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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 харак-
теристик 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 методи-
ческих материалов; 
– образовательная деятельность – деятельность по 
реализации образовательных программ; 
– учебный план – документ, который определяет пере-
чень, трудоёмкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 
– индивидуальный учебный план – учебный план, обес-
печивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации её содержания с учётом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного обу-
чающегося; 
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 – направленность (профиль) образования – ориентация обра-
зовательной программы на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности, определяющая её предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучаю-
щегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы; 
– адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц; 
– качество образования – комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляет-
ся образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы 

Статья 12.  
Образователь-
ные программы 
Ч. 1, 2, 4, 5 

– Образовательные программы определяют содержание образо-
вания. Содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
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 духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.  
– В Российской Федерации по уровням общего и профессиональ-
ного образования, по профессиональному обучению реализуются 
основные образовательные программы, по дополнительному обра-
зованию – 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 установ-
лено иное. 

Статья 13.  
Общие требова-
ния к реализации 
образователь-
ных программ 
Ч. 1–3, 9–11 

– Образовательные программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, как самостоятель-
но, так и посредством сетевых форм их реализации.  
– При реализации образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанцион-
ные образовательные технологии, электронное обучение. 
– При реализации образовательных программ организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образова-
тельной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 
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 – Федеральные государственные органы, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, не вправе изменять учебный план и календарный 
учебный график организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по соответствующим образовательным программам 
различных уровня и (или) направленности или по соответству-
ющему виду образования устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом. 

Статья 14.  
Язык  
образования 
Ч. 2.  

В образовательных организациях образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Феде-
рации, если настоящей статьей не установлено иное.  

Статья 15.  
Сетевая форма 
реализации об-
разовательных 
программ 
Ч. 1–3  

– Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающим-
ся образовательной программы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций. В реализации обра-
зовательных программ с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, 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 организа-
циями. Для организации реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие органи-
зации также совместно разрабатывают и утверждают образова-
тельные программы. 
– В договоре о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм указываются: 
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определённых уровня, 
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 
формы; 
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, правила приёма на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, поря-
док организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам), осваивающих образовательную программу, реали-
зуемую с использованием сетевой формы; 
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 3) условия и порядок осуществления образовательной деятель-
ности 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 прекра-
щения. 

Статья 16.  
Реализация  
образовательных 
программ  
с применением 
электронного 
обучения 
и дистанционных  
образовательных 
технологий 
Ч. 1, 2, 3, 4  
 

– Под электронным обучением понимается организация  
образовательной деятельности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих её обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-
вие обучающихся и педагогических работников.  
– Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 
– Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования. 
– При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в себя электрон-
ные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном объеме независимо от мес-
та нахождения обучающихся. 
– При реализации образовательных программ с применени-
ем электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения организации, осу-
ществляющей 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 деятель-
ность; 
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (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 педагогическо-
го работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме. 
3. Обучение в форме семейного образования и самообразо-
вания 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.  
Печатные  
и электронные 
образователь-
ные и информа-
ционные ресурсы 
Ч. 1  

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поис-
ковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
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). 

Статья 21.  
Образователь-
ная деятель-
ность 
Ч. 1–2  

– Образовательная деятельность осуществляется образова-
тельными организациями и в случаях, установленных настоящим 
Федеральным законом, организациями, осуществляющими 
обучение, а также индивидуальными предпринимателями. 
– На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных 
предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работ-
ников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или 
у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, 
социальные гарантии, обязанности и ответственность образова-
тельных организаций, обучающихся и педагогических работников 
таких образовательных организаций. 

Статья 23.  
Типы образова-
тельных  
организаций 
Ч. 1, 5  

– Образовательные организации подразделяются на типы в соот-
ветствии с образовательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности. 
– В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы: 
– организация дополнительного образования - образователь-
ная организация, осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам; 
– Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятель-
ность по следующим образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью их деятельности: 
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 1) дошкольные образовательные организации – дополнительные 
общеразвивающие программы; 
2) общеобразовательные организации – дополнительные обще-
образовательные программы,  
3) профессиональные образовательные организации – дополни-
тельные общеобразовательные программы,  
4) образовательные организации высшего образования – допол-
нительные общеобразовательные программы,  
5) организации дополнительного образования – образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессиональ-
ного обучения; 
6) организации дополнительного профессионального образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, дополнительные общеобразовательные 
программы, программы профессионального обучения. 
Наименование образовательной организации должно содержать 
указание на ее организационно-правовую форму и тип образова-
тельной организации. 

Статья 25.  
Устав образо-
вательной  
организации 
Ч. 1, 2, 3  

– Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
– В уставе образовательной организации должна содержаться 
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Рос-
сийской 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; 

Статья 28.  
Компетенция, 
права, обязанно-
сти и ответст-
венность обра-
зовательной 
организации 
Ч. 2  

– 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 обра-
зовательной организации; 
8) прием обучающихся в образовательную организацию; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и про-
межуточной 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 настоя-
щим Федеральным законом; 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающими-
ся 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 вос-
питания, образовательных технологий, электронного обучения; 
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 13) проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния 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 образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, 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 по-
рядке 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.  
Информационная 
открытость 
образователь-
ной организации 
 

– Образовательные организации формируют открытые и общедо-
ступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной орга-
низации в сети «Интернет». 
– Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность: 
1) информации: 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой; 
д) о языках образования; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы; 

Статья 30.  
Локальные нор-
мативные акты, 
содержащие 
нормы, регули-
рующие образо-
вательные  
отношения 

– Образовательная организация принимает локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образова-
тельные отношения (далее – локальные нормативные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 
– Образовательная организация принимает локальные норматив-
ные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной  деятельности,  в  том  числе  регламентирующие 
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 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, приоста-
новления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Статья 31.  
Организации,  
осуществляющие 
обучение 
 
 

– К организациям, осуществляющим обучение, относятся осу-
ществляющие образовательную деятельность научные органи-
зации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, 
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие 
социальное обслуживание, и иные юридические лица. 
– Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 
отдых, организации, осуществляющие социальное обслужива-
ние, вправе осуществлять образовательную деятельность по 
основным и дополнительным общеобразовательным про-
граммам, основным программам профессионального обучения. 
– Иные юридические лица вправе осуществлять образователь-
ную деятельность по программам профессионального обучения, 
образовательным программам дошкольного образования и до-
полнительным образовательным программам. 

Статья 32.  
Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 
 

– Индивидуальный предприниматель осуществляет образова-
тельную деятельность непосредственно или с привлечением 
педагогических работников. 
– Индивидуальные предприниматели осуществляют образова-
тельную деятельность по основным и дополнительным обще-
образовательным программам, программам профессионального 
обучения.  
– Индивидуальный предприниматель до начала оказания плат-
ных 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.  
Обязанности и 
ответственность 
обучающихся 
 

– Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образова-
тельную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-
лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-
ния, данные педагогическими работниками в рамках образова-
тельной программы; 
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Статья 44.  
Права, обязанно-
сти и ответст-
венность в сфе-
ре образования 
родителей  
(законных пред-
ставителей) 
несовершенно-
летних  
обучающихся 
 

– Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют преимущественное право на обучение и воспита-
ние детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 
– Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют право: 
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензией на осуществление образо-
вательной 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 мето-
дами 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. 

Статья 48.  
Обязанности  
и ответствен-
ность педагоги-
ческих работ-
ников 

– Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию препода-
ваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответ-
ствии с утвержденной рабочей программой. 

