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Сущность дополнительного образования  

«дополнить» - «сделать полным», «довести до полного 
состояния», «добавить до законченного, завершенного 
состояния»	  
Привнести содержание, которое обеспечит 

индивидуальности 

происходит	  передача	  полномочий	  в	  
регламентации	  (по	  содержанию	  и	  
организации	  образования)	  от	  государства	  
родителям	  и	  детям	  

- чрезвычайный высшего сорта, 
высшего качества (extra- анг.), 
усиленный,  
–резервный, запасной  

Сценарии	  получения	  
детьми	  
дополнительного	  
образования	  Чрезвычайные 

 выдающие успехи 

Запас - резерв 

Дополнительный	  -‐параллельное	  одновременное	  
существование	  с	  чем-‐то	  иным,	  похожим	  или	  исполняющим	  
сходные	  функции	  

вспомогательным,	  второстепенным	  ,	  
добавочным,	  побочный,	  подчиненный,	  
существующим	  сверх	  нормы,	  
программы,	  лишним,	  
излишним	  



Концепция определяет 
дополнительное образования детей  

Дополнительное	  
образование	  	  

Государство	  	  
Человек	  	  

Общество	  	  

Уникальная и 
конкурентоспособная  
социальная  практика 

наращивания  
мотивационного потенциала  
личности и инновационного  
потенциала общества  

Средство профилактики   рисков 
стихийного формирования 
идентичности в периферийных 
(субкультурных) пространствах 
социализации, ответом на 
вызовы глобализации  

Системный интегратор 
открытого вариативного 
образования, 
обеспечивающего 
конкурентоспособность 
личности, общества и 
государства  



Категории 
Кол-во 
респондентов 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во 
субъектов РФ  

Р о д и т е л и  д е т е й , 
посещающих УДОД (2013) 5216 500 55 

Руководители  УДОД 
(2012 / 2013) 400 / 1015 400 / 1000 54 / 60 
Педагоги УДОД(2013) 5167 500 55 

Родители школьников , 
з а н и м а ю щ и х с я 
д о п о л н и т е л ь н ы м 
образованием (2013) 
 

2080 100 27 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  

Исследование осуществлено в рамках Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ  

в 2012 и 2013 гг. 



Приоритеты выбора родителями школьников 
дополнительных образовательных занятий 

0,2	  

3,4	  

5	  

6,9	  

7,5	  

16,3	  

26,3	  

27,1	  

30,2	  

34,4	  

46,7	  

52,9	  

Другое	  

Воспитание	  патриотизма,	  гражданственности	  

Профессиональная	  ориентация,	  навыки	  трудовой	  деятельности	  

Возможность	  сделать	  карьеру	  в	  той	  области,	  в	  которой	  он	  
занимается,	  	  стать	  материально	  обеспеченным	  

Компенсация	  отставания,	  "подтягивание"	  по	  предметам	  школьной	  
программы	  

Углубление	  знаний	  по	  определенным	  предметам,	  подготовка	  к	  
ГИА,	  ЕГЭ,	  поступлению	  в	  техникум,	  вуз	  

Интеллектуальное	  развитие	  

Чтобы	  у	  ребенка	  было	  меньше	  времени,	  когда	  он	  находится	  без	  
контроля	  

Эстетическое	  воспитание,	  освоение	  культуры	  

Развитие	  коммуникабельности,	  умений	  общения	  с	  людьми	  

Реализация	  интересов,	  увлечений	  ребенка	  

Укрепление	  здоровья	  и	  физическое	  развитие	  (развитие	  ловкости,	  
гибкости,	  быстроты,	  силы,	  выносливости)	  

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  



Какие обстоятельства вы прежде всего принимали во внимание 
при выборе кружка (секции, студии), в котором занимается ваш 

ребенок в данном учреждении? 

