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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дополнительные общеразвивающие прораммы разрабатываются
и реализются в соответствии с едиными заонодательными требованиями
 образовательным прораммам, становленными Федеральным заоном
от 29 деабря 2012 . № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации».
Статья 273-ФЗ

Содержание требований к образовательным программам
в части, касающейся дополнительных общеразвивающих
программ

Статья 2.
Основные понятия,
используемые
в настоящем
Федеральном законе
Ч. 9, 17, 22, 23,
25, 28, 29

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объём, 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;
– образовательная деятельность – деятельность по
реализации образовательных программ;
– учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 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;
– индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
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– направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или)
виды деятельности, определяющая её предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы;
– адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию указанных лиц;
– качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы
Статья 12.
– Образовательные программы определяют содержание образоОбразовательвания. Содержание образования должно содействовать взаимоные программы пониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
Ч. 1, 2, 4, 5
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
– В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению реализуются
основные образовательные программы, по дополнительному образованию – дополнительные образовательные программы.
– К дополнительным образовательным программам относятся
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные
предпрофессиональные программы.
– Образовательные программы самостоятельно разрабатываются
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.
Статья 13.
– Образовательные программы реализуются организацией, осуОбщие требова- ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельния к реализации но, так и посредством сетевых форм их реализации.
– При реализации образовательных программ используются разобразовательличные образовательные технологии, в том числе дистанционных программ
ные образовательные технологии, электронное обучение.
Ч. 1–3, 9–11
– При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
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Статья 14.
Язык
образования
Ч. 2.
Статья 15.
Сетевая форма
реализации образовательных
программ
Ч. 1–3
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– Федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный
учебный график организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам
различных уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом.
В образовательных организациях образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное.
– Сетевая форма реализации образовательных программ (далее –
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
– Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между организациями. Для организации реализации образовательных программ
с использованием сетевой формы несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
– В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённых уровня,
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила приёма на обучение по образовательной
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для
обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
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Статья 16.
Реализация
образовательных
программ
с применением
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных
технологий
Ч. 1, 2, 3, 4

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством
сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок
реализации образовательной программы, характер и объём
ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или)
о квалификации, документ или документы об обучении, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность,
которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
– Под электронным обучением понимается организация
образовательной деятельности с применением содержащейся
в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку
информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
– Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
– Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных
программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
– При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
– При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала
независимо от места нахождения обучающихся.
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Статья 17.
Формы получения
образования и
формы обучения
Ч. 1, 2, 3, 4

В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очнозаочной или заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения
в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального
закона промежуточной и государственной итоговой аттестации
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
Статья 18.
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных
Печатные
программ формируются библиотеки, в том числе цифровые
и электронные
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к професобразовательные и информа- сиональным базам данных, информационным справочным и поисционные ресурсы ковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Ч. 1
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники
и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
– Образовательная деятельность осуществляется образоваСтатья 21.
тельными организациями и в случаях, установленных настоящим
ОбразовательФедеральным законом,
организациями,
осуществляющими
ная деятельобучение, а также индивидуальными предпринимателями.
ность
– На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных
Ч. 1–2
предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или
у индивидуальных предпринимателей, распространяются права,
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников
таких образовательных организаций.
– Образовательные организации подразделяются на типы в соотСтатья 23.
Типы образоваветствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью их деятельности.
тельных
– В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
организаций
образовательных организаций, реализующих дополнительные
Ч. 1, 5
образовательные программы:
– организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели
ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
– Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация
которых не является основной целью их деятельности:
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Статья 25.
Устав образовательной
организации
Ч. 1, 2, 3

Статья 28.
Компетенция,
права, обязанности и ответственность образовательной
организации
Ч. 2

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные
общеразвивающие программы;
2) общеобразовательные организации – дополнительные общеобразовательные программы,
3) профессиональные образовательные организации – дополнительные общеобразовательные программы,
4) образовательные организации высшего образования – дополнительные общеобразовательные программы,
5) организации дополнительного образования – образовательные
программы дошкольного образования, программы профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования – программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения.
Наименование образовательной организации должно содержать
указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации.
– Образовательная организация действует на основании устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
– В уставе образовательной организации должна содержаться
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности;
– Образовательные организации свободны в определении
содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
ими образовательным программам.
– К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся:
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения;
10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся,
а также хранение в архивах информации об этих результатах
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
20) организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций,
семинаров;
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании,
в том числе:
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;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации.
7. Образовательная организация несет ответственность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Статья 29.
– Образовательные организации формируют открытые и общедоИнформационная ступные информационные ресурсы, содержащие информацию об
открытость
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредобразовательством размещения их в информационно-телекоммуникационных
ной организации сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
– Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
д) о языках образования;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
– Образовательная организация принимает локальные нормаСтатья 30.
Локальные нор- тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образовамативные акты, тельные отношения (далее – локальные нормативные акты),
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательстсодержащие
вом Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.
нормы, регулирующие образо- – Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
вательные
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
отношения

20

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 3 2019
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Статья 31.
– К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуОрганизации,
ществляющие образовательную деятельность научные органиосуществляющие зации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организации, осуществляющие лечение,
обучение
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие
социальное обслуживание, и иные юридические лица.
– Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или)
отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять образовательную деятельность по
основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения.
– Иные юридические лица вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения,
образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
Статья 32.
– Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно или с привлечением
Индивидуальные
предприниматели, педагогических работников.
осуществляющие – Индивидуальные предприниматели осуществляют образоваобразовательную тельную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального
деятельность
обучения.
– Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных образовательных услуг предоставляет обучающемуся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося информацию о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, об уровне своего
профессионального образования, общем стаже педагогической
работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью и в случае привлечения им для осуществления
образовательной деятельности педагогических работников
информацию об их уровне профессионального образования
и общем стаже педагогической работы.
– При осуществлении индивидуальным предпринимателем
образовательной деятельности с привлечением педагогических
работников им также предоставляется информация о лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
Статья 43.
– Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образоваОбязанности и
тельную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
ответственность в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
обучающихся
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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Статья 44.
Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

Статья 48.
Обязанности
и ответственность педагогических работников
Статья 55.
Общие требования к приему на
обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
Статья 58.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
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– Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
– Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями,
а также с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них,
получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся.
– 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.
– Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

– Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), 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.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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Статья 75.
Дополнительное
образование
детей и взрослых

Статья 83.
Особенности
реализации образовательных программ в области
искусств

– 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.
– 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.
– К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
– 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.
– Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в соответствии с частями 3–7
статьи 83 и частями 4–5 статьи 84 настоящего Федерального
закона.
– Художественное образование и эстетическое воспитание
граждан, подготовка квалифицированных творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются посредством реализации образовательных программ в области
искусств. Реализация образовательных программ в области
искусств основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодёжи
в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие
обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального
становления личности.
– В области искусств реализуются следующие образовательные
программы:
1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
программы;
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Статья 86.
Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних
обучающихся к военной
или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях
Статья 91.
Лицензирование
образовательной
деятельности

– Образовательные программы основного общего и среднего общего образования могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе, в том числе
к государственной службе российского казачества.

– Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
– Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также – лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии
указываются сведения о видах образования, / о подвидах
дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности.
Статья 95.
– Независимая оценка качества образования направлена
на получение сведений об образовательной деятельности,
Независимая оценка
качества образования
о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.
– Независимая оценка качества образования включает
в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
– Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – организации), проводится в целях предоставления участникам
отношений в сфере образования информации об уровне
организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.
Статья 95.2.
– Независимая оценка качества условий осуществления
Независимая оценка
образовательной деятельности организациями проводится
качества условий осупо таким общим критериям, как открытость и доступность
ществления образова- информации об организациях, осуществляющих образовательной деятельности тельную деятельность; комфортность условий, в которых
организациями,
осуществляется образовательная деятельность; доброжеосуществляющими
лательность, вежливость работников; удовлетворенность
образовательную
условиями ведения образовательной деятельности органидеятельность
заций, а также доступность услуг для инвалидов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРИКАЗА
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 09.11.2018 № 196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ»
В настоящее время встпил в действие Приаз Министерства просвещения Российсой Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об тверждении Поряда
оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам» (далее – Приаз № 196),
в соответствии с оторым тратил сил приаз Министерства образования
и наи Российсой Федерации от 29 авста 2013 . № 1008 «Об тверждении Поряда оранизации и осществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным прораммам». Приаз № 196
зареистрирован в Минюсте России 29.11.2018 № 52831. Начало действия
домента – 11.12.2018.
Установленный новым приазом Министерства просвещения РФ № 196
порядо оранизации и осществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным прораммам релирет «оранизацию и осществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прораммам, в том числе особенности оранизации
образовательной деятельности для чащихся с ораниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов».
Выполнение данноо подзаонноо ата является обязательным для образовательных оранизаций всех типов, осществляющих образовательню
деятельность в соответствии с лицензией на соответствющий подвид дополнительноо образования – дополнительное образование детей и взрослых и реализющих дополнительные общеобразовательные прораммы
(дополнительные общеразвивающие прораммы по всем направленностям
и дополнительные предпрофессиональные прораммы в области иссств
и спорта).
Таим образом, выполнение данноо домента асается осдарственных и неосдарственных детсих садов, шол, олледжей, взов, оранизаций дополнительноо образования (в том числе ДШИ, оторые отнесены
 атеории образовательных оранизаций дополнительноо образования
детей), а таже оранизаций, осществляющих обчение, например, автономных неоммерчесих оранизаций, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности по дополнительном образованию детей
и взрослых.
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Безсловное исполнение этоо приаза асается таже индивидальных
предпринимателей, реализющих прораммы дополнительноо образования
детей а непосредственно, та и с привлечением дрих лиц.
Приаз № 196 релирет оранизацию и осществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам,
в том числе особенности оранизации образовательной деятельности для
чащихся с ораниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов.
Следет обратить внимание, что приаз № 196 Министерства просвещения
России сохраняет общие требования  поряд реализации дополнительных
общеобразовательных прорамм, заложенные в предыдщем приазе № 1008
Минобрнаи России. В связи с этим сохранившиеся требования  поряд
реализации прорамм мы оставим за рамами настоящео омментария.
Однао реомендем обратить внимание на п. 3 Приаза № 196 в части
целей и задач дополнительноо образования, оторые являются лючевыми
ориентирами в определении общих задач реализации дополнительных общеобразовательных прорамм (а общеразвивающих, та и предпрофессиональных).
Задачи дополнительноо образования детей и взрослых:
– формирование и развитие творчесих способностей обчающихся;
– довлетворение индивидальных потребностей обчающихся в интеллетальном, нравственном, хдожественно-эстетичесом развитии, а таже
в занятиях физичесой льтрой и спортом;
– формирование льтры здоровоо и безопасноо образа жизни;
– обеспечение дховно-нравственноо, раждансо-патриотичесоо,
военно-патриотичесоо, трдовоо воспитания обчающихся;
– выявление, развитие и поддержа талантливых обчающихся, а таже
лиц, проявивших выдающиеся способности;
– профессиональная ориентация обчающихся;
– создание и обеспечение необходимых словий для личностноо развития,
профессиональноо самоопределения и творчесоо трда обчающихся;
– подотова спортивноо резерва и спортсменов высооо ласса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подотови, в том числе
из числа обчающихся с ораниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
– социализация и адаптация обчающихся  жизни в обществе;
– формирование общей льтры обчающихся;
– довлетворение иных образовательных потребностей и интересов обчающихся, не противоречащих заонодательств Российсой Федерации,
осществляемых за пределами федеральных осдарственных образовательных стандартов и федеральных осдарственных требований.
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В соответствии с п. 5 Приаза № 196 отражено, что содержание и срои
обчения по прорамме определяются образовательной прораммой. Напомним, что право, омпетенция, обязанность и ответственность по разработе,
тверждению и реализации дополнительной общеобразовательной прораммы в соответствии со ст. 28 Федеральноо заона от 29 деабря 2012 .
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации» возложены на образовательню оранизацию, оторая данню прорамм разработала, твердила и реализет в поряде, оторый описан лоальным нормативным атом,
не противоречащим действющем заонодательств в сфере образования.
В соответствии с п. 5 Приаза № 196 дополнительные общеразвивающие
прораммы формирются с четом п. 9 ст. 2 Федеральноо заона «Об образовании в Российсой Федерации». Требования  стртре прораммы приазом не обозначены. Однао поазано, что обязательно должна влючать
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма в соответствии с этим требованием:
– объём,
– содержание,
– планиремые резльтаты,
– оранизационно-педаоичесие словия,
– формы аттестации,
– чебный план,
– алендарный чебный рафи,
– рабочие прораммы чебных предметов, рсов, дисциплин (модлей),
– иные омпоненты,
– оценочные и методичесие материалы.
В разработе и реализации дополнительных общеразвивающих прорамм
имеется сщественная особенность – не предсмотрена итоовая аттестация, предсмотрены тещий онтроль и промежточная аттестация.
Промежточная аттестация в дополнительном образовании детей выстпает а омплесная харатеристиа оценивания резльтата образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей прорамме на промежточном или завершающем этапах реализации прораммы, влючающая
омплесню оцен планиремых резльтатов реализации прораммы,
а именно образовательных резльтатов освоения прораммы в соответствии
с целями, задачами, содержанием, особенностями целевых рпп детей,
словий, длительности, сроов и т.д.
Наряд с планиремыми резльтатами одним из фаторов оценивания
в дополнительном образовании мот выстпать дианостичесие омпоненты
орретноо педаоичесоо оценивания динамии развития мотивационнопотребностной сферы личности обчающихся. Для несовершеннолетнео обчающеося и родителей (заонных представителей) промежточная аттестация выстпает харатеристиой резльтативности освоения прораммы в части
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достижения планиремых резльтатов, наопительным портфолио, посоль
резльтативность в дополнительном образовании неорретно выражать в 5(10)балльной шале оцено предметных резльтатов, а в общем образовании.
Формы, периодичность и порядо промежточной аттестации отнесены
 омпетенции, обязанности и ответственности образовательной оранизации, что релирется лоальными нормативными атами образовательных
оранизаций и прораммами, тверждёнными в поряде, определённом оранизациями самостоятельно. Традиционно в дополнительных общеразвивающих прораммах хдожественной направленности формами промежточной
аттестации выстпают формы безотметочной аттестации, наопления персональных портфолио достижений обчающихся, оллетивных портфолио достижений творчесих объединений, пбличноо представления резльтатов
с частием родителей (заонных представителей) и широой общественности (онцерты, мастер-лассы, спетали, отрытые занятия, выстави, алереи и т.д.). В связи с этим при разработе прорамм необходимо читывать
особенности промежточной аттестации и отражать в прорамме оценочные
средства и способы оценивания резльтатов реализации прораммы.
Приаз № 196 отражает единство требований федеральноо заонодательства  использованию дистанционных образовательных технолоий, элетронноо обчения, и в этой части азана ссыла на «Порядо применения
оранизациями, осществляющими образовательню деятельность, элетронноо обчения, дистанционных образовательных технолоий при реализации
образовательных прорамм», тверждённый приазом Министерства образования и наи Российсой Федерации от 23 авста 2017 . № 816 (зареистрирован Министерством юстиции Российсой Федерации от 18 сентября
2017 ., реистрационный № 48226).
Доментом расширены права обчающихся и родителей: в частности,
в соответствии с п. 10 Приаза азано, что «аждый обчающийся имеет
право заниматься в несольих объединениях, переходить в процессе обчения из одноо объединения в дрое»; в соответствии с п. 9 Приаза азано,
что в работе объединений при наличии словий и соласия роводителя
объединения совместно с несовершеннолетними обчающимися мот
частвовать их родители (заонные представители).
Таже п. 16 Приаза оранизациям, осществляющим образовательню
деятельность, разрешено при реализации дополнительных общеобразовательных прорамм оранизовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые словия для совместной деятельности обчающихся и родителей (заонных представителей). Таим образом, взрослые наряд с детьми
мот частвовать в освоении прорамм, принимать частие в совместной
деятельности (например, походах, эсрсиях, творчесих ациях, предсмотренных прораммой, алендарным чебных рафиом и т.д.), ведь дополнительное образование реализется в течение алендарноо, а не чебноо ода.
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Зареплённое право детей на добровольность выбора прорамм, досрочное преращение образовательных отношений по любой из прорамм
в образовательном процессе должно быть чтено и обеспечено, а следовательно, описано в лоальном нормативном ате, и предсмотрен порядо
перехода с чётом возможностей и словий наличия, реализации прорамм.
Пнт 14 Приаза 196 фисирет валифиационные требования  педаоам дополнительноо образования, азано, что «педаоичесая деятельность
по реализации дополнительных общеобразовательных прорамм осществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствющим направлениям дополнительных общеобразовательных прорамм, реализемых оранизацией,
осществляющей образовательню деятельность) и отвечающими валифиационным требованиям, азанным в валифиационных справочниах
и (или) профессиональным стандартам».
Пнт 15 Приаза предоставляет образовательным оранизациям право
и разрешение на привлечение на работ стдентов, имеющих неоонченное
среднее профессиональное и высшее образование, а именно: «оранизации,
осществляющие образовательню деятельность, вправе привлеать  реализации дополнительных общеобразовательных прорамм лиц, полчающих
высшее или среднее профессиональное образование в рамах рпнённых
рпп направлений подотови высшео образования и специальностей среднео профессиональноо образования «Образование и педаоичесие наи»