Статья 55.  
Общие требова-
ния к приему на 
обучение в орга-
низацию, осуще-
ствляющую 
образователь-
ную деятель-
ность 

– Прием на обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физиче-
скими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, оп-
ределяемых локальными нормативными актами таких организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 58.  
Промежуточная 
аттестация 
обучающихся 

– Освоение образовательной программы (за исключением образо-
вательной программы дошкольного образования), в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном обра-
зовательной организацией. 
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-
женность. 
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Статья 75.  
Дополнительное 
образование  
детей и взрослых 

– Дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенст-
вовании, формирование культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обес-
печивает 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 подраз-
деляются на общеразвивающие и предпрофессиональные про-
граммы. Дополнительные общеразвивающие программы реали-
зуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физиче-
ской культуры и спорта реализуются для детей. 
–  К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уров-
ню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-
зуемой образовательной программы. 
– Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность. Содержание допол-
нительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями. 
– Особенности реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ определяются в соответствии с частями 3–7 
статьи 83 и частями 4–5 статьи 84 настоящего Федерального 
закона. 

Статья 83.  
Особенности  
реализации обра-
зовательных про-
грамм в области  
искусств 

– Художественное образование и эстетическое воспитание 
граждан, подготовка квалифицированных творческих и педагоги-
ческих работников в области искусств осуществляются посред-
ством реализации образовательных программ в области 
искусств. Реализация образовательных программ в области 
искусств основана на принципах непрерывности и преемствен-
ности и направлена на выявление одаренных детей и молодёжи 
в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие 
обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, ин-
теллектуальных и физических факторах, а также последователь-
ное 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 дополни-
тельным общеразви-
вающим образователь-
ным программам, имею-
щим целью подготовку 
несовершеннолетних 
обучающихся к военной 
или иной государствен-
ной службе, в общеобра-
зовательных организа-
циях, профессиональных 
образовательных орга-
низациях 

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

Статья 91.  
Лицензирование  
образовательной  
деятельности 
 

– Образовательная деятельность подлежит лицензирова-
нию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о лицензировании отдельных видов деятельности 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Лицензирование образовательной деятельности осуществ-
ляется по видам образования, по уровням образования, 
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), по подвидам допол-
нительного образования. 
– Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти (далее также – лицензия) имеет приложение, являю-
щееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 
указываются сведения о видах образования, / о подвидах 
дополнительного образования, а также адреса мест осуще-
ствления образовательной деятельности. 

Статья 95.  
Независимая оценка 
качества образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 95.2.  
Независимая оценка 
качества условий осу-
ществления образова-
тельной деятельности 
организациями,  
осуществляющими 
образовательную  
деятельность 

– Независимая оценка качества образования направлена 
на получение сведений об образовательной деятельности, 
о качестве подготовки обучающихся и реализации образо-
вательных программ. 
– Независимая оценка качества образования включает 
в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность. 
– Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность (далее – органи-
зации), проводится в целях предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации об уровне 
организации работы по реализации образовательных про-
грамм на основе общедоступной информации. 
– Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями проводится 
по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; доброже-
лательность, вежливость работников; удовлетворенность 
условиями ведения образовательной деятельности органи-
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»

Внастоящеевремявст�пилвдействиеПри�азМинистерствапросвеще-

нияРоссийс�ойФедерацииот09.11.2018№196«Об�твержденииПоряд�а

ор�анизации и ос�ществления образовательнойдеятельности по дополни-

тельным общеобразовательным про�раммам» (далее – При�аз№ 196),

в соответствии с �оторым �тратил сил� при�азМинистерства образования

ина��иРоссийс�ойФедерацииот29ав��ста2013�.№1008«Об�твержде-

нииПоряд�а ор�анизациии ос�ществления образовательнойдеятельности

по дополнительным общеобразовательным про�раммам». При�аз№ 196

заре�истрированвМинюстеРоссии29.11.2018№52831.Началодействия

до��мента–11.12.2018.

Установленныйновымпри�азомМинистерства просвещенияРФ№196

порядо� ор�анизации и ос�ществления образовательной деятельности по

дополнительнымобщеобразовательнымпро�раммамре��лир�ет«ор�аниза-

цию и ос�ществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательнымпро�раммам, в томчислеособенностиор�анизации

образовательной деятельности для �чащихся с о�раниченными возможно-

стямиздоровья,детей-инвалидовиинвалидов».

Выполнениеданно�оподза�онно�оа�таявляетсяобязательнымдляоб-

разовательныхор�анизацийвсехтипов,ос�ществляющихобразовательн�ю

деятельностьвсоответствиислицензиейнасоответств�ющийподвиддо-

полнительно�ообразования–дополнительноеобразованиедетейивзрос-

лых и реализ�ющих дополнительные общеобразовательные про�раммы

(дополнительныеобщеразвивающиепро�раммыповсемнаправленностям

идополнительныепредпрофессиональныепро�раммыв областиис��сств

испорта).

Та�имобразом, выполнениеданно�одо��мента �асается �ос�дарствен-

ныхине�ос�дарственныхдетс�ихсадов,ш�ол,�олледжей,в�зов,ор�аниза-

ций дополнительно�о образования (в том числеДШИ, �оторые отнесены

� �ате�ории образовательных ор�анизаций дополнительно�о образования

детей),ата�жеор�анизаций,ос�ществляющихоб�чение,например,автоном-

ных не�оммерчес�их ор�анизаций, имеющих лицензию на право ведения

образовательной деятельности по дополнительном� образованию детей

ивзрослых.
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Без�словноеисполнение это�о при�аза �асается та�жеиндивид�альных

предпринимателей,реализ�ющихпро�раммыдополнительно�ообразования

детей�а�непосредственно,та�испривлечениемдр��ихлиц.

При�аз№196ре��лир�етор�анизациюиос�ществлениеобразователь-

ной деятельности по дополнительнымобщеобразовательнымпро�раммам,

в том числе особенности ор�анизации образовательной деятельности для

�чащихся с о�раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

иинвалидов.

След�етобратитьвнимание,чтопри�аз№196Министерствапросвещения

Россиисохраняетобщиетребования�поряд��реализациидополнительных

общеобразовательныхпро�рамм,заложенныевпредыд�щемпри�азе№1008

Минобрна��иРоссии.Всвязисэтимсохранившиесятребования�поряд��

реализациипро�рамммыоставимзарам�аминастояще�о�омментария.

Одна�оре�оменд�емобратитьвниманиенап.3При�аза№196вчасти

целейизадачдополнительно�ообразования,�оторыеявляются�лючевыми

ориентирамивопределенииобщихзадачреализациидополнительныхобще-

образовательных про�рамм (�а� общеразвивающих, та� и предпрофессио-

нальных).

Задачи�дополнительно�о�образования�детей�и�взрослых:

–формированиеиразвитиетворчес�ихспособностейоб�чающихся;

– �довлетворениеиндивид�альных потребностей об�чающихся в интел-

ле�т�альном,нравственном,х�дожественно-эстетичес�омразвитии,ата�же

взанятияхфизичес�ой��льт�ройиспортом;

–формирование��льт�рыздорово�оибезопасно�ообразажизни;

– обеспечение д�ховно-нравственно�о, �ражданс�о-патриотичес�о�о,

военно-патриотичес�о�о,тр�дово�овоспитанияоб�чающихся;

– выявление, развитиеи поддерж�а талантливыхоб�чающихся, а та�же

лиц,проявившихвыдающиесяспособности;

–профессиональнаяориентацияоб�чающихся;

–созданиеиобеспечениенеобходимых�словийдляличностно�оразвития,

профессионально�осамоопределенияитворчес�о�отр�даоб�чающихся;

–под�отов�аспортивно�орезерваиспортсменоввысо�о�о�лассавсоот-

ветствиисфедеральнымистандартамиспортивнойпод�отов�и,втомчисле

из числа об�чающихся с о�раниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидовиинвалидов;

–социализацияиадаптацияоб�чающихся�жизнивобществе;

–формированиеобщей��льт�рыоб�чающихся;

–�довлетворениеиныхобразовательныхпотребностейиинтересовоб�-

чающихся, не противоречащих за�онодательств� Российс�ойФедерации,

ос�ществляемыхзапределамифедеральных�ос�дарственныхобразователь-

ныхстандартовифедеральных�ос�дарственныхтребований.
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Всоответствиисп.5При�аза№196отражено,чтосодержаниеисро�и

об�ченияпопро�раммеопределяютсяобразовательнойпро�раммой.Напом-

ним,чтоправо,�омпетенция,обязанностьиответственностьпоразработ�е,

�тверждению и реализации дополнительной общеобразовательной про-

�раммывсоответствиисост.28Федерально�оза�онаот29де�абря2012�.