64,5	  

5,6	  

37,9	  

21	  

16,3	  

32,8	  

0	  

7,4	  

18,6	  

19,8	  

25,2	  

29,4	  

 Здесь работают хорошие педагоги 

Заниматься  здесь престижно 

Это очень известный кружок (секция, студия), 
учреждение имеет хорошую репутацию 

У меня самой (самого) есть интерес к этому 
роду занятий, способности в этой сфере 

Здесь  обеспечивается хорошая подготовка для 
поступления в школу/вуз, занятия способствуют 

лучшей успеваемости в школе 

Занимающиеся здесь дети достигают 
значительных результатов - победы в 

престижных конкурсах, соревнованиях в тех 

Родители школьников, занимающихся ДО Родители детей, занимающихся в УДОД 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  



Требования родителей школьников к 
реализации дополнительных 
образовательных занятий 

Причины  выбора  родителями школьников 
места посещения дополнительных  

образовательных  занятий  

2,8 

3,2 

6,1 

6,9 

21,8 

22,1 

36,2 

58 

Выбора не было, так как этот 
вариант единственный в вашем 
населенном пункте, только здесь 
имеется возможность заниматься 

Не удалось найти, что хотелось, 
остановились на этом варианте 

Легко поступить, не надо проходить 
конкурс 

Другое 

В нем занимались (занимаются) 
Ваши старшие дети, родственники,  

знакомые или их дети 

Занятия здесь  бесплатные, или 
доступная оплата обучения 

Место занятий расположено близко 
к дому 

Ребенок захотел заниматься именно 
здесь 

0,2 

2,4 

4,9 

29,5 

30,3 

32,1 

43,2 

44,4 

55,9 

Другое 

На занятиях  недопустимы оценки 

В занятиях  должны 
отсутствовать домашние задания, 

домашние  тренировки 

Дополнительные образовательные 
занятия  не должны вызывать у  
ребенка сложности, создавать 

Должен быть удобный режим 
работы, удобное расписание 

занятий 

Должен быть обеспечен 
образовательный результат 

(освоение новых знаний, умений, 

Педагоги  должны заинтересовать 
ребенка, обеспечить желание 

ходить на занятия 

На занятиях  должен быть создан 
психологический комфорт во 
взаимоотношениях со 

От занятий  у ребенка должны 
возникать чувства 

удовлетворения, радости, 



Дополнительные	  занятия	  в	  дошкольном	  возрасте	  в	  зависимости	  от	  
уровня	  образования	  матери	  (доля,	  %)	   

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2015 

Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

24%	  

41%	  

23%	  

40%	  

30%	  

32%	  

20%	  

16%	  

23%	  

22%	  

32%	  

23%	  

8%	  

4%	  

9%	  

11%	  

19%	  

10%	  

48%	  

40%	  

46%	  

27%	  

19%	  

35%	  

Среднее	  общее	  или	  ниже	  

Среднее	  специальное	  

Неоконченное	  высшее	  

Высшее	  без	  ученой	  степени	  

Два	  высших,	  аспирантура	  и/или	  ученая	  степень	  

Среднее	  профессионально-‐техническое	  (ПТУ)	  

1	  вид	   2	  вида	   3	  и	  более	   Не	  посещал	  



Посещение	  дополнительных	  занятий	  по	  иностранным	  языкам	  в	  
зависимости	  от	  материального	  положения	  семьи	  (доля,	  %)	   

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2015 

Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

10%	  

13%	  

13%	  

17%	  

21%	  

21%	  

29%	  

42%	  

70%	  

66%	  

58%	  

41%	  

На	  ежедневные	  расходы	  хватает,	  но	  покупка	  
одежды	  уже	  представляет	  трудности	  

На	  еду	  и	  одежду	  хватает,	  но	  покупка	  телевизора,	  
холодильника	  и	  т.	  п.	  представляет	  трудности	  

Достаточно	  обеспечены	  материально,	  но	  для	  
покупки	  автомобиля	  и	  дорогостоящего	  отпуска	  

пришлось	  бы	  залезть	  в	  долги	  

Материально	  обеспечены,	  можем	  позволить	  себе	  
дорогостоящий	  отпуск	  и	  покупку	  автомобиля	  

Ранее	  посещал,	  сейчас	  не	  посещает	   Посещает	  в	  настоящее	  время	   Никогда	  не	  посещал	  



Посещение	  спортивных	  секций	  в	  зависимости	  от	  материального	  
положения	  семьи	  (доля,	  %)	   