в слчае реомендации аттестационной омиссии и соблюдения требований,
предсмотренных валифиационными справочниами.
Сщественными требованиями Приаза выстпают требования о необходимости разработи адаптированных дополнительных общеразвивающих прорамм для обчающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. В частности,
пнтом 22 азано, что «содержание дополнительноо образования детей
и словия оранизации обчения и воспитания обчающихся с ораниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются
адаптированной образовательной прораммой. Отражено требование  оранизациям, осществляющим образовательню деятельность: «должны создать
специальные словия, без оторых невозможно или затрднено освоение
дополнительных общеобразовательных прорамм азанными атеориями
чащихся в соответствии с залючением психолоо-медио-педаоичесой
омиссии».
Пнтом 24 предоставлено право на оазание сл на дооворной основе
по реализации дополнительных общеобразовательных прорамм, оранизации досовой деятельности обчающихся педаоичесим оллетивам
дрих образовательных оранизаций, а таже молодёжным и детсим общественным объединениям и оранизациям.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ
Дополнительные общеразвивающие прораммы хдожественной направленности имеют особю миссию: они влючены в систем хдожественноо
образования и эстетичесоо воспитания раждан России, реализются а
в чреждениях системы образования, та и в сфере льтры.
Именно хдожественная направленность дополнительноо образования
выстпает сеодня отрытой площадой межведомственноо взаимодействия,
сотрдничества и онсолидации не тольо Минобрнаи и Минльтры России, но Минпромтора России, Минсвязи России, а таже новой енерации
арт-индстрий, разработчиов и производителей мзыальных инстрментов,
хдожественных материалов, продвиающих современные технолоии развития хдожественноо творчества детей.
Хдожественная направленность отличается массовостью вовлечения
и охвата детей дополнительным образованием, является достпным средством
приобщения  льтре через разные жанры и виды творчества: мзыальноо,
хореорафичесоо, театральноо, изобразительноо, деоративно-приладноо.
В этом – олоссальный потенциал для прорывноо развития лючевых омпетенций и реативности детей, что способствет позитивной социализации
и объединению молодоо пооления в быстроменяющемся мире.
Хдожественная направленность решает важнейшие задачи формирования онрентной среды в отрасли льтры птём расширения рантовой
поддержи творчесих проетов.
Дополнительное образование хдожественной направленности формирет  подрастающео пооления необходимые для современной жизни мения
оммницировать и взаимодействовать сообща, навыи в нестандартных
и ориинальных решениях задач, отовность  постоянном саморазвитию
и самообразованию.
Для осдарства и общества дополнительное образование хдожественной направленности выстпает важнейшим инстрментом онсолидации
и объединения всех реионов, мноообразия национальностей и этнольтр
России. Именно поддержа хдожественноо творчества детей позволит
сохранить баланс разнообразия форм льтрноо самовыражения. В хдожественном творчестве и иссствах самые большие возможности для проявления одарённости и талантов среди детей и молодёжи! Соласитесь, что
творчесая самореализация ребёна и возможность выражать свои идеи
в иссствах вседа в интересах проресса общества и мира в целом. Это
в полной мере отвечает общельтрным мировым ценностям в соответствии
с «Конвенцией ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм льтрноо самовыражения».
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Попляризация территорий Российсой Федерации во внтреннем и внешнем льтрно-тристичесом пространстве в связи с этим чрезвычайно
важна. В рамах этоо направления проходят мноочисленные представления и попляризация территорий, смотры, онрсы, семинары, мастер-лассы
по различным видам и жанрам традиционноо хдожественноо творчества
обчающихся, выстави изобразительноо и деоративно-приладноо творчества, тематичесие творчесие смены во всероссийсий детсих центрах
«Орлёно», «Оеан», «Смена» и межднародном детсом центре «Арте».
Разработа социальных проетов, направленных на развитие реионов,
поддержа реиональных инициатив, представление традиций и льтры
реионов способствет попляризации территорий Российсой Федерации
во внтреннем и внешнем льтрно-тристичесом пространстве.
Отечественная система дополнительноо образования хдожественной
направленности сложилась и сществет а ниальная система развития
способностей и интересов детей в разнообразных видах хдожественной
деятельности и жанрах творчества. В ней есть значимые общепризнанные
достижения и традиции. Об этом свидетельствет ежеодный Всероссийсий онрс профессиональноо мастерства работниов сферы дополнительноо образования «Сердце отдаю детям», оторый в 2018 од прошёл
в ороде Оренбре, абсолютным победителем отороо стала педао дополнительноо образования детей, финалиста по хдожественной направленности дополнительноо образования Жова Алена Алесандровна
из . Пензы.
В рамах реализации атальных задач развития дополнительноо образования и льтры прораммы хдожественной направленности должны стать
стартовой площадой для высоих личностных резльтатов и образовательных достижений всех детей, в том числе выбравших инженерно-технолоичесий или естественно-начный профиль. Необходима новая навиация
в повышении валифиации адров дополнительноо образования, влючающая механизмы интерации прорамм а внтри направленности, та
и в межпредметном и межпрофильном рарсах.
Для привлечения в систем дополнительноо образования новых адров
сеодня особенно атальны ейс-технолоии, систематизация и достпность
лчшео опыта прораммно-методичесих ейсов, влючающих прораммы,
дидати, методии и прати. Это подтверждается итоами Всероссийсоо онрса методичесих разработо «Панорама методичесих ейсов
дополнительноо образования хдожественной направленности», в отором
в 2018 од приняли частие 70 образовательных оранизаций, свыше 600
работниов в составе оманд из 30 реионов России, финальный этап отороо прошёл в рамах Мосовсоо межднародноо салона образования.
Изчая и транслиря лчший методичесий опыт системы дополнительноо образования, мы сохраним преемственность и стремительно сорим
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профессионализацию молодых специалистов в сфере иссств и хдожественноо творчества.
Технолоичность а инстрмент обобщения и трансляции педаоичесоо
опыта должен быстро ответить на новые вызовы. Эти вызовы сеодня перед
нами. Но же завтра эти вызовы встант перед нашими детьми: это новый
рыно трда и новый атлас профессий, в оторый войдет пооление, оторое
мы именем а пооление Z. Наша работа бдет оценена не по отчётам
и мониторинам, а по отовности наших детей  лючевым омпетенциям
и реативности а новой реальности цифровой эономии.
Признано всеми и очевидно, что приобщение детей  иссств осществляется в процессе дополнительноо образования – вида образования,
оторый направлен на всестороннее довлетворение образовательных
потребностей человеа в интеллетальном, дховно-нравственном, физичесом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением ровня образования1. Дополнительное образование для детей
реализется посредством дополнительных общеобразовательных прорамм
(общеразвивающих и предпрофессиональных) в соответствии с порядом,
становленным 273-ФЗ и встпившим в сил 11 деабря 2018 . Приазом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 . № 196 «Об тверждении
поряда оранизации и осществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным прораммам», оторый отменил
действие Приаза № 1008 от 2013 .2.
Настоящий Порядо является обязательным для всех оранизаций и индивидальных предпринимателей, осществляющих образовательню деятельность и реализющих дополнительные общеобразовательные прораммы
(дополнительные общеразвивающие прораммы и дополнительные предпрофессиональные прораммы).
Дополнительное образование в области иссств определено требованиями заонодательства в сфере образования и влючено в систем хдожественноо образования детей в Российсой Федерации, в связи с чем хдожественная направленность дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм наряд с предпрофессиональными прораммами в области иссств имеет нормативно зарепленный статс в системе
хдожественноо образования детей.
Федеральным Заоном об образовании в Российсой федерации становлено, что в области иссств реализются дополнительные общеобразовательные прораммы: предпрофессиональные для детей и общеразвивающие
1
Федеральный заон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой
Федерации».
2
Приаз Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 . № 196 «Об тверждении поряда оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам».
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прораммы для детей и взрослых. Дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные прораммы в области иссств влючены в систем
хдожественноо образования1: «хдожественное образование и эстетичесое воспитание раждан, подотова валифицированных творчесих
и педаоичесих работниов в области иссств осществляются посредством реализации образовательных прорамм в области иссств».
Дополнительные общеразвивающие прораммы в соответствии с Приазом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 . № 196 «Об тверждении поряда оранизации и осществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным прораммам» реализются по направленностям: техничесой, естественноначной, физльтрно-спортивной,
хдожественной, тристсо-раеведчесой, социально-педаоичесой.
Направленность (профиль) образования в соответствии с п.25 ст.2 Федеральноо заона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой
Федерации» – «ориентация образовательной прораммы на онретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её предметно-тематичесое содержание, преобладающие виды чебной деятельности обчающеося и требования  резльтатам освоения образовательной прораммы».
Хдожественная направленность дополнительных общеразвивающих прорамм понимается а ориентация дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) прораммы на хдожественный вид деятельности, определяющая её деятельностно-тематичесое содержание, преобладающие формы и технолоии оранизации деятельности обчающихся по освоению дополнительных образовательных прорамм; требования  формам и резльтатам
освоения образовательной прораммы.
Дополнительное образование хдожественной направленности, таим
образом, расрывается а реализация дополнительных общеразвивающих
прорамм хдожественной направленности для детей и взрослых средствами
приобщения  иссств, литератре, льтре, общечеловечесим и манитарным ценностям.
Дополнительные общеразвивающие прораммы хдожественной направленности в дополнение  основным общеобразовательным прораммам
общео образования обеспечивают масимальные возможности для целостности процесса образования детей, влючая инвариантные общеобязательные нормы освоения льтры в процессе образования и вариативные
особенности, влючая этнольтрные и реиональные.
Основные задачи прорамм хдожественной направленности:
– формирование и развитие творчесих способностей чащихся;
1
Федеральный заон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой
Федерации».
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– довлетворение индивидальных потребностей чащихся в интеллетальном, хдожественно-эстетичесом, нравственном и интеллетальном
развитии;
– формирование льтры здоровоо и безопасноо образа жизни, репление здоровья чащихся;
– выявление, развитие и поддержа талантливых чащихся, профессиональное самоопределение;
– формирование общей льтры чащихся;
– довлетворение иных образовательных потребностей и интересов
чащихся.
Дополнительные общеразвивающие прораммы хдожественной направленности реализются в соответствии с действющим заонодательством
в ачестве основной цели деятельности в оранизациях дополнительноо
образования детей, а таже в оранизациях, в оторых заонодательно определена реализация азанных прорамм а дополнительный вид: в дошольных образовательных оранизациях; общеобразовательных оранизациях;
профессиональных образовательных оранизациях, образовательных оранизациях высшео образования; оранизациях, осществляющих обчение;
индивидальными предпринимателями, на основании лицензии, предоставляющей право реализации образовательной деятельности по данном
подвид – дополнительноо образования детей и взрослых.