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийс�ойФедерации»возложенынаобра-

зовательн�юор�анизацию, �отораяданн�юпро�рамм�разработала, �твер-

дилаиреализ�етвпоряд�е,�оторыйописанло�альнымнормативныма�том,

непротиворечащимдейств�ющем�за�онодательств�всфереобразования.

Всоответствиисп.5При�аза№196дополнительныеобщеразвивающие

про�раммыформир�ютсяс�четомп.9ст.2Федерально�оза�она«Обобра-

зованиивРоссийс�ойФедерации».Требования�стр��т�репро�раммыпри-

�азомне обозначены.Одна�о по�азано, что обязательнодолжна в�лючать

дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпро�раммавсоот-

ветствиисэтимтребованием:

–объём,

–содержание,

–планир�емыерез�льтаты,

–ор�анизационно-педа�о�ичес�ие�словия,

–формыаттестации,

–�чебныйплан,

–�алендарный�чебный�рафи�,

–рабочиепро�раммы�чебныхпредметов,��рсов,дисциплин(мод�лей),

–иные�омпоненты,

–оценочныеиметодичес�иематериалы.

Вразработ�еиреализациидополнительныхобщеразвивающихпро�рамм

имеется с�щественная особенность – не пред�смотрена ито�овая аттеста-

ция,пред�смотреныте��щий�онтрольипромеж�точнаяаттестация.

Промеж�точнаяаттестациявдополнительномобразованиидетейвыст�-

пает�а��омпле�снаяхара�теристи�аоцениваниярез�льтатаобразователь-

нойдеятельностиподополнительнойобщеразвивающейпро�рамменапро-

меж�точномилизавершающемэтапахреализациипро�раммы,в�лючающая

�омпле�сн�ю оцен�� планир�емых рез�льтатов реализации про�раммы,

аименнообразовательныхрез�льтатовосвоенияпро�раммывсоответствии

с целями, задачами, содержанием, особенностями целевых �р�пп детей,

�словий,длительности,сро�овит.д.

Наряд� с планир�емыми рез�льтатами одним изфа�торов оценивания

вдополнительномобразованиимо��твыст�патьдиа�ностичес�ие�омпоненты

�орре�тно�опеда�о�ичес�о�ооцениваниядинами�иразвитиямотивационно-

потребностнойсферыличностиоб�чающихся.Длянесовершеннолетне�ооб�-

чающе�осяиродителей (за�онныхпредставителей) промеж�точнаяаттеста-

циявыст�паетхара�теристи�ойрез�льтативностиосвоенияпро�раммывчасти
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достиженияпланир�емыхрез�льтатов,на�опительнымпортфолио,пос�оль��

рез�льтативностьвдополнительномобразованиине�орре�тновыражатьв5(10)-

балльнойш�алеоцено�предметныхрез�льтатов,�а�вобщемобразовании.

Формы, периодичность и порядо� промеж�точной аттестации отнесены

� �омпетенции,обязанностииответственностиобразовательнойор�аниза-

ции, что ре��лир�ется ло�альныминормативными а�тамиобразовательных

ор�анизацийипро�раммами,�тверждённымивпоряд�е,определённомор�а-

низациямисамостоятельно.Традиционновдополнительныхобщеразвиваю-

щихпро�раммах х�дожественнойнаправленностиформамипромеж�точной

аттестациивыст�паютформыбезотметочнойаттестации,на�опленияперсо-

нальныхпортфолиодостиженийоб�чающихся,�олле�тивныхпортфолиодо-

стижений творчес�их объединений, п�блично�о представления рез�льтатов

с�частиемродителей(за�онныхпредставителей)иширо�ойобщественнос-

ти(�онцерты,мастер-�лассы,спе�та�ли,от�рытыезанятия,выстав�и,�але-

реиит.д.).Всвязисэтимприразработ�епро�раммнеобходимо�читывать

особенностипромеж�точнойаттестациииотражатьвпро�раммеоценочные

средстваиспособыоцениваниярез�льтатовреализациипро�раммы.

При�аз№196 отражает единство требованийфедерально�о за�онода-

тельства�использованиюдистанционныхобразовательныхтехноло�ий,эле�-

тронно�ооб�чения,ивэтойчасти��азанассыл�ана«Порядо�применения

ор�анизациями,ос�ществляющимиобразовательн�юдеятельность,эле�трон-

но�ооб�чения,дистанционныхобразовательныхтехноло�ийприреализации

образовательных про�рамм», �тверждённый при�азомМинистерства обра-

зованияина��иРоссийс�ойФедерацииот23ав��ста2017�.№816(заре�и-

стрированМинистерствомюстицииРоссийс�ойФедерацииот18сентября

2017�.,ре�истрационный№48226).

До��ментомрасширены права об�чающихся и родителей: в частности,

в соответствии с п. 10При�аза ��азано, что «�аждыйоб�чающийся имеет

правозаниматьсявнес�оль�ихобъединениях,переходитьвпроцессеоб�че-

нияизодно�ообъединениявдр��ое»;всоответствиисп.9При�аза��азано,

что в работе объединений при наличии �словий и со�ласия р��оводителя

объединения совместно с несовершеннолетними об�чающимися мо��т

�частвоватьихродители(за�онныепредставители).

Та�же п. 16При�аза ор�анизациям, ос�ществляющимобразовательн�ю

деятельность,разрешеноприреализациидополнительныхобщеобразователь-

ных про�раммор�анизовывать и проводитьмассовыемероприятия, созда-

ватьнеобходимые�словиядлясовместнойдеятельностиоб�чающихсяиро-

дителей(за�онныхпредставителей).Та�имобразом,взрослыенаряд�сдетьми

мо��т �частвовать в освоении про�рамм, принимать �частие в совместной

деятельности(например,походах,э�с��рсиях,творчес�иха�циях,пред�смот-

ренныхпро�раммой,�алендарным�чебных�рафи�омит.д.),ведьдополни-

тельноеобразованиереализ�етсявтечение�алендарно�о,ане�чебно�о�ода.
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За�реплённоеправодетейнадобровольностьвыборапро�рамм,досроч-

ное пре�ращение образовательных отношений по любой из про�рамм

вобразовательномпроцесседолжнобыть�чтеноиобеспечено,аследова-

тельно, описано в ло�альном нормативном а�те, и пред�смотрен порядо�

переходас�чётомвозможностейи�словийналичия,реализациипро�рамм.

П�н�т14При�аза196фи�сир�ет�валифи�ационныетребования�педа�о-

�амдополнительно�ообразования,��азано,что«педа�о�ичес�аядеятельность

по реализации дополнительных общеобразовательных про�рамм ос�ще-

ствляетсялицами,имеющимисреднеепрофессиональноеиливысшееобра-

зование(втомчислепонаправлениям,соответств�ющимнаправлениямдо-

полнительныхобщеобразовательныхпро�рамм,реализ�емыхор�анизацией,

ос�ществляющейобразовательн�юдеятельность)иотвечающими�валифи-

�ационным требованиям, ��азанным в �валифи�ационных справочни�ах

и(или)профессиональнымстандартам».

П�н�т 15При�аза предоставляет образовательнымор�анизациямправо

иразрешениенапривлечениенаработ�ст�дентов,имеющихнео�онченное

среднеепрофессиональноеивысшееобразование,аименно:«ор�анизации,

ос�ществляющиеобразовательн�юдеятельность,вправепривле�ать�реа-

лизациидополнительныхобщеобразовательныхпро�раммлиц,пол�чающих

высшееилисреднеепрофессиональноеобразованиеврам�ах��р�пнённых

�р�ппнаправленийпод�отов�ивысше�ообразованияиспециальностейсред-

не�опрофессионально�ообразования«Образованиеипеда�о�ичес�иена��и»

всл�чаере�омендацииаттестационной�омиссииисоблюдениятребований,

пред�смотренных �валифи�ационными справочни�ами.

