
в контексте  

развития системы образования  

в Российской Федерации 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 



I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам.  
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей.  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 г.  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Приказ Минтруда РФ от 26.08.2010 №761н. 

 О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601. 

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  
Приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536. 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых. Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018 № 298н. 





Статья 75.  

Дополнительное образование детей и взрослых 

 Дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени.  

 Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.  



В КАКОЙ СТАТЬЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ПОНЯТИЕ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»? 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

 9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 

 22) учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся; 

 



КАКИЕ ПРОГРАММЫ ОТНОСЯТСЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ?  

 СТАТЬЯ 12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 1. Образовательные программы определяют содержание 
образования.   

 4. К дополнительным образовательным программам 
относятся: 

 1) дополнительные общеобразовательные программы - 
дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы; 

 2) дополнительные профессиональные программы - 
программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

 5. Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если 
настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

 



КТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ? 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе 

 

31) участники образовательных отношений - 
обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники … 

 



КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ?  

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации 

6. Образовательная организация обязана…: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объеме 
образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся 



КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ?  

 Статья 48. Обязанности и ответственность 
педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

 1) осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой 

 5) применять педагогически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и 
воспитания; 

 



1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ: 

 4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 7) систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 

 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности; 

 9) проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 10) проходить обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 



КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЛИЦА, ОСВАИВАЮЩИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ?  

Статья 33. Обучающиеся 

 1. К обучающимся в зависимости от уровня 
осваиваемой образовательной программы, 
формы обучения, режима пребывания в 
образовательной организации относятся: 

 2) учащиеся - лица, осваивающие 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего 
образования, дополнительные 
общеобразовательные программы; 



ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ БЕЗ ИХ 
СОГЛАСИЯ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БЕЗ СОГЛАСИЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К ТРУДУ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ? 

 Статья 34. Основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и 
стимулирования 

 4. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду,  
не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. 



КАКАЯ СТАТЬЯ ЗАКОНА УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА? 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 
каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации…; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации … 

 



КТО ОБЯЗАН ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 
НРАВСТВЕННОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА? 

 Статья 44. Права, обязанности и ответственность  
в сфере образования родителей  

 1. Родители имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами.  
Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 

 4. Родители обязаны: 

 2) соблюдать правила внутреннего распорядка 
организации, требования локальных актов 

 3) уважать честь и достоинство обучающихся и 
работников организации. 



КАКИЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?  

 Статья 46. Право на занятие педагогической 
деятельностью 

 1. Право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 

 



КАКАЯ СТАТЬЯ ЗАКОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО ВХОДИТ В 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ? 

 Статья 47. Правовой статус педагогических 
работников.  

6. В рабочее время педагогических работников … 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная 

работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая 

и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями …, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  



ЧТО ВХОДИТ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ? 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников.  

 Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется 
локальным актом организации, с учетом 
количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника. 



КАКАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОМ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ?  

 Статья 49. Аттестация педагогических 
работников 

 1. Аттестация педагогических работников 
проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории. 



КАКАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ?  

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

 1. Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией.  

Статья 59. Итоговая аттестация 

 3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены 
образовательной организацией, ... 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 09.11.2018 Г. № 196 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

1. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ОТ 29.08.2013 № 1008  (УТРАТИЛ СИЛУ) 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ   
ОТ 26.06.2012 № 504 (УТРАТИЛ СИЛУ) 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



 6. ОУ могут реализовывать ДОП в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. 

 7. Организации организуют образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы 
учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее - объединения), а также 
индивидуально. 

 8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой ДОП осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ОУ. 

 



 9. Направленности (техническая, естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая). 

 Занятия в объединениях могут проводиться  
по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 

 Количество учащихся в объединении, их возрастные 
категории, продолжительность учебных занятий в 
объединении зависят  
от направленности ДОП и определяются локальным 
нормативным актом ОУ. 



10. ДОП реализуются ОУ: 

 самостоятельно; 

 посредством сетевых форм. 

Используются: 

 различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение (Порядок применения ОУ электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. Приказ Минобрнауки РФ от 23 
августа 2017 г. N 816). 

 модульный принцип представления содержания ДОП и 
построения учебных планов. 

11. Организации ежегодно обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 

 



 12. Дополнительное образование детей может быть 
получено на иностранном языке (локальный акт). 

 13. Расписание занятий объединения составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и возрастных 
особенностей обучающихся. 



Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г. № 41 

СанПиН 2.4.4.3172-14  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕЖИМА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 



СанПиН 2.4.4.3172-14  
Рекомендуемый режим занятий детей в ОДО  
по ДОП в области физической культуры и спорта: 

2-3 занятия в неделю 

 1 занятие в день по 45 минут – дети до 8 лет; 

 2 занятия в день по 45 минут – для 
остальных обучающихся. 