Различия дополнительных общеразвивающих про@рамм
хBдожественной направленности и дополнительных
предпрофессиональных про@рамм в области исGBсств
Критерий

Дополнительные общеобразователь- Дополнительные общеобразоные предпрофессиональные програм- вательные общеразвивающие
мы в области искусств
программы
художественной
направленности
Содержание Содержание и сроки реализации про- Содержание и сроки реализаграмм определяется образовательной ции программ определяется
программой, разработанной и утвер- образовательной программой,
жденной организацией, осуществляю- самостоятельно разработанной
щей образовательную деятельность, и утвержденной организацией,
в соответствии с федеральными госу- осуществляющей
образовадарственными требованиями
тельную деятельность
Целевая
Дети в возрасте 5–18 лет
Дети в возрасте от 5 до 18 лет
аудитория
и взрослые
Особенности Особенности реализации дополни- Определены приказом Минобрреализации тельных предпрофессиональных про- науки РФ от 9 ноября 2018 г. №
грамм определяются в соответствии с 196 «Об утверждении порядка
частями 3–7 статьи 83 и частями 4–5 организации и осуществления
статьи 84 ФЗ-273 и приказом Мини- образовательной деятельности
стерства просвещения РФ от 9 ноября по дополнительным общеобра2018 г. № 196 «Об утверждении порядка зовательным программам»
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Цели

Задачи

Образовательные
организации,
в которых
предусмотрена
реализация программ

организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», а также
ФГТ
Выявление
одаренных
детей
в раннем возрасте, создание
условий для их художественного
образования
и
эстетического
воспитания, приобретения ими
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств,
опыта творческой деятельности
и осуществления их подготовки
к получению профессионального
образования в области искусств
Освоение знаний, умений и навыков в соответствии с видом искусств по ФГТ

- В образовательных организациях дополнительного образования
детей (детских школах искусств
по видам искусств),
- в профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области
искусств, образовательные программы среднего профессионального образования в области
искусств,
- в образовательных организациях высшего образования

Развитие способностей, универсальных компетенций обучающихся в процессе освоения программы, эстетическое воспитание Приобщение к культуре российского народа, освоение
художественного наследия, сохранение
культурной
преемственности,
идентичности, художественных традиций
формирование и развитие творческих
способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии;
формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление
здоровья 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; социализацию и адаптацию
учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся
В
организациях
дополнительного
образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам.
В организациях, в которых дополнительные общеобразовательные программы не являются основной целью
их деятельности:
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
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Перечень
программ

Наличие
ФГТ

Порядок
приема
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Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры
ФГТ – К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам
обучения по этим программам федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования,
устанавливаются федеральные государственные требования
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании результатов индивидуального
отбора,
проводимого
в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические
данные, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования

- профессиональные образовательные организации,
- образовательные организации
высшего образования;
- организации, осуществляющие
обучение;
- индивидуальные предприниматели
Перечень отсутствует, наименование и содержание программ
определяется организацией самостоятельно