С�щественнымитребованиямиПри�азавыст�паюттребованияонеобхо-

димостиразработ�иадаптированныхдополнительныхобщеразвивающихпро-

�раммдляоб�чающихсясОВЗ,детей-инвалидовиинвалидов.Вчастности,

п�н�том22 ��азано, что «содержаниедополнительно�о образованиядетей

и�словияор�анизацииоб�ченияивоспитанияоб�чающихсясо�раниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются

адаптированнойобразовательнойпро�раммой.Отраженотребование�ор�а-

низациям,ос�ществляющимобразовательн�юдеятельность:«должнысоздать

специальные �словия, без �оторых невозможно или затр�днено освоение

дополнительных общеобразовательных про�рамм ��азанными �ате�ориями

�чащихся в соответствии с за�лючениемпсихоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой

�омиссии».

П�н�том24предоставленоправонао�азание�сл��надо�оворнойоснове

по реализации дополнительных общеобразовательных про�рамм, ор�ани-

зации дос��овой деятельности об�чающихся педа�о�ичес�им �олле�тивам

др��ихобразовательныхор�анизаций,ата�жемолодёжнымидетс�имобще-

ственнымобъединениямиор�анизациям.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ� � НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ� � ДЕТЕЙ

Дополнительныеобщеразвивающиепро�раммых�дожественнойнаправ-

ленностиимеютособ�юмиссию:онив�люченывсистем�х�дожественно�о

образованияиэстетичес�о�овоспитания�ражданРоссии,реализ�ются�а�

в�чрежденияхсистемыобразования,та�ивсфере��льт�ры.

Именно х�дожественная направленность дополнительно�о образования

выст�паетсе�одняот�рытойплощад�оймежведомственно�овзаимодействия,

сотр�дничестваи�онсолидациинетоль�оМинобрна��ииМин��льт�рыРос-

сии,ноМинпромтор�аРоссии,МинсвязиРоссии,ата�женовой�енерации

арт-инд�стрий,разработчи�овипроизводителейм�зы�альныхинстр�ментов,

х�дожественныхматериалов, продви�ающих современные техноло�ии раз-

витиях�дожественно�отворчествадетей.

Х�дожественная направленность отличается массовостью вовлечения

иохватадетейдополнительнымобразованием,являетсядост�пнымсредством

приобщения���льт�речерезразныежанрыивидытворчества:м�зы�ально�о,

хорео�рафичес�о�о,театрально�о,изобразительно�о,де�оративно-при�ладно�о.

Вэтом– �олоссальныйпотенциалдляпрорывно�оразвития �лючевых �ом-

петенцийи �реативностидетей, чтоспособств�етпозитивнойсоциализации

иобъединениюмолодо�опо�олениявбыстроменяющемсямире.

Х�дожественнаянаправленностьрешаетважнейшиезадачиформирова-

ния �он��рентной среды в отрасли ��льт�ры п�тёмрасширения �рантовой

поддерж�итворчес�ихпрое�тов.

Дополнительноеобразованиех�дожественнойнаправленностиформир�-

ет�подрастающе�опо�олениянеобходимыедлясовременнойжизни�мения

�омм�ницировать и взаимодействовать сообща, навы�и в нестандартных

и ори�инальных решениях задач, �отовность � постоянном� саморазвитию

исамообразованию.

Для�ос�дарстваиобществадополнительноеобразованиех�дожествен-

ной направленности выст�пает важнейшим инстр�ментом �онсолидации

иобъединениявсехре�ионов,мно�ообразиянациональностейиэтно��льт�р

России. Именно поддерж�а х�дожественно�о творчества детей позволит

сохранитьбалансразнообразияформ��льт�рно�осамовыражения.Вх�до-

жественномтворчествеиис��сствахсамыебольшиевозможностидляпро-

явленияодарённостииталантовсредидетейимолодёжи!Со�ласитесь,что

творчес�ая самореализация ребён�а и возможность выражать свои идеи

вис��сствахвсе�давинтересахпро�рессаобществаимиравцелом.Это

вполноймереотвечаетобще��льт�рныммировымценностямвсоответствии

с«КонвенциейЮНЕСКОобохранеипоощренииразнообразияформ��ль-

т�рно�осамовыражения».
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Поп�ляризациятерриторийРоссийс�ойФедерациивовн�треннемивнеш-

нем ��льт�рно-т�ристичес�ом пространстве в связи с этим чрезвычайно

важна.Врам�ах это�о направления проходятмно�очисленныепредставле-

нияипоп�ляризациятерриторий,смотры,�он��рсы,семинары,мастер-�лассы

поразличнымвидамижанрамтрадиционно�ох�дожественно�отворчества

об�чающихся,выстав�иизобразительно�оиде�оративно-при�ладно�отвор-

чества, тематичес�ие творчес�иесменывовсероссийс�ийдетс�ихцентрах

«Орлёно�», «О�еан», «Смена» и межд�народном детс�ом центре «Арте�».

Разработ�а социальных прое�тов, направленных на развитие ре�ионов,

поддерж�а ре�иональных инициатив, представление традиций и ��льт�ры

ре�ионов способств�ет поп�ляризации территорийРоссийс�ойФедерации

вовн�треннемивнешнем��льт�рно-т�ристичес�омпространстве.

Отечественная система дополнительно�о образования х�дожественной

направленностисложиласьис�ществ�ет�а��ни�альнаясистемаразвития

способностей и интересов детей в разнообразных видах х�дожественной

деятельностиижанрахтворчества.Внейестьзначимыеобщепризнанные

достижения и традиции.Об этом свидетельств�ет еже�одныйВсероссий-

с�ий�он��рспрофессионально�омастерстваработни�овсферыдополни-

тельно�ообразования«Сердцеотдаюдетям»,�оторыйв2018�од�прошёл

в�ородеОренб�р�е,абсолютнымпобедителем�оторо�осталапеда�о�до-

полнительно�ообразованиядетей,финалист�апох�дожественнойнаправ-

ленности дополнительно�о образованияЖ��ова Алена Але�сандровна

из�.Пензы.

Врам�ахреализацииа�т�альныхзадачразвитиядополнительно�ообра-

зованияи��льт�рыпро�раммых�дожественнойнаправленностидолжныстать

стартовойплощад�ойдлявысо�ихличностныхрез�льтатовиобразователь-

ныхдостиженийвсехдетей,в томчислевыбравшихинженерно-техноло�и-

чес�ий или естественно-на�чный профиль. Необходима новая нави�ация

в повышении �валифи�ации �адровдополнительно�ообразования, в�люча-

ющая механизмы инте�рации про�рамм �а� вн�три направленности, та�

ивмежпредметномимежпрофильномра��рсах.

Дляпривлечениявсистем�дополнительно�ообразованияновых�адров

се�одняособенноа�т�альны�ейс-техноло�ии,систематизацияидост�пность

л�чше�оопыта про�раммно-методичес�их �ейсов, в�лючающихпро�раммы,

дида�ти��,методи�и и пра�ти��.Это подтверждается ито�амиВсероссий-

с�о�о �он��рсаметодичес�их разработо� «Панорамаметодичес�их �ейсов

дополнительно�ообразования х�дожественнойнаправленности», в �отором

в2018 �од� приняли �частие70образовательныхор�анизаций, свыше600

работни�оввсоставе�омандиз30ре�ионовРоссии,финальныйэтап�ото-

ро�опрошёлврам�ахМос�овс�о�омежд�народно�осалонаобразования.

Из�чая и транслир�я л�чшийметодичес�ийопыт системыдополнитель-

но�о образования,мы сохранимпреемственность и стремительно �с�орим
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профессионализациюмолодыхспециалистоввсфереис��сствих�дожест-

венно�отворчества.

