
Приложение 36 

 

Материалы круглого стола по теме «Содержание современного дополнительного 

образования: возможности и ограничения» 10.10.2018г. 

 

1. Вопросы для обсуждения 

 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования (ст. 2). 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований (ст. 2). 

 

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: Есть ли в дополнительном образовании серьезная 

образовательная компонента (завершенный цикл образования)? 

 

ст. 59 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

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, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

 

МНЕНИЕ: Итоговая аттестация в учреждениях дополнительного образования не 

предусмотрена и оценивать степень и уровень освоения обучающимися образовательной 

программы не нужно. 

 

ст. 60 

1. В Российской Федерации выдаются: 

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся документы 

об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении 

этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

 

МНЕНИЕ: Документы об образовании в наших учреждениях не выдаются. Это 

возможно только УДО культуры и искусства, где для учащихся предусмотрена итоговая 

аттестация. 

 

  



ст. 75 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта 

реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 

МНЕНИЯ: 

1. Учреждения сферы искусств и физической культуры имеют федеральные 

государственные требования для предпрофессиональных программ и у них могут быть 

определенные требования к уровню образования. 

2. Наши учреждения реализуют дополнительные общеразвивающие программы и 

допускают к их освоению всех. 

 

ст. 75 

1. 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. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 



- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 

Концепция развития дополнительного образования детей 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и 

социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 

детей и подростков. 

Концепция развития дополнительного образования детей (далее - Концепция) 

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. 

 

МНЕНИЕ: На основании трех цитат из этих важнейших документов, если отбросить из 

их содержания все относящееся к предпрофессиональным программам, можно сделать вывод, 

что наше предназначение - это развитие, мотивация, досуг, культура, воспитание. 

 

Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

- организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений 

и компетенций; 

- создание педагогических условий для: 

✓ формирования и развития творческих способностей, 

✓ удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, 

✓ укреплении здоровья, 

✓ организации свободного времени, 

✓ профессиональной ориентации; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

МНЕНИЕ: Это единственный документ, где говориться о деятельности по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций. Думается, что это относится к педагогам д/о 

учреждений культуры и спорта, где есть итоговая аттестация, федеральные государственные 

требования, выдаются документы об обучении. 



И поэтому возникает главный вопрос: в чем миссия и предназначение наших 

учреждений? Похоже, в общеразвивающей и т.д. деятельности, а не в системной 

образовательной. 

 

2. Образование: понятийный аппарат, мысли и суждения 

 

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего образования, 

сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. Многими исследователями дополнительное 

образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ. Сам термин 

«дополнительное образование детей» появился в 1992 году в связи с принятием Закона РФ 

«Об образовании». 

Википедия 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции. 

Википедия 

 

Под образованием, как правило, понимается процесс, включающий в себя две 

подсистемы: обучение и воспитание. 

 

 
 

Образование - это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, 

ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. 

 

Образование - это процесс передачи и усвоения культурно-исторического опыта, 

ценностей и знаний, накопленных поколениями, целенаправленная деятельность по 

воспитанию, обучению и развитию личности. 

Национальная философская энциклопедия 

 

Образование - это специализированный способ трансляции и освоения культурного 

опыта. Элемент социализации, характеризующийся приобретением культурной компетенции. 

Образование - духовный облик человека, который складывается под влиянием 

моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также 

процесс воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. процесс формирования облика 

человека. При этом главным является не объем знаний, а соединение последних с личными 

качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями. 

 

Научно-техническая революция с ее интеллектуализацией труда, резкими изменениями 

в структуре производства, информационным взрывом и т. д., изменила представления о тех 

личностных чертах, которые должны воспитываться школой. Руководители двух тысяч 



американских фирм практически единодушно считают, что молодой человек, вступающий в 

мир современного труда, должен обладать следующими качествами: 

- высоким уровнем общеобразовательной подготовки; 

- способностью принимать самостоятельно решения; 

- готовностью к переучиванию, приобретению новых знаний; 

- умением работать в группе, коммуникабельностью. 

 

Между тем, традиционная система образования, сложившаяся еще в XIX веке, в 

промышленную эпоху, по инерции направлена на: 

- запоминание наибольшего количества материала; 

- умение воспроизвести его; 

- умение точно, без изменений выполнить задание. 

Этих качеств явно недостаточно для жизни в быстроменяющемся, подверженном 

кризисам мире. 

 

Содержание образования - это конкретный объем знаний, умений и навыков по той или 

иной учебной дисциплине, который отбирается из соответствующих областей знаний на 

основе имеющихся дидактических принципов. 

 

Развитие. В наиболее общем смысле (в психологии) - последовательность событий и 

изменений, происходящих в течение жизненного срока. 

 

Обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем. 

 

Обучение – это: 

1) специально организованный, управляемый процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, 

выработку и закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями; 

2) целенаправленное пробуждение и удовлетворение познавательной активности 

человека путем его приобщения к общим и профессиональным знаниям, способам их 

получения, сохранения и применения в личной практике; 

3) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия педагога и учащихся. 