Не предусмотрены

Порядок приема не предусмотрен,
на программы принимаются все
желающие
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Аттестация Предусмотрен текущий контроль и
обучающихся промежуточная аттестация Освоение
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
завершается итоговой аттестацией
обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования
Требования Определены ФГТ и Дополнительной
предпрофессиональной
программой
к результатам
в области искусств

Предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация

Определены дополнительной
общеразвивающей программой
в части планируемых результатов освоения программы

Извлечения из статистичесGих данных
и резBльтатов исследований по охватB детей
про@раммами хBдожественной направленности
и их вовлеченности в хBдожественное творчество1
По данным Росстата, по состоянию на 2016 од, в целом дополнительным
образованием в России охвачено 13,5 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет,
что составляет 67,7% от общей численности детей.
На базе шол дополнительные занятия посещают 67% детей; численность
посещающих чреждения ДОД – 76%. Данные цифры поазывают достпность дополнительноо образования детей и возможность одновременноо
посещения ржов и стдий а в общеобразовательных оранизациях,
де чатся дети, та и в чреждениях дополнительноо образования детей.
При этом хдожественная направленность по разным формам статистии
среди дрих направленностей преобладает по охват, востребованности
и распространенности а в ородсой, та и в сельсой местности.
В среднем и в целом процент охвата хдожественным творчеством и приобщением  иссств сммарно по общеразвивающим и предпрофессиональным прораммам олеблется от 32 до 41% по отношению  остальным
5 направленностям, определённым Приазом Министерства просвещения РФ
№ 196 (ранее – Приаз № 1008).
1
В соответствии с формами федеральноо статистичесоо наблюдения ФСН 1-ДО,
ФСН 1-ДОП, 76-РИК; «Мониторина эономии образования», подотовленными Инститтом образования НИУ «Высшая шола эономии» и Левада-Центр (2013, 2016, 2017 .).
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Всео в оранизациях дополнительноо образования детей по всем направлениям хдожественноо творчества обчаются – 4 349 277 детей. Образовательные оранизации, реализющие прораммы хдожественной направленности, дифференцирются на осдарственные и неосдарственные:

Государственные организации ДОД
Негосударственные организации ДОД

Кол-во учреждений

Численность детей

4 461

1 970 405

11

3 142

Различными видами иссств занимается ооло половины детей, вовлечённых в дополнительное образование: в 2016 . – 50,8%, в 2017 . – 48,4%.
Наименования видов хдожественноо творчества соотнесены с видами
иссств, жанров народноо творчества и льтрных традиций реионов.
Возрастной онтинент детей, вовлечённых в дополнительное образование
хдожественной направленности, – от 5 до 18 лет, преобладают возрастные
атеории детей 10–14 лет.
Финансирование дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности осществляется в рамах бюджетных ассинований реионов и в рамах реализации федеральноо Приоритетноо Проета
«Достпное дополнительное образование для детей».
Одной из важнейших прорамм хдожественной направленности является
задача выявления и продвижения одарённых и талантливых детей в различных видах иссств и хдожественноо творчества. Действющие проеты
охватывают тольо 7% особо одарённых детей в наах, иссствах, спорте,
что соответствет не более 4% рына трда (по данным ВШЭ/ЦСР).
Подотова по дополнительным предпрофессиональным прораммам
в области иссств осществляется в более чем 5000 детсих шолах иссств
(ДШИ, мзыальных, хдожественных, хореорафичесих). В среднем более
90% ДШИ фнционирет в ведомстве льтры, ооло 10% ДШИ – в ведомстве образования.
Анализ неоторых аналитичесих данных 2016 ода, имеющихся в отрытом информационном пространстве, поазывает:
1. Совопно в сферах образования и льтры России в число лбных
формирований хдожественноо творчества детей составило ооло 250 тысяч. Из них 70% подведомственны сфере льтры, 30% – сфере образования. Число частниов в них превысило 4 млн чел.; число льтрно-массовых
мероприятий для детей – 2,5 млн, в том числе на платной основе более
550 тысяч.
2. Поплярность жанров хдожественноо творчества в дополнительном
образовании неравномерна и изменчива.
3. Устойчивое лидерство в поплярности предпочтений выбора прорамм
хдожественной направленности: на 1-м месте хореорафия, на 2-м – мзыа
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(роме дховых орестров и орестров народных инстрментов) и воал
(по большей части хоровой), на 3-м – театральное творчество.
4. В числе лидеров динамии роста находится деоративно-приладное
творчество. Охват детей за последние 5 лет величился почти в 2 раза.
5. Устойчивые невысоие позиции без динамии роста – изобразительное
творчество, фото и иноиссство (примерно в 10 раз меньше оличества
детей, занимающихся хореорафией).
6. Самые низие поазатели поплярности при выборе прорамм и видов
творчества – фольлор и исполнительство на народных и дховых инстрментах (орестры).

ПРИБЛИЖАЯБУДУЩЕЕ
На V Всероссийсом совещании работниов системы дополнительноо
образования детей, прошедшео в Мосве в деабре 2018 ода, на сеции
по хдожественной направленности был блестяще представлен ниальный
и передовой опыт новых цифровых технолоий развития дополнительноо
образования детей, реализемый в ГБНОУ ДОД . Сант-Петербра «Аадемия цифровых технолоий».
По итоам работы на съезде частниами сеции был принят «Манифест
разработчиов новой цифровой технолоичесой модели хдожественноо
творчесоо онрса для детей и молодёжи «Хдожественные навыи
бдщео» («Art-future-skills»), ставший протоолом онсолидированноо
профессиональноо решения о необходимости подотови и проведения
новоо онрса по хдожественным омпетенциям бдщео.
На базе ФГБУК «ВЦХТ» а инициатора и оранизатора онрса создана
Рабочая рппа по оранизации и проведению в 2019 од Всероссийсоо
онрса хдожественноо творчества обчающихся в сфере цифровых
арт-технолоий «Хдожественные навыи бдщео» («Art-future-skills»), направленноо на выявление, сопровождение и поддерж одарённых детей
и молодёжи в сфере цифровых арт-технолоий льтры и иссств.
ФГБУК «ВЦХТ» разработано Положение о новом онрсе. Цель Всероссийсоо онрса хдожественноо творчества обчающихся с применением
цифровых технолоий «Хдожественные навыи бдщео» («Art-future-skills»)–
обеспечение реализации приоритетных задач Федеральноо проета
«Успех аждоо ребёна».
Задачи Конрса направлены навыявление, сопровождение и поддерж
одарённых детей и молодёжи в сфере хдожественноо творчества с применением цифровых технолоий, льтры и иссств; опережающю профориентацию и творчесое самоопределение детей; подотов молодёжи  новом рын трда и валифиаций, цифровой эономии, льтры и иссств;
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повышение ровня методичесоо сопровождения и обновления дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности.
В ожидаемых резльтатах Конрса – величение оличества одарённых
детей и молодёжи, проявивших способности в сфере цифровых арт-технолоий, хдожественноо творчества, льтры и иссств; величение новых
образовательных прати опережающей профориентации детей; величение
новых педаоичесих методи и технолоий по сопровождению творчесоо
самоопределения детей; величение новых образовательных прати
подотови молодёжи  новом рын трда и валифиаций, цифровой
эономии, льтры и иссств; величение доли новых дополнительных
общеразвивающих прорамм интерации хдожественной и техничесой
направленностей; повышение валифиации и профессиональное развитие
методичесих омпетенций педаоов дополнительноо образования.