Техноло�ичность�а�инстр�ментобобщенияитрансляциипеда�о�ичес�о�о

опытадолженбыстроответитьнановыевызовы.Этивызовысе�одняперед

нами.Но�жезавтраэтивызовывстан�тпереднашимидетьми:этоновый

рыно�тр�даиновыйатласпрофессий,в�оторыйвойдетпо�оление,�оторое

мыимен�ем �а� по�оление Z.Наша работа б�дет оценена не по отчётам

имониторин�ам, а по �отовности наших детей � �лючевым �омпетенциям

и�реативности�а�новойреальностицифровойэ�ономи�и.

Признановсемииочевидно, чтоприобщениедетей�ис��сств�ос�ще-

ствляется в процессе дополнительно�о образования – вида образования,

�оторый направлен на всестороннее �довлетворение образовательных

потребностей челове�а в интелле�т�альном, д�ховно-нравственном,физи-

чес�оми(или)профессиональномсовершенствованииинесопровождается

повышением�ровняобразования1.Дополнительноеобразованиедлядетей

реализ�етсяпосредствомдополнительныхобщеобразовательныхпро�рамм

(общеразвивающих и предпрофессиональных) в соответствии с поряд�ом,

�становленным273-ФЗи вст�пившимв сил�11де�абря2018 �.При�азом

МинистерствапросвещенияРФот9ноября2018�.№196«Об�тверждении

поряд�а ор�анизации и ос�ществления образовательной деятельности

подополнительнымобщеобразовательнымпро�раммам», �оторыйотменил

действиеПри�аза№1008от2013�.2.

НастоящийПорядо�являетсяобязательнымдлявсехор�анизацийиин-

дивид�альныхпредпринимателей,ос�ществляющихобразовательн�юдеятель-

ность и реализ�ющих дополнительные общеобразовательные про�раммы

(дополнительные общеразвивающие про�раммы и дополнительные пред-

профессиональные про�раммы).

Дополнительноеобразованиевобластиис��сствопределенотребовани-

ямиза�онодательствавсфереобразованияив�люченовсистем�х�доже-

ственно�ообразованиядетейвРоссийс�ойФедерации,всвязисчемх�до-

жественная направленность дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих)про�раммнаряд�спредпрофессиональнымипро�рам-

мамивобластиис��сствимеетнормативноза�репленныйстат�свсистеме

х�дожественно�ообразованиядетей.

ФедеральнымЗа�ономобобразованиивРоссийс�ойфедерации�станов-

лено, что в областиис��сств реализ�ютсядополнительныеобщеобразова-

тельныепро�раммы:предпрофессиональныедлядетейиобщеразвивающие

1	Федеральный	 за�он	 от	 29.12.2012	№	273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российс�ой

Федерации».
2	При�аз	Министерства	просвещения	РФ	от	9	ноября	2018	 �.	№	196	«Об	�тверж-

дении	поряд�а	ор�анизации	и	ос�ществления	образовательной	деятельности	по	допол-

нительным	общеобразовательным	про�раммам».
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про�раммыдля детей и взрослых.Дополнительные общеобразовательные

предпрофессиональныепро�раммывобластиис��сствв�люченывсистем�

х�дожественно�о образования1: «х�дожественное образование и эстети-

чес�ое воспитание �раждан, под�отов�а �валифицированных творчес�их

и педа�о�ичес�их работни�ов в области ис��сств ос�ществляются посред-

ствомреализацииобразовательныхпро�раммвобластиис��сств».

Дополнительныеобщеразвивающиепро�раммывсоответствиисПри�а-

зомМинистерствапросвещенияРФот9ноября2018�.№196«Об�твержде-

нии поряд�а ор�анизациии ос�ществления образовательнойдеятельности

подополнительнымобщеобразовательнымпро�раммам»реализ�ютсяпона-

правленностям:техничес�ой,естественнона�чной,физ��льт�рно-спортивной,

х�дожественной, т�ристс�о-�раеведчес�ой, социально-педа�о�ичес�ой.

Направленность(профиль)образованиявсоответствиисп.25ст.2Феде-

рально�о за�она от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российс�ой

Федерации»–«ориентацияобразовательнойпро�раммына�он�ретныеоб-

ластизнанияи(или)видыдеятельности,определяющаяеёпредметно-тема-

тичес�оесодержание,преобладающиевиды�чебнойдеятельностиоб�чаю-

ще�осяитребования�рез�льтатамосвоенияобразовательнойпро�раммы».

Х�дожественнаянаправленностьдополнительныхобщеразвивающихпро-

�рамм понимается �а� ориентация дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей)про�раммынах�дожественныйвиддеятельности,опре-

деляющаяеёдеятельностно-тематичес�оесодержание,преобладающиефор-

мыи техноло�ииор�анизациидеятельностиоб�чающихсяпоосвоениюдо-

полнительныхобразовательныхпро�рамм;требования�формамирез�льтатам

освоенияобразовательнойпро�раммы.

Дополнительное образование х�дожественной направленности, та�им

образом, рас�рывается �а� реализациядополнительных общеразвивающих

про�раммх�дожественнойнаправленностидлядетейивзрослыхсредствами

приобщения�ис��сств�,литерат�ре,��льт�ре,общечеловечес�ими��мани-

тарнымценностям.

Дополнительныеобщеразвивающиепро�раммых�дожественнойнаправ-

ленности в дополнение � основным общеобразовательным про�раммам

обще�ообразованияобеспечиваютма�симальныевозможностидляцелост-

ности процесса образования детей, в�лючая инвариантные общеобяза-

тельныенормыосвоения ��льт�ры в процессеобразованияи вариативные

особенности,в�лючаяэтно��льт�рныеире�иональные.

Основныезадачипро�раммх�дожественнойнаправленности:

–формированиеиразвитиетворчес�ихспособностей�чащихся;

1	Федеральный	 за�он	 от	 29.12.2012	№	273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российс�ой

Федерации».
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– �довлетворение индивид�альных потребностей �чащихся в интелле�-

т�альном, х�дожественно-эстетичес�ом, нравственноми интелле�т�альном

развитии;

–формирование��льт�рыздорово�оибезопасно�ообразажизни,��реп-

лениездоровья�чащихся;

– выявление,развитиеиподдерж�а талантливых �чащихся, профессио-

нальноесамоопределение;

–формированиеобщей��льт�ры�чащихся;

– �довлетворение иных образовательных потребностей и интересов

�чащихся.

Дополнительныеобщеразвивающиепро�раммых�дожественнойнаправ-

ленности реализ�ются в соответствии с действ�ющим за�онодательством

в �ачестве основной цели деятельности в ор�анизациях дополнительно�о

образованиядетей,ата�жевор�анизациях,в�оторыхза�онодательноопре-

деленареализация��азанныхпро�рамм�а�дополнительныйвид:вдош�оль-

ных образовательных ор�анизациях; общеобразовательных ор�анизациях;

профессиональныхобразовательныхор�анизациях,образовательныхор�ани-

зациях высше�о образования; ор�анизациях, ос�ществляющих об�чение;

индивид�альнымипредпринимателями,наоснованиилицензии,предостав-

ляющей право реализации образовательной деятельности по данном�

подвид�–дополнительно�ообразованиядетейивзрослых.