 

Воспитание следует понимать как процесс организованной социализации, как 

педагогическое обеспечение детского образа жизни. Это значит, что воспитание предполагает 

включение ребенка в специально организованные обстоятельства и отношения, где бы он мог 

осваивать свой индивидуальный способ преобразования социальных обстоятельств и 

отношений. Таким образом, воспитание одновременно является и педагогически 

организованным процессом индивидуализации («выращивания индивидуальности»). 

Воспитание как педагогический процесс (от лат. processus - движение) предполагает 

определенным образом педагогически организованное взаимодействие воспитателя и 

воспитанника, их совместное движение в системе социальной жизни, событий, явлений, 

переживаний и опыта. 

 

Мир богатейшего педагогического смысла приоткроется в понятии «воспитание», если 

задуматься над значением самих педагогических действий в акте воспитания, закрепленных в 

русском языке глаголами с красноречивой приставкой «при-«, всегда указывающей на 

близость, единство, взаимосвязь: 

- приучить - объяснять значение поступка или события, обратиться к разуму ребенка, 

вызвать его собственные размышления о происходящем и переживаемом; 



- приохотить - вызвать эмоционально положительное отношение к новой деятельности, 

к трудному, но важному усилию, обязанности; 

- приобщить - включить во взаимодействие с другими людьми, в общее дело, в общие 

заботы, в культуру социума. 

 

Эти глаголы-синонимы указывают, что: 

- воспитание обращено на выработку у детей определенных ценностных отношений, и 

следует обеспечивать в единстве когнитивный («приучить»), эмоционально-оценочный 

(«приохотить») и поведенческий («приобщить») компоненты ценностного отношения; 

- воспитание - это не возвышение «над» ребенком и не «подстраивание» под его природу, 

а действие «притяжения» его к Истине, Доброй Воле, Красоте Духа; 

- воспитание как «приобщение» организует потребности и способности детей жить в 

мире людей, обеспечивает коммуникативные навыки; 

- воспитание всегда строится на механизме следования «примеру» уважаемого, 

авторитетного и близкого человека, значимого взрослого. 

 

Цитаты 

 

Нельзя учить столярному делу и не учить столярничать, точно так же как нельзя учить 

философии и не учить философствовать. 

Гегель 

 

Образование - это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему нас учили. 

Джордж Галифакс (XVIII в.) 

 

Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто. 

Б. Ф. Скиннер (XX в.) 

 

Образование - это то, что большинство получает, многие передают и лишь немногие 

имеют. 

Карл Краус 

 

Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. 

Английская пословица 

 

Человек, который слишком стар, чтобы учиться, по всей вероятности, всегда был 

слишком стар, чтобы учиться. 

Генри Хаскинс 

 

Нужно много учиться, чтобы немногое знать. 

Шарль Монтескье 

 

Человек образованный - тот, кто знает, где найти то, чего он не знает. 

Георг Зиммель 

 

Образование - это умение правильно действовать в любых житейских ситуациях. 

Д. Хиббен 

 

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. 

Дистервег 



 

Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но 

во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным 

человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен 

учебного заведения станет образовывать себя сам. 

Булгаков М.А. 

 

3. Лист обратной связи ЭХО (это хороший ответ) 

 

Уважаемые коллеги, просим письменно выразить своё мнение по проблемам, которые 

мы обсуждали на встрече 10.10.2018г. (круглый стол по теме «Содержание современного 

дополнительного образования: возможности и ограничения»). 

Предлагаемая технология работы: 

- получив такое письмо от своего начальника СП, педагог д/о пишет своё мнение, 

предложения по совершенствованию деятельности учреждения и отправляет ответ 

начальнику СП; 

- начальник СП объединяет ответы и мнения всех своих педагогов д/о по каждому 

вопросу и отправляет обобщённый ответ по СП в методический отдел на электронную почту 

Кайгородцева И. Л. kaygorodtcev.i.l@mail.ru; 

- обобщённый вариант мнений и предложений будет рассмотрен на административном 

совете, совете НСП, методическом совете и использован для совершенствования деятельности 

учреждения по волнующим коллектив вопросам. 

 

Вопросы для выражения мнений 

 

1. В чем миссия и предназначение учреждения дополнительного образования? 

 

2. Есть ли в дополнительном образовании серьезная образовательная компонента, в чём она 

заключается? 

 

3. Какие педагогические составляющие являются первичными в содержании образования 

дополнительной общеразвивающей программы? 

 

4. Нужно ли выдавать документ о завершении обучения в учреждении дополнительного 

образования и в каком случае? 

 

5. Какими должны быть процедуры по оценке результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися в нашем учреждении? 

 

6. Если итоговая аттестация в учреждениях дополнительного образования не предусмотрена, 

то как оценивать степень и уровень освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы? Что нужно оценивать, а что необязательно? Какова должна быть процедура? 

 

Заранее благодарим за работу 

и ждём ответы от структурных подразделений 

до вечера 22.10.2018г. 