МАНИФЕСТ РАЗРАБОТЧИКОВ
НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ («ART-FUTURE-SKILLS»)
Нжно бежать со всех но, чтобы тольо оставаться на месте, а чтобы да-то попасть, надо бежать
а минимм вдвое быстрее!
Л.Кэролл

Мы, роводители, педаои, чёные и специалисты, частнии 5-о Всероссийсоо совещания работниов системы дополнительноо образования,
на рбеже новоо 100-летия осдарственной системы дополнительноо образования детей, онстатирем и признаём острю необходимость принятия
атальных решений для соренноо обновления содержания и технолоий
дополнительноо образования хдожественной направленности.
Принимаем новые технолоичесие вызовы времени, выражаем онсолидированню профессиональню отовность для обеспечения новых словий
использования цифровых технолоий для поддержи хдожественноо
творчества детей, предоставления новых возможностей для реалистичности
спеха аждоо ребёна.
Соласно данным мониторинов в настоящее время дополнительным
образованием в России охвачено 13,5 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет,
что составляет 67,7% от общей численности детей. При этом хдожественная
направленность остаётся самой массовой в стране: по разным данным –
от 32 до 41%. Действющие проеты поддержи и продвижения одарённых
детей охватывают тольо 7% особо одарённых детей в наах, иссствах,
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спорте, что соответствет не более 4% рына трда. Средний возраст педаоичесих адров в системе дополнительноо образования 50+.
Признавая оромный разрыв в сорости и ибости овладения цифровыми технолоиями педаоичесими адрами в системе дополнительноо образования и детьми – представителями пооления Z, понимая необходимость
быстроо перехода в ближайшей перспетиве  новым формам профессиональноо и арьерноо роста, процедрам аттестации и повышения валифиации педаоов дополнительноо образования в соответствии с Профстандартом, национальным проетом «Учитель бдщео» и др., поддерживаем
инициаторов разработи новой цифровой технолоичесой модели хдожественноо творчесоо онрса для детей и молодёжи «ART-Future-Skills».
Считаем необходимым создать Рабочю проетню рпп для разработи онцепции новой цифровой технолоичесой модели хдожественноо творчесоо онрса для детей и молодёжи «ART-Future-Skills» на базе оранизации-инициатора ФГБУК «Всероссийсий центр развития хдожественноо
творчества и манитарных технолоий».
Считаем целесообразным создать Эспертный Совет из числа представителей профессиональноо эспертноо сообщества для эспертноо анализа
и продвижения новой модели онрса.
К омпетенциям рабочей рппы отнести: подбор и влючение специалистов в разработ паета нормативно-правовых и прораммно-методичесих
доментов новоо Конрса; взаимодействие со всеми оранизациями;
информирование реиональных ресрсных центров об этапах подотови
и запса Конрса на сайтах ВЦХТ, Единоо национальноо портала дополнительноо образования.
К омпетенциям Эспертноо совета отнести: проведение эспертизы
подотовленных материалов; информирование педаоичесоо сообщества
и проведение вебинаров и семинаров на базе ВЦХТ; предоставление информации об эспертных оценах для реиональных ресрсных центров дополнительноо образования хдожественной направленности; оазывать всемерню поддерж по разработе онцепции новой цифровой технолоичесой
модели хдожественноо творчесоо онрса для детей и молодёжи «ARTFuture-Skills».
Направить в состав рабочей рппы валифицированных специалистов
оранизаций дополнительноо образования, оторые мы представляем. Поддержать необходимые процедры подотови педаоов  новом онрс
частием в прораммах повышении валифиации, вебинарах и семинарах.
Поддержать запс новоо Конрса частием педаоов и детей.
7деабря2018.
Участниисеции№10Всероссийсоосовещания
работниовсистемыдополнительноообразования2018ода
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Бдщее же здесь! Вперед, в новое цифровое столетие дополнительноо
образования!

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
I. Общие положения
I.1. Настоящее Положение определяет цели создания федеральноо
ресрсноо центра развития дополнительноо образования детей хдожественной направленности (далее – Федеральный ресрсный центр), фнции,
а таже основные направления ео деятельности.
I.2. Федеральный ресрсный центр осществляет деятельность по формированию инфрастртры и системы поддержи развития дополнительноо образования детей хдожественной направленности.
I.3. Цель деятельности Федеральноо ресрсноо центра – содействие
осдарственным (мниципальным), а таже неосдарственным (оммерчесим и неоммерчесим) образовательным оранизациям (далее – образовательные оранизации), а таже индивидальным предпринимателям
в сфере развития дополнительноо образования детей хдожественной
направленности.
I.4. Фнции Федеральноо ресрсноо центра выполняет стртрное
подразделение федеральноо осдарственноо бюджетноо чреждения
льтры «Всероссийсий центр хдожественноо творчества» (далее – Всероссийсий центр), оторое осществляет свою деятельность в соответствии
с ставом Всероссийсоо центра и настоящим Положением.

II. ФBнGции Федерально@о ресBрсно@о центра
II.1. Фнциями Федеральноо ресрсноо центра являются:
оазание информационной, онсльтационной, оранизационной, эспертно-аналитичесой поддержи образовательным оранизациям, а таже
индивидальным предпринимателям, осществляющим образовательню
деятельность в сфере дополнительноо образования детей (далее – ДОД)
хдожественной направленности;
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методичесое сопровождение деятельности образовательных оранизаций, а таже индивидальных предпринимателей в сфере ДОД хдожественной направленности;
сбор и анализ информации, относящейся  состоянию сферы ДОД хдожественной направленности;
частие в реализации Приоритетноо проета «Достпное дополнительное образования для детей»;
развитие сферы ДОД хдожественной направленности а составляющей
национальной системы поиса и поддержи талантов;
оординация сетевоо, межреиональноо, межведомственноо взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных прорамм
хдожественной направленности;
формирование эффетивных механизмов осдарственно-общественноо, межведомственноо правления системой ДОД в рамах реализации
дополнительных общеобразовательных прорамм хдожественной направленности;
реализация моделей адресной работы с детьми с ораниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трдной жизненной ситации,
с одарёнными детьми в рамах реализации дополнительных общеобразовательных прорамм хдожественной направленности.