Различия�дополнительных�общеразвивающих�про@рамм
хBдожественной�направленности�и�дополнительных

предпрофессиональных�про@рамм�в�области�исGBсств

Критерий  Дополнительные общеобразователь-
ные предпрофессиональные програм-
мы в области искусств 

Дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие 
программы художественной 
направленности 

Содержание  Содержание и сроки реализации про-
грамм определяется образовательной 
программой, разработанной и утвер-
жденной организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями 

Содержание и сроки реализа-
ции программ определяется 
образовательной программой, 
самостоятельно разработанной 
и утвержденной организацией, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность 

Целевая  
аудитория 

Дети в возрасте 5–18 лет Дети в возрасте от 5 до 18 лет 
и взрослые 

Особенности 
реализации  

Особенности реализации дополни-
тельных предпрофессиональных про-
грамм определяются в соответствии с 
частями 3–7 статьи 83 и частями 4–5 
статьи 84 ФЗ-273 и приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка  

Определены приказом Минобр-
науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам» 

 



35

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2019

 организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», а также 
ФГТ 

 

Цели  Выявление одаренных детей 
в раннем возрасте, создание 
условий для их художественного 
образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в облас-
ти выбранного вида искусств, 
опыта творческой деятельности 
и осуществления их подготовки 
к получению профессионального 
образования в области искусств 

Развитие способностей, универсаль-
ных компетенций обучающихся в про-
цессе освоения программы, эстетиче-
ское воспитание Приобщение к куль-
туре российского народа, освоение 
художественного наследия, сохране-
ние культурной преемственности, 
идентичности, художественных тради-
ций 

Задачи  Освоение знаний, умений и навы-
ков в соответствии с видом ис-
кусств по ФГТ 

формирование и развитие творческих 
способностей учащихся; удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей 
учащихся в интеллектуальном, худо-
жественно-эстетическом, нравствен-
ном и интеллектуальном развитии; 
формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; выявление, разви-
тие и поддержку талантливых учащих-
ся, а также лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности; профессиональ-
ную ориентацию учащихся; создание 
и обеспечение необходимых условий 
для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самооп-
ределения и творческого труда уча-
щихся; социализацию и адаптацию 
учащихся к жизни в обществе; форми-
рование общей культуры учащихся; 
удовлетворение иных образователь-
ных потребностей и интересов уча-
щихся 

Образова-
тельные 
органи-
зации,  
в которых 
преду-
смотрена 
реализа-
ция про-
грамм 

- В образовательных организаци-
ях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств 
по видам искусств),  
- в профессиональных образова-
тельных организациях, реали-
зующих интегрированные образо-
вательные программы в области 
искусств, образовательные про-
граммы среднего профессио-
нального образования в области 
искусств,  
- в образовательных организаци-
ях высшего образования 

В организациях дополнительного 
образования – образовательная орга-
низация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным 
программам. 
В организациях, в которых дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы не являются основной целью 
их деятельности: 
- дошкольные образовательные орга-
низации; 
- общеобразовательные организации; 
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  - профессиональные образова-
тельные организации, 
- образовательные организации 
высшего образования; 
- организации, осуществляющие 
обучение; 
- индивидуальные предприни-
матели 

Перечень 
программ 

Перечень дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
искусств устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры 

Перечень отсутствует, наимено-
вание и содержание программ 
определяется организацией само-
стоятельно 

Наличие 
ФГТ 

ФГТ – К минимуму содержания, струк-
туре и условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств, к срокам 
обучения по этим программам феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере культуры, по согласова-
нию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, 
устанавливаются федеральные госу-
дарственные требования 

Не предусмотрены  

Порядок 
приема 

Прием на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным про-
граммам в области искусств проводит-
ся на основании результатов индиви-
дуального отбора, проводимого 
в целях выявления лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответст-
вующей образовательной программы 
творческие способности и физические 
данные, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере культуры, по согласо-
ванию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 

Порядок приема не предусмотрен, 
на программы принимаются все 
желающие 
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Аттестация 
обучающихся 

Предусмотрен текущий контроль и 
промежуточная аттестация Освоение 
дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств 
завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, форма и порядок про-
ведения которой устанавливаются 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере культуры, по согласо-
ванию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 

Предусмотрен текущий кон-
троль и промежуточная атте-
стация 

Требования  
к резуль-
татам  

Определены ФГТ и Дополнительной 
предпрофессиональной программой 
в области искусств 

Определены дополнительной 
общеразвивающей программой 
в части планируемых результа-
тов освоения программы 

 

Извлечения��из��статистичесGих��данных
и��резBльтатов��исследований��по��охватB��детей
про@раммами��хBдожественной��направленности

и�их��вовлеченности��в��хBдожественное��творчество1

ПоданнымРосстата,посостояниюна2016�од,вцеломдополнительным

образованиемвРоссииохвачено13,5млндетейввозрастеот5до18лет,

чтосоставляет67,7%отобщейчисленностидетей.

Набазеш�олдополнительныезанятияпосещают67%детей;численность

посещающих �чрежденияДОД– 76%.Данныецифрыпо�азывают дост�п-

ность дополнительно�о образованиядетейи возможность одновременно�о

посещения �р�ж�ов и ст�дий �а� в общеобразовательных ор�анизациях,

�де �чатсядети, та�и в �чрежденияхдополнительно�ообразованиядетей.

При этом х�дожественная направленность по разнымформам статисти�и

среди др��их направленностей преобладает по охват�, востребованности

ираспространенности�а�в�ородс�ой,та�ивсельс�ойместности.

Всреднемивцеломпроцентохватах�дожественнымтворчествомипри-

общением � ис��сств� с�ммарно по общеразвивающими предпрофессио-

нальнымпро�раммам�олеблетсяот32до41%поотношению�остальным

5направленностям,определённымПри�азомМинистерствапросвещенияРФ

№196(ранее–При�аз№1008).

1	В	соответствии	с	формами	федерально�о	статистичес�о�о	наблюдения	ФСН	1-ДО,

ФСН	1-ДОП,	76-РИК;	«Мониторин�а	э�ономи�и	образования»,	под�отовленными	Инстит�-

том	образования	НИУ	«Высшая	ш�ола	э�ономи�и»	и	Левада-Центр	(2013,	2016,	2017	�.).



38

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

Все�о в ор�анизациях дополнительно�о образованиядетей по всемна-

правлениямх�дожественно�отворчестваоб�чаются–4349277детей.Обра-

зовательныеор�анизации,реализ�ющиепро�раммых�дожественнойнаправ-

ленности,дифференцир�ютсяна�ос�дарственныеине�ос�дарственные:

Различнымивидамиис��сствзанимаетсяо�олополовиныдетей,вовле-

чённыхвдополнительноеобразование:в2016�.–50,8%,в2017�.–48,4%.

Наименования видов х�дожественно�о творчества соотнесены с видами

ис��сств,жанровнародно�отворчестваи��льт�рныхтрадицийре�ионов.

Возрастной�онтин�ентдетей,вовлечённыхвдополнительноеобразование

х�дожественнойнаправленности,–от5до18лет,преобладаютвозрастные

�ате�ориидетей10–14лет.

Финансирование дополнительных общеразвивающих про�рамм х�доже-

ственной направленности ос�ществляется в рам�ах бюджетных асси�нова-

нийре�ионовиврам�ахреализациифедерально�оПриоритетно�оПрое�та

«Дост�пноедополнительноеобразованиедлядетей».

Однойизважнейшихпро�раммх�дожественнойнаправленностиявляется

задачавыявленияипродвиженияодарённыхиталантливыхдетейвразлич-

ных видах ис��сств и х�дожественно�о творчества.Действ�ющие прое�ты

охватываюттоль�о7%особоодарённыхдетейвна��ах,ис��сствах,спорте,

чтосоответств�етнеболее4%рын�атр�да(поданнымВШЭ/ЦСР).

Под�отов�а по дополнительным предпрофессиональным про�раммам

вобластиис��сствос�ществляетсявболеечем5000детс�ихш�олахис��сств

(ДШИ,м�зы�альных,х�дожественных,хорео�рафичес�их).Всреднемболее

90%ДШИф�н�ционир�етвведомстве��льт�ры,о�оло10%ДШИ–введом-

ствеобразования.

