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Особенности дополнительного образования 

Обучение и воспитание ребенка является многогранным процессом, 

который не может ограничиваться только школьной программой. Общее 

(школьное) и дополнительное образование являются равноправными видами 

системы образования, обеспечивающими ее целостность.  

Время, которое ребенок проводит в стенах школы – это его 

образовательный ресурс, который может быть использован для решения задач 

социализации в обществе, свободное время, проведенное в учреждении 

дополнительного образования – это ресурс индивидуального развития.  

Вместе со школьным образованием дополнительное образование даёт 

общее развитие личности, расширяет, углубляет и дополняет знания, выявляет 

и развивает потенциальные способности ребёнка, причём это происходит в 

комфортной для него обстановке.  

Дополнительное образование даёт ребёнку реальную возможность 

выбора своего индивидуального пути, жизненного самоопределения. В 

процессе такого образования возможно создание ситуации успеха для любого 

школьника, что благотворно сказывается на воспитании достоинства ребенка.  

Особенности дополнительного образования определяет Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Сравним 

содержание двух пунктов статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 

год». 

Статья 2 

Пункт 11 Пункт 14 

общее образование – вид 

образования, который направлен на 

развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных 

общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора 

профессии и получения 

профессионального образования 

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 

 

Обратите внимание, что и общее и дополнительное образование – это 

виды образования. Но назначение у них разное.  
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Общее образование основано на реализации основной 

общеобразовательной программы определенного уровня. Что такое уровень 

образования? Данное понятие раскрыто в статье 2 пункте 4 ФЗ № 273 - 

«уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований». О каких же требованиях 

идет речь? Конечно же, о федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее ФГОС) – «совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования…» (статья 2, пункт 6 ФЗ № 273).  

Именно ФГОС определяет знания, умения, навыки и формируемые 

компетенции, которые осваивает учащийся в конкретном уровне общего 

образования, задает требования к объему, содержанию и условиям 

образования, а рабочая программа педагога – является инструментом 

реализации данных требований.  

Рабочая программа каждого педагога по предмету является частью 

основной образовательной программы школы. И именно школа несет 

ответственность за разработанные программы, а главный критерий здесь – 

соответствие ФГОС.  

Эти положения привычны для педагогических работников 

общеобразовательной организации.  

Но ВАЖНО понять, что в дополнительном образовании схема 

другая!  

Этот вид образования направлен на удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании! Дополнительное образование – это 

образование свободно избираемое, индивидуализированное, мобильное и 

вариативное. Оно ориентируется именно на те образовательные потребности, 

которые в данный момент возникают у родителей и детей. 

 В дополнительном образовании, согласно законодательству, нет и 

не может быть стандартов, соответственно и уровней образования.  

Поэтому организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – ДООП) 

учитывают социальный заказ. Здесь могут реализовываться только те ДООП, 

которые востребованы детьми и их родителями.  

В условиях реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования провозглашен принцип 
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«программоориентированности», который раскрывает роль дополнительной 

общеобразовательной программы как базового элемента всего 

дополнительного образования детей, в какой бы организации оно ни 

осуществлялось!  

Документами предусмотрено и «персонифицированное 

финансирование, обеспечивающее поддержку мотивации, свободу выбора и 

построения образовательной траектории участников дополнительного 

образования путем закрепления за ними определенного объема средств 

(размер персонифицированного обязательства) и их передачи организации 

(индивидуальному предпринимателю), реализующей дополнительную 

общеобразовательную программу после выбора этой программы 

потребителем».  

Именно педагог, исходя из социального заказа, определяет 

направленность программы (вид деятельности), объем, содержание и условия 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, уровень освоения ее содержания, возраст детей, осваивающих 

программу, планируемые результаты. 