III. Приоритетные направления деятельности
Федерально@о ресBрсно@о центра:
создание словий для развития вариативноо дополнительноо образования, обеспечивающео онрентоспособность личности, общества и осдарства;
создание словий для довлетворения индивидальных потребностей обчающихся в интеллетальном, хдожественно-эстетичесом, нравственном
развитии через обновление содержания ДОД хдожественной направленности;
создание словий для формирования и развития творчесих способностей
обчающихся, выявления, развития и поддержи талантов;
создание словий для обеспечения дховно-нравственноо, раждансоо,
патриотичесоо, трдовоо воспитания обчающихся;
мотивация семей и детей  частию в различных онрсных мероприятиях хдожественной направленности;
создание словий по вовлечению обчающихся  использованию образовательных ресрсов информационно-телеоммниационной сети «Интернет»
по хдожественной направленности, в том числе массовых отрытых онлайнрсов, видеороов;
создание словий для величения оличества реализемых дополнительных общеобразовательных прорамм хдожественной направленности;
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создание словий для развития онрентной среды, стимлирющей
обновление содержания и повышение ачества сл в сфере дополнительноо образования детей хдожественной направленности;
формирование в средствах массовой информации новоо имиджа дополнительноо образования, соответствющео ценностном статс ДО в современном информационном раждансом обществе;
межведомственная и межровневая ооперация, интерация ресрсов,
в том числе оранизация сетевоо взаимодействия оранизаций различноо
типа при реализации дополнительных общеобразовательных прорамм
хдожественной направленности.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ БУДУЩЕГО»
(«ART-FUTURE-SKILLS»)
(проет)
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядо оранизации и проведения Всероссийсоо онрса хдожественноо творчества обчающихся
с применением цифровых технолоий «Хдожественные навыи бдщео»
(«Art-future-skills»), направленноо на выявление, сопровождение и поддерж одарённых детей и молодёжи в сфере хдожественноо творчества с использованием цифровых технолоий в процессе образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим прораммам хдожественной
и техничесой направленностей (в том числе интерированным прораммам)
и (или) цифровых образовательных проетов в сфере льтры и иссств
(далее – Конрс).
1.2.Конрс проводится в рамах реализации приоритетных задач Федеральных проетов «Успех аждоо ребёна», «Учитель бдщео», тверждённых протоолом заседания Проетноо омитета по Национальном проет
«Образование» от 07 деабря 2018 . № 3 в соответствии с заонодательными и нормативно-правовыми доментами:
• Уаз Президента Российсой Федерации от 7 мая 2018 . № 204
«О национальных целях и стратеичесих задачах развития Российсой
Федерации на период до 2024 ода»;
• Уаз Президента Российсой Федерации от 29 мая 2017 . № 240
«Об объявлении в Российсой Федерации Десятилетия детства»;
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•Федеральный заон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации» от 29 деабря 2012 .;
• Постановление Правительства Российсой Федерации от 31 отября
2018 . № 1288 «Об оранизации проетной деятельности в Правительстве
Российсой Федерации»;
•Распоряжение Правительства Российсой Федерации от 6 июля 2018 .
№ 1375 «Об тверждении Плана основных мероприятий до 2020 ода, проводимых в рамах Десятилетия детства»;
•Приаз Министерства просвещения Российсой Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об тверждении Поряда оранизации и осществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прораммам»;
•Приаз Министерства трда и социальной защиты Российсой Федерации от 5 мая 2018 . № 298н «Об тверждении профессиональноо стандарта
«Педао дополнительноо образования детей и взрослых»;
•Стратеия инновационноо развития Российсой Федерации на период
до 2020 ода, твержденная Распоряжением Правительства Российсой
Федерации от 8 деабря 2011 . № 2227-р;
• Федеральная целевая прорамма развития образования на 2016–2020
оды, твержденная Постановлением Правительства Российсой Федерации
от 23 мая 2015 . № 497;
• Концепция развития дополнительноо образования детей, твержденная Распоряжением Правительства Российсой Федерации от 4 сентября
2014 . № 1726-р;
• Стратеия развития воспитания в Российсой Федерации на период
до 2025 ода, твержденная Распоряжением Правительства Российсой
Федерации от 29 мая 2015 . № 996-р;
•Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015–2020 оды (тверждена Президентом Российсой Федерации 3 апреля 2012 . № Пр-827) и омплес мер по ее реализации (тверждён
Правительством Российсой Федерации 27 мая 2015 . № 3274п-П8);
• Стратеичесая инициатива «Новая модель системы дополнительноо
образования», одобренная Президентом Российсой Федерации 27 мая
2015 .
1.3. Содержание и направления Конрса разработаны с чётом лобальных вызовов для образовательных систем, больших аналитичесих данных,
пронозов рына трда и занятости молодёжи в ближайшей перспетиве,
инновационных механизмов профориентации, на основе омпетентноо подхода, современных технолоий образования.
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2. Основные понятия,
применяемые в настоящем Положении
2.1. Дополнительное образование – вид образования. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творчесих способностей детей и взрослых, довлетворение их индивидальных потребностей в интеллетальном, нравственном и физичесом совершенствовании, формирование льтры здоровоо и безопасноо образа
жизни, репление здоровья, а таже на оранизацию их свободноо времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию  жизни
в обществе, профессиональню ориентацию, а таже выявление и поддерж
детей, проявивших выдающиеся способности.
2.2.Дополнительныеобщеразвивающиепрораммы – разновидность
дополнительных общеобразовательных прорамм для дополнительноо
образования детей и взрослых по видам направленностей.
2.3.Видынаправленностейдополнительныхобщеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм определены Приазом Приаз Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об тверждении Поряда
оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам», влючают техничесю,
естественно-начню, физльтрно-спортивню, хдожественню, тристсораеведчесю, социально-педаоичесю направленности.
2.4.Дополнительноеобразованиех дожественнойнаправленности –
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие прораммы
хдожественной направленности для детей и взрослых, разработа и проетирование оторых осществляется педаоами дополнительноо образования на основе содержания различных видов иссств, народной льтры,
ремёсел и хдожественноо творчества, интерации достижений льтры,
манитарных на и технолоий. Основой и словием хдожественной направленности дополнительноо образования выстпает процесс оранизации
хдожественно-эстетичесой деятельности обчающихся.
2.5. Х дожественное творчество детей – выражение индивидальных
особенностей, эстетичесоо отношения  оржающем мир и  себе в посильной для возраста ребёна хдожественной форме. Составная часть системы эстетичесоо воспитания и хдожественноо образования, средство
эстетичесоо развития личности. Резльтатом хдожественноо творчества
детей выстпают выполненные самостоятельно или под роводством педаоа продты хдожественноо (собственноо или исполнительсоо) творчества в различных видах хдожественной деятельности. Продты детсоо
творчества – совопный целостный резльтат самостоятельноо творчесоо
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проявления ребёна, выполненный по личном впечатлению или замысл и
собственными силами на основе хдожественных мений, навыов, приобретённых самостоятельно и (или) в образовательном процессе по видам
или жанрам иссств, ремёсел, в том числе с использованием современных
цифровых технолоий.
2.6. Х дожественные навы и – навыи хдожественноо творчества,
сформированные мения в различных видах или жанрах иссств, ремёсел,
в том числе с использованием современных цифровых технолоий.
2.7.Х дожественныенавы иб д щео – навыи хдожественноо творчества детей и молодёжи, собственно творчесие, реативные навыи создания новых продтов хдожественной деятельности по видам или жанрам
иссств, ремесел, в том числе с использованием современных цифровых
технолоий, востребованные на пронозном рыне трда, омпетенций и валифиаций в цифровой эономие ближайшео бдщео.
2.8. Цифровые технолоии – использование современных цифровых
технолоий в хдожественном творчестве, иссстве и ремёслах, в том числе
собственно цифровые разновидности хдожественноо творчества.

3. Цели, задачи
и ожидаемые резBльтаты КонGBрса
3.1.ЦелиКон рса:
– создание новых словий для работы с одарёнными детьми;
– развитие и распространение новых форм хдожественноо творчества
с использованием цифровых технолоий;
– выявление и трансляция новых образовательных и льтрных прати
цифровых технолоий в сфере иссств, хдожественноо творчества;
– реализация приоритетных задач Федеральноо проета «Успех аждоо
ребёна».
3.2.Задачи:
– выявление, сопровождение и поддержа одарённых детей и молодёжи
в сфере цифровых технолоий, хдожественноо творчества, льтры
и иссств;
– формирование хдожественных навыов детей и молодёжи, востребованных на рыне трда бдщео;
– опережающая профориентация и творчесое самоопределение детей;
– подотова детей и молодёжи  новом рын трда и валифиаций,
цифровой эономие, льтре;
– формирование новых профессиональных омпетенций педаоов –
эспертов в сфере цифровых технолоий;
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– повышение ровня методичесоо сопровождения и обновления дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности.
3.3. Ожидаемые рез льтаты:
– Увеличение оличества одарённых детей и молодёжи, проявивших
способности в сфере цифровых технолоий, хдожественноо творчества,
льтры и иссств.
– Увеличение новых образовательных прати опережающей профориентации детей.
– Увеличение новых педаоичесих методи и технолоий по сопровождению творчесоо самоопределения детей.
– Увеличение новых образовательных прати подотови молодёжи  новом рын трда и валифиаций, цифровой эономии, льтры и иссств.
– Увеличение доли новых дополнительных общеразвивающих прорамм
хдожественной направленности.
– Повышение валифиации и профессиональное развитие методичесих
омпетенций педаоов дополнительноо образования.