Анализне�оторыханалитичес�ихданных2016�ода,имеющихсявот�ры-

томинформационномпространстве,по�азывает:

1.Сово��пновсферахобразованияи��льт�рыРоссиивчисло�л�бных

формированийх�дожественно�отворчествадетейсоставилоо�оло250ты-

сяч.Изних70%подведомственнысфере��льт�ры,30%–сфереобразова-

ния.Число�частни�оввнихпревысило4млнчел.;число��льт�рно-массовых

мероприятий для детей – 2,5млн, в том числе на платной основе более

550тысяч.

2.Поп�лярностьжанров х�дожественно�о творчества в дополнительном

образованиинеравномернаиизменчива.

3.Устойчивоелидерствовпоп�лярностипредпочтенийвыборапро�рамм

х�дожественнойнаправленности:на1-мместехорео�рафия,на2-м–м�зы�а

 Кол-во учреждений Численность детей 

Государственные организации ДОД 4 461 1 970 405 

Негосударственные организации ДОД 11 3 142 
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(�роме д�ховых ор�естров и ор�естров народных инстр�ментов) и во�ал

(побольшейчастихоровой),на3-м–театральноетворчество.

4.В числе лидеровдинами�ироста находитсяде�оративно-при�ладное

творчество.Охватдетейзапоследние5лет�величилсяпочтив2раза.

5.Устойчивыеневысо�иепозициибездинами�ироста–изобразительное

творчество,фото и �иноис��сство (примерно в 10 разменьше �оличества

детей,занимающихсяхорео�рафией).

6.Самыениз�иепо�азателипоп�лярностипривыборепро�раммивидов

творчества–фоль�лориисполнительствонанародныхид�ховыхинстр�мен-

тах(ор�естры).

ПРИБЛИЖАЯ� � БУДУЩЕЕ

На VВсероссийс�ом совещании работни�ов системыдополнительно�о

образованиядетей,прошедше�овМос�вевде�абре2018�ода,насе�ции

пох�дожественнойнаправленностибылблестящепредставлен�ни�альный

и передовой опыт новых цифровых техноло�ий развития дополнительно�о

образованиядетей,реализ�емыйвГБНОУДОД�.Сан�т-Петерб�р�а«А�аде-

мияцифровыхтехноло�ий».

Поито�амработынасъезде�частни�амисе�циибылпринят«Манифест

разработчи�ов новой цифровой техноло�ичес�оймодели х�дожественно�о

творчес�о�о �он��рса для детей и молодёжи «Х�дожественные навы�и

б�д�ще�о» («Art-future-skills»), ставший прото�олом �онсолидированно�о

профессионально�о решения о необходимости под�отов�и и проведения

ново�о�он��рсапох�дожественным�омпетенциямб�д�ще�о.

НабазеФГБУК«ВЦХТ»�а�инициатораиор�анизатора�он��рсасоздана

Рабочая�р�ппапоор�анизацииипроведениюв2019�од�Всероссийс�о�о

�он��рса х�дожественно�о творчества об�чающихся в сфере цифровых

арт-техноло�ий «Х�дожественныенавы�иб�д�ще�о» («Art-future-skills»), на-

правленно�о на выявление, сопровождение и поддерж�� одарённых детей

имолодёживсферецифровыхарт-техноло�ий��льт�рыиис��сств.

ФГБУК«ВЦХТ»разработаноПоложениеоновом�он��рсе.ЦельВсерос-

сийс�о�о�он��рсах�дожественно�отворчестваоб�чающихсясприменением

цифровыхтехноло�ий«Х�дожественныенавы�иб�д�ще�о»(«Art-future-skills»)�–

обеспечение реализации приоритетных задач Федерально�о прое�та

«Успех�аждо�оребён�а».

ЗадачиКон��рсанаправленына�выявление,сопровождениеиподдерж��

одарённыхдетейимолодёживсферех�дожественно�отворчествасприме-

нениемцифровыхтехноло�ий,��льт�рыиис��сств;опережающ�юпрофори-

ентациюитворчес�оесамоопределениедетей;под�отов��молодёжи�ново-

м�рын��тр�даи�валифи�аций,цифровойэ�ономи�и,��льт�рыиис��сств;
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повышение�ровняметодичес�о�осопровожденияиобновлениядополнитель-

ныхобщеразвивающихпро�раммх�дожественнойнаправленности.

Вожидаемыхрез�льтатахКон��рса–�величение�оличестваодарённых

детейимолодёжи,проявившихспособностивсферецифровыхарт-техно-

ло�ий,х�дожественно�отворчества,��льт�рыиис��сств;�величениеновых

образовательныхпра�ти�опережающейпрофориентациидетей;�величение

новыхпеда�о�ичес�ихметоди�итехноло�ийпосопровождениютворчес�о�о

самоопределения детей; �величение новых образовательных пра�ти�

под�отов�и молодёжи � новом� рын�� тр�да и �валифи�аций, цифровой

э�ономи�и, ��льт�ры и ис��сств; �величение доли новых дополнительных

общеразвивающих про�рамм инте�рации х�дожественной и техничес�ой

направленностей; повышение �валифи�ациии профессиональноеразвитие

методичес�их�омпетенцийпеда�о�овдополнительно�ообразования.

МАНИФЕСТ��РАЗРАБОТЧИКОВ
НОВОЙ��ЦИФРОВОЙ��ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ��МОДЕЛИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО��ТВОРЧЕСКОГО��КОНКУРСА

ДЛЯ��ДЕТЕЙ��И��МОЛОДЁЖИ��(«ART-FUTURE-SKILLS»)

Н�жно	бежать	со	всех	но�,	чтобы	толь�о	оставать-

ся	на	месте,	а	чтобы	��да-то	попасть,	надо	бежать

�а�	миним�м	вдвое	быстрее!

Л.�Кэролл

Мы,р��оводители,педа�о�и,�чёныеиспециалисты,�частни�и5-�оВсе-

российс�о�осовещанияработни�овсистемыдополнительно�ообразования,

нар�беженово�о100-летия�ос�дарственнойсистемыдополнительно�ооб-

разованиядетей,�онстатир�емипризнаёмостр�юнеобходимостьпринятия

а�т�альныхрешенийдля�с�оренно�ообновлениясодержанияитехноло�ий

дополнительно�ообразованиях�дожественнойнаправленности.

Принимаемновыетехноло�ичес�иевызовывремени,выражаем�онсоли-

дированн�юпрофессиональн�ю�отовностьдляобеспеченияновых�словий

использования цифровых техноло�ий для поддерж�и х�дожественно�о

творчествадетей,предоставленияновыхвозможностейдляреалистичности

�спеха�аждо�оребён�а.

Со�ласно данныммониторин�ов в настоящее время дополнительным

образованиемвРоссииохвачено13,5млндетейввозрастеот5до18лет,

чтосоставляет67,7%отобщейчисленностидетей.Приэтомх�дожественная

направленность остаётся самоймассовой в стране: по разнымданным–

от32до41%.Действ�ющиепрое�тыподдерж�иипродвиженияодарённых

детейохватывают толь�о 7%особоодарённыхдетей в на��ах, ис��сствах,
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спорте,чтосоответств�етнеболее4%рын�атр�да.Среднийвозрастпеда-

�о�ичес�их�адроввсистемедополнительно�ообразования50+.

Признаваяо�ромныйразрыввс�оростии�иб�остиовладенияцифровы-

митехноло�иямипеда�о�ичес�ими�адрамивсистемедополнительно�ооб-

разованияидетьми–представителямипо�оленияZ,понимаянеобходимость

быстро�опереходавближайшейперспе�тиве�новымформампрофессио-

нально�ои�арьерно�ороста,процед�раматтестациииповышения�валифи-

�ациипеда�о�овдополнительно�ообразованиявсоответствиисПрофстан-

дартом, национальнымпрое�том «Учительб�д�ще�о» и др., поддерживаем

инициаторовразработ�иновойцифровой техноло�ичес�оймоделих�доже-

ственно�отворчес�о�о�он��рсадлядетейимолодёжи«ART-Future-Skills».