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2015 

Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

15%	  

14%	  

15%	  

14%	  

23%	  

18%	  

26%	  

28%	  

34%	  

37%	  

67%	  

60%	  

57%	  

52%	  

41%	  

На	  еду	  денег	  хватает,	  но	  в	  других	  ежедневных	  
расходах	  приходится	  себя	  ограничивать	  

На	  ежедневные	  расходы	  хватает,	  но	  покупка	  одежды	  
уже	  представляет	  трудности	  

На	  еду	  и	  одежду	  хватает,	  но	  покупка	  телевизора,	  
холодильника	  и	  т.	  п.	  представляет	  трудности	  

Достаточно	  обеспечены	  материально,	  но	  для	  покупки	  
автомобиля	  и	  дорогостоящего	  отпуска	  пришлось	  бы	  

залезть	  в	  долги	  

Материально	  обеспечены,	  можем	  позволить	  себе	  
дорогостоящий	  отпуск	  и	  покупку	  автомобиля	  

Ранее	  посещал,	  сейчас	  не	  посещает	   Посещает	  в	  настоящее	  время	  

Никогда	  не	  посещал	  



Дополнительные	  занятия	  в	  художественной	  школе,	  искусством	  в	  
зависимости	  от	  уровня	  образования	  матери	  (доля,	  %)	   

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2015 

Родители детей, посещающих дополнительные занятия (2013/2014 учебный год) 

28%	  

14%	  

15%	  

15%	  

24%	  

14%	  

14%	  

20%	  

26%	  

29%	  

32%	  

24%	  

58%	  

66%	  

60%	  

56%	  

45%	  

62%	  

Среднее	  общее	  или	  ниже	  

Среднее	  специальное	  

Неоконченное	  высшее	  

Высшее	  без	  ученой	  степени	  

Два	  высших,	  аспирантура	  и/или	  ученая	  степень	  

Среднее	  профессионально-‐техническое	  (ПТУ)	  

Ранее	  посещал,	  сейчас	  не	  посещает	   Посещает	  в	  настоящее	  время	   Никогда	  не	  посещал	  



Персонализация дополнительного 
образования  как свобода выбора    

Добровольный ВЫБОР детей (семей)  
в соответствии с их интересами, склонностями и 

ценностями  

образовательных 
программ,  
организаций	  

режима и темпа освоения  
образовательных  

программ, выстраивания  
индивидуальных  
образовательных 
траекторий 

педагога,  
наставника,  
тренера 

ВЫБОР ПРЕДПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ  
СМЕНЫ,  ПРАВО НА ПРОБУ И ОШИБКУ 	  



Стратегии занятий детей в учреждениях дополнительным 
образованием (в плане длительности, постоянства занятий 
отдельным видом (видами)  дополнительного образования 

0,8 

1,1 

3,6 

12,6 

26,6 

55,3 

   Другое 

   Несколько раз начинал, прерывал и начинал в 
другом кружке, секции, клубе и т,д,, сменил 

множество кружков, секций, клубов, попробовал  

   Несколько раз начинал, прерывал и начинал в 
другом кружке, секции, клубе и т,д, сменил 

множество кружков, секций, клубов, попробовал  

   Однажды прервал занятия в одном месте и начал 
заниматься в другом 

   Продолжая заниматься в одном кружке, студии, 
клубе, параллельно начал посещать занятия в другом 

(в других) 

   Ни разу не прерывал, как начал заниматься, так и 
занимается (завершил программу полностью) 

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2014 



Доля обучающихся различных возрастных категорий 
(МЭО, руководители УДОД, 2013г.)	  

12 

7 

12 

10 

13 

43 

36 

35 

34 

32 

37 

20 

35 

37 

34 

36 

34 

28 

17 

21 

20 

22 

16 

17 

Бюджетное  

Казённое  

Автономное  

Государственно
е 

Муниципальное 

Негосударствен
ное 

дошкольников младших школьников (1-4 классы) 

школьников средней школы (5-8 классы) старших школьников (9-11 классы) 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  



Работа с детьми различных целевых групп 
(МЭО, педагоги УДОД, 2013г.)	  

