов Российской Федерации сети "ресурсных центров" для 

обеспечения технологической подготовки обучающихся, организации научно-

технического, художественного творчества и спорта 



План мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей (от 24 апреля 2015 г. № 729-р) 

п. 29. Создание федеральных «ресурсных центров» для методического обеспечения, 

организации дополнительного профессионального образования педагогов 

дополнительного образования и координации деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности. 

п.31. Создание региональных «ресурсных центров» для методического обеспечения, 

организации дополнительного профессионального образования педагогов ДО и 

координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности 



Задачи 

ДОД : 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

активно 

развивающийся 

сегмент рынка 

«образовательных 

услуг»  

высокий объем 

инвестиций со 

стороны частного 

сектора 

высокий 

уровень 

инновационной 

активности  

интеграционный и 

межведомственный характер 

позволяет объединять 

организации образования, спорта, 

культуры, науки и техники 
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объединение  

учебно-методических   

материалов 

оптимизация 

ресурсов и 

средств 

делопроизводство 

экономия  

бюджетных  

средств 

Сбор данных 

(статистика,  

мониторинг) 

Методическая  

поддержка, 

сопровождение 

Увеличение охвата 

детей ДО 

Создание единого образовательного пространства в области ДО 

Управление  

развитием ДО 

Сеть организаций, реализующих программы ДО 

реальное  

многообразие  

программ  

укомплектованность  

специалистами 

достижение  

вариативности  

программ 

полный  

спектр услуг  

ДО 

согласованность 

планов и  

программ 
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ПОНЯТИЕ СЕТЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

РЕСУРСНЫЙ  

ЦЕНТР 

МЕСТО  

СОСРЕДОТОЧЕНИЯ  

РЕСУРСОВ  

ВОЗМОЖНОСТЬ,  

К КОТОРОЙ МОЖНО  

ПРИБЕГНУТЬ  

СРЕДСТВО,  

ИМЕЮЩЕЕСЯ  

В НАЛИЧИИ 

  РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 

«Ресурсный центр ДОД» - организация:  

1) оптимизирующая информационные, технические, 

программные, кадровые, методические и иные ресурсы для 

качественной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

2) предназначенная для формирования инфраструктуры 

сферы ДОД на основе интеграции образовательных 

организаций и их социальных партнеров в целях повышения 

качества дополнительных общеобразовательных программ. 



организация сетевого взаимодействия образовательных и 

социальных партнеров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

                            формировать и регулировать государственный 

заказ, учет и коррекцию спроса потребителей на дополнительное 

образование детей; 

четко определять потребности в дополнительных 

общеобразовательных программах; 

анализировать состояние и имеющиеся возможности для 

реализации наиболее полного спектра образовательных программ, 

объединять усилия для повышения качества реализации программ; 

создавать условия для научно-методического сопровождения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

налаживать эффективные механизмы сетевого 

межведомственное взаимодействие; 

оказывать всестороннюю своевременную помощь 

педагогическим кадрам, реализующим эти программы; 

результативно использовать потенциал ресурсного центра в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

различных групп педагогов дополнительного образования. 

З а д а ч и :  



СЕТЕВОЙ 

РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР ДОД 

  формирование и 

регулирование 

государственного 

заказа на 

дополнительные 

образовательные 

программы 

  
межведомственная 

координация 

усилий по 

развитию 

дополнительного 

образования детей  
 

 

работа по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

  научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

  обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



Образовательная программа как основа деятельности в 

дополнительном образовании детей 

создание моделей инновационных гибких, вариативных 

образовательных программ различной длительности и 

глубины 

разработка моделей общеразвивающих программ для 

разных категорий и групп детей 

создание моделей досуговых и социальных программ, 

направленных на формирование позитивных ценностей, 

развитие гражданских установок и компетенций 

разработка содержания образования с учетом новых 

направлений, возникающих в сферах науки, искусства, 

культуры, социальной деятельности, спорта и др. 

модели независимой оценки качества и 

общественно0профессиональной аккредитации 

дополнительных общеобразовательных программ  



Документы ресурсного центра: 

1)Приказ о создании 

2)Положение о центре 

3)План работы (программа деятельности) 

4)Отчетные документы 

5)Штатное расписание  



Готово ли педагогическое сообщество 

к работе в новых, постоянно 

усложняющихся условиях? 



Буйлова Л.Н., Павлов А.В. Сетевой ресурсный центр: 

стратегия научно-методического сопровождения 

дополнительного образования детей// Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы IV междунар. науч. 

конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.).  — Уфа: Лето, 2013. — С. 124-

129.  - http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/97/4424/ 

http://dopedu.ru/stati/413-src.html 

Рекомендуем: 

Буйлова Л.Н., Павлов А.В. Сетевой 

ресурсный центр 

дополнительного образования детей: 

возможности и особенности// Журнал 

руководителя управления 

образованием №2 (37), 2014 

obr.direktor.ru›databank/articles/2573/pdf 

Буйлова Л.Н., Павлов А.В. Сетевой 

ресурсный центр как инновационная 

форма взаимодействия 

образовательных учреждений// 

Внешкольник. – 2014. - № 1. 
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