4. ОбъеGт, предмет и резBльтаты
GонGBрсных испытаний
4.1. Объе т он рсных испытаний – хдожественные и ниверсальные навыи обчающихся (art + soft skills) в процессе хдожественноо творчества с использованием цифровых технолоий, направленноо на выполнение онрсноо задания – создания цифровоо арт-объета, сочетающео
хдожественно-эстетичесие свойства, ачества, особенности и выразительные средства с цифровыми технолоиями выполнения.
4.2. Предмет он рсных испытаний – омандная проетная хдожественная деятельность по выполнению онрсноо задания – создания
цифровоо арт-объета в одинаовых словиях с использованием заданных
ресрсов, в ходе оторой по словиям онрса анализирются и оцениваются а процесс создания арт-объета (процесс творчества, взаимодействия,
общения, де измеряются soft skills ниверсальные навыи и омпетенции),
та и резльтат – цифровой хдожественный продт, в отором измеряются
хдожественные харатеристии и степень достижения (art skills).
4.3.Рез льтат он рсныхиспытаний–цифровой арт-объет –хдожественный продт, выполненный онрсантами в проетной омандной
работе, полчивший эспертню оцен жюри, в том числе из числа потенциальноо работодателя и (или) представителя рына трда, валифиаций,
и самооцен частниов.
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5. Концепты ор@анизации и проведения КонGBрса
5.1.Первый онрс пройдет в режиме пилота – без номинаций.
5.2.Конрс бдет омандным.
5.3. Команды бдт формировать, отовить и делеировать реионы:
реиональные ресрсные центры дополнительноо образования детей или
реиональные модельные центры, или реиональные центры по работе
с одарёнными детьми.
5.4.Возраст частниов в омандах – 14–18 лет.
5.5.Количество частниов – от 4 до 5.
5.6. Все частнии должны обчаться и иметь опыт достижений по прораммам ДОП:
– Мльтимедийная жрналистиа,
– Фоторафия,
– Медиа, радио, телевидение,
– Блоерство,
– Графичесий дизайн,
– Анимация,
– Дизайн и мода,
– Хдожественные инсталляции с использованием ремесел,
– Звотехничесие и светотехничесие стдии,
– Элетронная мзыа
– и др.
5.7.Педаои ДОД должны пройти заочню прорамм онлайн-обчения
по технолоии онрса для подотови оманд  онрс в Мосве на базе
ВЦХТ.
5.8. Эсперты бдт подотовлены из числа педаоов ДОД по очной
прорамме повышения валифиации в Мосве на базе ВЦХТ.
5.9.Конрс пройдёт в 2 этапа: заочный и очный.
5.10.Очный этап пройдёт в Мосве или Сант-Петербре на базе одноо
из наиболее продвинтых чреждений.
5.11. Длительность очноо этапа – 3 дня, 3 онрсных испытания:
2 омандных, 1 – индивидальное.
5.12. На очном этапе онрса оманды в равных словиях за ораниченное оличество времени должны разработать, сделать и представить
арт-объет с применением цифровых технолоий.
49

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
5.13.Очный этап бдет влючать подотовительню работ с частниами
(оранизационно-деятельностные иры, тренини).
5.14.Конрсные испытания бдт проходить в режиме демонстрационноо эзамена: 2 эсперта в аждой оманде (1-й – по soft skills, 2-й – по art
skills).
5.15. В онрсе непосредственно в процессе омандной работы бдт
проверяться и измеряться soft skills (ритичесое мышление, омандная
работа, оммниация, оллаборация, самопрезентация).
5.16.В онрсе бдт проверяться art skills двхстпенчато: в процессе
разработи – очным эспертом, отовый арт-объет – членом жюри
(далённо).
5.17. Двхстпенчатое оценивание: демо-эсперты (непосредственное
частие) и члены жюри из числа работодателей АРТ и цифровых технолоий
(далённое частие).
5.18. Сммарное оличество баллов омандноо зачёта бдет являться
основанием для формирования победителей и лареатов.
5.19. Персональная резльтативность частниов бдет формироваться
рейтином.

6. РBGоводство и Bправление КонGBрсом
6.1. Оранизатор Конрса – Министерство просвещения Российсой
Федерации.
6.2. Оператор Конрса, осществляющий информационно-методичесое, эспертное, оранизационно-техничесое сопровождение – Федеральное осдарственное бюджетное чреждение льтры «Всероссийсий центр
развития хдожественноо творчества и манитарных технолоий» (ФГБУК
«ВЦХТ»).
6.3.Оранизационная Стртра Конрса влючает:
– Оромитет Конрса – фнция оранизации, оординации, онтроля,
взаимодействия, информирования.
– Рабочая рппа Конрса – фнция разработи содержания онрсных
испытаний, поряда проведения и эспертизы.
– Эспертный совет Конрса – фнция начно-методичесоо и эспертно-аналитичесоо сопровождения и онсльтирования.
– Профессиональное жюри Конрса – фнция профессиональной
оцени процесса, резльтатов и подведения итоов онрса.
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7. УчастниGи КонGBрса
7.1.В Конрсе мот принимать частие:
– сборные оманды обчающихся общеобразовательных оранизаций
в возрасте от 14 до 18 лет, осваивающие прораммы основноо и среднео
общео образования;
– сборные оманды обчающихся образовательных оранизаций дополнительноо образования детей в возрасте от 14 до 18 лет, осваивающие
дополнительные общеобразовательные прораммы;
– сборные оманды обчающихся профессиональных образовательных
оранизаций в возрасте от 14 до 18 лет, осваивающие прораммы среднео
профессиональноо образования.
7.2. Количество частниов в оманде может быть не менее 4 и не более 5.
7.3. Команда подаёт заяв на частие по форме, становленной Оромитетом онрса.
7.4.Участнии Команды мот быть сформированы из числа обчающихся по дополнительным общеобразовательным прораммам.
7.5. Участнии Команды должны иметь образовательные резльтаты
и достижения, индивидальный опыт и навыи в выбранном виде или жанре
хдожественноо творчества.

8. СроGи, этапы и последовательность
проведения КонGBрса
Конрс проходит в 2 этапа безноминаций.
8.1.1-й этап заочный, персонализированный на основе отбора непосредственных цифровых арт-продтов или видео и фотоматериалов о цифровых
хдожественных продтах «Цифровое арт-портфолио».
8.2.2-й этап очный – омандный – частие в проетной омандной работе
по разработе цифровоо арт-объета.

9. ПорядоG под@отовGи ре@иональных Gоманд
G GонGBрсB
9.1.Условия частия в онрсе оманд. Реиональный отбор и направление на онрс РРЦ, РМЦ или реиональные центры по работе с одарёнными
детьми.
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9.2. Основанием направления бдт являться Информационное письмо
и Положение о онрсе.
9.3.Требования  отбор и формированию оманд в реионе от сбъета:
•наличие и реализация прорамм:
– Мльтимедийная жрналистиа,
– Графичесий дизайн,
– Стдии Анимации
– Детсо-юношесие, стденчесие МЕДИА, радио и телевидение,
– Блоерство,
– Хдожественные инсталляции,
– Звотехничесие и светотехничесие стдии;
•наличие педаоов, разработавших и имеющих резльтаты по прораммам хдожественной, техничесой направленностей, или интерированные;
• наличие образовательных резльтатов и достижений обчающихся
(мниципальных, реиональных, федеральных).
9.4.Проведение заочноо цила вебинаров и онсльтаций на базе ВЦХТ.
9.5.Проведение очной прораммы повышения валифиации на базе ВЦХТ
для педаоов с полчением достоверения и сертифиата эсперта АФС.

10. Финансирование КонGBрса
10.1. Средства на проведение Конрса формирются в пределах бюджетных ассинований федеральноо бюджета, предсмотренных Министерств просвещения Российсой Федерации на реализацию общественно
значимых мероприятий для детей, молодёжи и отдельных общесистемных
мероприятий в 2019 од.
10.2.Расходы по направлению частниов на финальный очный этап Конрса (проезд  мест проведения и обратно, сточные в пти, страхование
частниов), а таже проживание и питание осществляются за счёт средств
направляющей стороны.

11. ЗаGлючительные положения
Вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются оромитетом
Конрса, исходя из своей омпетенции, в рамах сложившейся ситации
и в соответствии с действющим заонодательством Российсой Федерации.
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