23,6 

24,5 

24 

15,9 

11,5 

13,3 

11,7 

2,8 

3,5 

4,2 

3,4 

2,5 

39,4 

41,3 

38,9 

38,3 

63,1 

61,9 

63,7 

60,4 

Все 

государственные 

муниципальные 

негосударственные 

Со всеми детьми, понемногу 
представлены различные категории, 
без преобладания каких либо 
отдельных 

С детьми, увлеченными каким либо 
видом деятельности, хотя и в разной 
степени способными к ее 
осуществлению 

С  подростками группы риска 

С детьми из малообеспеченных, 
социально неблагополучных семей 

С одаренными, талантливыми, 
способными 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  



Работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья   

(МЭО, руководители УДОД, 2013г.) 

42,2 

54,3 

33,1 

44,9 

40,7 

61,8 

57,8 

45,7 

66,9 

55,1 

59,3 

38,2 

Бюджетное  

Казённое  

Автономное  

Государственное 

Муниципальное 

Негосударственное 

дети с ограниченными возможностями здоровьяне занимаются 
 занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru  



ДОЛЯ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(МЭО, руководители  УДОД, 2013 г.,  МЭО, руководители ОУ ),% 

5 

10,8 

11,6 

24 

Общеобразовательные  
школы 

СПО  

Вузы  

УДОД 

Высшая	  школа	  экономики,	  Москва,	  2015	  
www.hse.ru	   



2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

17 

23 

26 

Работник научно-исследовательских института, центра, КБ 
и т.д. 

Лицо, дающее частные уроки, занимающееся 
репетиторством 

Работник другого - негосударственного УДОД 

Работник частной общеобразовательной средней школы 

Предприниматель, лицо занимающееся индивидуальной 
трудовой деятельностью, не связанной с преподаванием 

Не имеет основной работы 

Работник государственного учреждения, не связанного с 
наукой и преподаванием 

Работник негосударственной организации, не связанной с 
преподаванием 

Лицо, профессионально занимающееся искусством, 
спортом 

Другой вид работы 

Преподаватель других образовательных учреждений 

Работник другого - государственного, муниципального 
УДОД 

Работник государственной (муниципальной) 
общеобразовательной средней школы 



Об утверждении плана мероприятий  
на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 N 1726-р 

Распоряжение Правительства РФ от 
24.04.2015 N 729-р 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2020 ГОДЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	  

•  Введение нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

•  Разработка предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ 

•  Разработка и реализация региональных и муниципальных программ (подпрограмм, 
"дорожных карт", планов мероприятий) по научно-техническому творчеству и 
освоению инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике 

•  Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-
технического творчества, в том числе в области робототехники 

•   Методическое обеспечение деятельности субъектов Российской Федерации по 
развитию системы дополнительного образования детей, в том числе по вопросам, 
связанным с приоритетными направлениями дополнительного образования детей, 
разъяснением понятий "дополнительное образование детей" и "внеурочная 
деятельность", финансированием системы дополнительного образования, 
недопущением "свертывания системы организации дополнительного образования 
детей" 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТ	  

•  Разработка	  методических	  рекомендаций	  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	  

•  Распространение	  передовых	  практик	  реализации	  дополнительных	  общеобразовательных	  
программ	  технической	  направленности	  с	  учетом	  возрастных	  особенностей	  обучающихся,	  в	  
том	  числе	  "Робототехника",	  "Программирование",	  "Инженерная	  графика"	  и	  других	  
программ	  

•  Проведение	  оценки	  доступности	  реализации	  дополнительных	  общеобразовательных	  
программ,	  удовлетворенности	  обучающихся	  и	  (или)	  их	  родителей	  (законных	  
представителей)	  качеством	  их	  предоставления	  

•  Разработка	  предложений	  о	  введении	  сертификата	  на	  получение	  бесплатной	  
образовательной	  услуги	  в	  сфере	  дополнительного	  образования	  детей	  

•  Разработка	  предложений	  в	  части	  предоставления	  государственной	  поддержки	  
образовательного	  кредитования	  граждан,	  обучающихся	  по	  дополнительным	  
общеобразовательным	  программам	  

•  Выявление	  эффективных	  практик	  использования	  дистанционных	  образовательных	  
технологий	  при	  реализации	  дополнительных	  общеобразовательных	  программ	  
технической	  направленности,	  в	  том	  числе	  в	  области	  программирования,	  робототехники	  