После 45 минут – перерыв не менее 10 мин. , 
проветривание. 

Окончание занятий – не позднее 20.00, 

 для обучающихся 16-18 лет – 21.00. 



СанПиН 2.4.4.3172-14 
Продолжительность использования  
на занятиях интерактивной доски для детей : 

 7-9 лет – не более 20 мин.,  

 старше 9 лет – не более 30 мин. 

 

Зачисление детей на обучение по ДОП  
в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию 
соответствующим видам спорта. 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 
ОТ 05.05.2018 № 298Н 

 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
/ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, МЕТОДИСТ/ 

 



3.1. Обобщенная 
трудовая функция: 

 3.1.1. Организация деятельности обучающихся, 
направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы 

 

 3.1.2. Организация досуговой деятельности 
обучающихся 

 

 3.1.3. Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными представителями) 
учащихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания 

 



3.1. Обобщенная трудовая 
функция: 

 3.1.4. Педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

 

 3.1.5. Разработка программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

 

3.1. Обобщенная трудовая 
функция: 



Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 22 декабря 2014 г. № 1601  

О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 
педагогических работников и  

о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников,  

оговариваемой в трудовом договоре 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки РФ 

от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников" … 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ИЛИ 

НОРМЫ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в 
неделю: … педагоги-организаторы, методисты; 

2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю 
за ставку заработной платы устанавливается:… 
концертмейстерам. 

2.8. За норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы педагогических работников, принимается 
норма часов учебной (преподавательской) работы, 
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы 
(далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 
18 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается… педагогам дополнительного образования… 



 Нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы …педагогам-организаторам, 
методистам … устанавливаются в 
астрономических часах.  

 

 Нормы часов учебной (преподавательской) работы 
педагогам дополнительного образования 
устанавливаются в астрономических часах, 
включая короткие перерывы (перемены), 
динамическую паузу. 

 

 

 



Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 11 мая 2016 г. № 536  

Об утверждении  

особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и  

иных работников организаций,  
осуществляющих  

образовательную деятельность 



1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка с учетом: 

 а) режима деятельности организации; 

 б) продолжительности рабочего времени или норм часов 
педагогической работы за ставку заработной платы; 

 в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 
педагогических работников; 

 г) времени, необходимого для выполнения предусмотренных 
квалификационными характеристиками должностных обязанностей, 
в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а 
также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методической, подготовительной, организационной, 
диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, 
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. 



 
Выполнение педагогической работы педагогами ДО 

характеризуется наличием установленных норм времени 
только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной (преподавательской) работой, которая выражается в 
фактическом объеме их учебной нагрузки (далее - 

нормируемая часть). 

К другой части педагогической работы, требующей затрат 
рабочего времени, которое  

не конкретизировано по количеству часов, относится 
выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками  
по занимаемой должности.  

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ВЕДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

… учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя  

из продолжительности занятий, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 45 МИНУТ. 



 2.3. Другая часть педагогической работы, 

определяемая с учетом должностных обязанностей, 

… , регулируется следующим образом: 

САМОСТОЯТЕЛЬНО: 

 подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности,  

 участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования 

как типовых, так и авторских рабочих программ),  

 изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 



 ведение журнала; 

 организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

 выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 

локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 

выполнения работ); 

 выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты. 



 2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых 

функционирует организация), свободные для 

работников, ведущих преподавательскую работу,  

от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также  

от выполнения дополнительных видов работ  

за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

организации не требуется. 

 При составлении расписаний занятий, планов и 

графиков работ рекомендуется предусматривать  

для указанных работников свободный день с целью 

использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 



в контексте  

развития системы образования  

в Российской Федерации 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

II. Концептуальные документы 



II. Концептуальные документы: 
Федерального уровня 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года (Постановление 
Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012). 

 О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки. (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599). 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
(Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497). 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.). 

Регионального уровня 

 Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 года (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. №355). 

1.2. 



1.3. 

https://edu.gov.ru/national-project  

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project






1.4. 



УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА 

ЗАДАЧА ПРОЕКТА:  

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ПРОЕКТА  
(К 2024 ГОДУ): 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся. 

 создание в 85 субъектах России региональных: 

 центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи,  

 обновление материально-технической базы в 

сельской местности для занятий физкультурой и 

спортом для 935 тысяч детей,  

 создание 245 детских технопарков «Кванториум» 

и 340 мобильных технопарков «Кванториум»  

для 2 млн детей,  

 охват дополнительными 

общеобразовательными программами не менее 

70% детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

1.5. 1.6. 



https://кванториум-всеволожск.рф/ 