СчитаемнеобходимымсоздатьРабоч�юпрое�тн�ю�р�пп�дляразработ-

�и�онцепцииновойцифровойтехноло�ичес�оймоделих�дожественно�отвор-

чес�о�о�он��рсадлядетейимолодёжи«ART-Future-Skills»набазеор�аниза-

ции-инициатораФГБУК «Всероссийс�ий центр развития х�дожественно�о

творчестваи��манитарныхтехноло�ий».

СчитаемцелесообразнымсоздатьЭ�спертныйСоветизчислапредстави-

телейпрофессионально�оэ�спертно�осообществадляэ�спертно�оанализа

ипродвиженияновоймодели�он��рса.

К�омпетенциямрабочей�р�ппыотнести:подборив�лючениеспециали-

стоввразработ��па�етанормативно-правовыхипро�раммно-методичес�их

до��ментов ново�о Кон��рса; взаимодействие со всеми ор�анизациями;

информирование ре�иональных рес�рсных центров об этапах под�отов�и

изап�с�аКон��рсанасайтахВЦХТ,Едино�онационально�опорталадопол-

нительно�ообразования.

К �омпетенциямЭ�спертно�о совета отнести: проведение э�спертизы

под�отовленныхматериалов;информированиепеда�о�ичес�о�осообщества

ипроведениевебинаровисеминаровнабазеВЦХТ;предоставлениеинфор-

мацииобэ�спертныхоцен�ахдляре�иональныхрес�рсныхцентровдополни-

тельно�о образования х�дожественной направленности; о�азывать всемер-

н�юподдерж��поразработ�е�онцепцииновойцифровойтехноло�ичес�ой

моделих�дожественно�отворчес�о�о�он��рсадлядетейимолодёжи«ART-

Future-Skills».

Направить в состав рабочей �р�ппы �валифицированных специалистов

ор�анизацийдополнительно�ообразования,�оторыемыпредставляем.Под-

держать необходимыепроцед�рыпод�отов�и педа�о�ов � новом� �он��рс�

�частиемвпро�раммахповышении�валифи�ации,вебинарахисеминарах.

Поддержатьзап�с�ново�оКон��рса�частиемпеда�о�овидетей.

7�де�абря�2018��.

Участни�и�се�ции�№�10�Всероссийс�о�о�совещания

работни�ов�системы�дополнительно�о�образования�2018��ода
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Б�д�щее�жездесь!Вперед,вновоецифровоестолетиедополнительно�о

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 созданияфедерально�о

рес�рсно�оцентраразвитиядополнительно�ообразованиядетейх�дожест-

веннойнаправленности(далее–Федеральныйрес�рсныйцентр),ф�н�ции,

ата�жеосновныенаправленияе�одеятельности.

I.2.Федеральныйрес�рсныйцентр ос�ществляет деятельность пофор-

мированиюинфрастр��т�ры и системы поддерж�и развития дополнитель-

но�ообразованиядетейх�дожественнойнаправленности.

I.3.Цель деятельностиФедерально�о рес�рсно�о центра – содействие

�ос�дарственным (м�ниципальным), а та�же не�ос�дарственным (�оммер-

чес�имине�оммерчес�им)образовательнымор�анизациям(далее–образо-

вательные ор�анизации), а та�же индивид�альным предпринимателям

в сфере развития дополнительно�о образования детей х�дожественной

направленности.

I.4.Ф�н�цииФедерально�о рес�рсно�о центра выполняет стр��т�рное

подразделениефедерально�о �ос�дарственно�о бюджетно�о �чреждения

��льт�ры«Всероссийс�ийцентрх�дожественно�отворчества»(далее–Все-

российс�ийцентр),�отороеос�ществляетсвоюдеятельностьвсоответствии

с�ставомВсероссийс�о�оцентраинастоящимПоложением.

II.�ФBнGции�Федерально@о�ресBрсно@о�центра

II.1.Ф�н�циямиФедерально�орес�рсно�оцентраявляются:

о�азаниеинформационной,�онс�льтационной,ор�анизационной,э�спер-

тно-аналитичес�ой поддерж�и образовательным ор�анизациям, а та�же

индивид�альным предпринимателям, ос�ществляющим образовательн�ю

деятельность в сфередополнительно�о образования детей (далее–ДОД)

х�дожественной направленности;
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методичес�ое сопровождениедеятельности образовательных ор�аниза-

ций,ата�жеиндивид�альныхпредпринимателейвсфереДОДх�дожествен-

нойнаправленности;

сборианализинформации,относящейся�состояниюсферыДОДх�до-

жественнойнаправленности;

�частие в реализацииПриоритетно�о прое�та «Дост�пноедополнитель-

ноеобразованиядлядетей»;

развитиесферыДОДх�дожественнойнаправленности�а�составляющей

национальнойсистемыпоис�аиподдерж�италантов;

�оординация сетево�о,межре�ионально�о,межведомственно�о взаимо-

действияприреализациидополнительныхобщеобразовательныхпро�рамм

х�дожественной направленности;

формирование эффе�тивныхмеханизмов �ос�дарственно-общественно-

�о, межведомственно�о �правления системойДОД в рам�ах реализации

дополнительных общеобразовательных про�рамм х�дожественной направ-

ленности;

реализациямоделейадреснойработысдетьмисо�раниченнымивозмож-

ностями здоровья, детьми, находящимися в тр�днойжизненной сит�ации,

содарённымидетьмиврам�ахреализациидополнительныхобщеобразова-

тельныхпро�раммх�дожественнойнаправленности.

III.�Приоритетные�направления�деятельности
Федерально@о�ресBрсно@о�центра:

создание�словийдляразвитиявариативно�одополнительно�ообразова-

ния, обеспечивающе�о �он��рентоспособность личности, общества и �ос�-

дарства;

создание�словийдля�довлетворенияиндивид�альныхпотребностейоб�-

чающихсявинтелле�т�альном,х�дожественно-эстетичес�ом,нравственном

развитии через обновление содержанияДОД х�дожественной направлен-

ности;

создание�словийдляформированияиразвитиятворчес�ихспособностей

об�чающихся,выявления,развитияиподдерж�италантов;

создание�словийдляобеспеченияд�ховно-нравственно�о,�ражданс�о�о,

патриотичес�о�о,тр�дово�овоспитанияоб�чающихся;

мотивациясемейидетей��частиювразличных�он��рсныхмероприя-

тияхх�дожественнойнаправленности;

создание�словийпововлечениюоб�чающихся�использованиюобразо-

вательныхрес�рсовинформационно-теле�омм�ни�ационнойсети«Интернет»

пох�дожественнойнаправленности,втомчислемассовыхот�рытыхонлайн-

��рсов,видео�ро�ов;

создание�словийдля�величения�оличествареализ�емыхдополнитель-

ныхобщеобразовательныхпро�раммх�дожественнойнаправленности;
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создание �словий для развития �он��рентной среды, стим�лир�ющей

обновлениесодержанияиповышение�ачества�сл��всфередополнитель-

но�ообразованиядетейх�дожественнойнаправленности;

формированиевсредствахмассовойинформацииново�оимиджадопол-

нительно�о образования, соответств�юще�о ценностном� стат�с�ДО в со-

временноминформационном�ражданс�омобществе;

межведомственная имеж�ровневая �ооперация, инте�рация рес�рсов,

втомчислеор�анизациясетево�овзаимодействияор�анизацийразлично�о

типа при реализации дополнительных общеобразовательных про�рамм

х�дожественной направленности.

ПОЛОЖЕНИЕ
О��ВСЕРОССИЙСКОМ��КОНКУРСЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО��ТВОРЧЕСТВА��ОБУЧАЮЩИХСЯ
С��ПРИМЕНЕНИЕМ��ЦИФРОВЫХ��ТЕХНОЛОГИЙ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ��НАВЫКИ��БУДУЩЕГО»

(«ART-FUTURE-SKILLS»)
(прое�т)

1.�Общие�положения

1.1.�НастоящееПоложениеопределяетпорядо�ор�анизацииипроведе-

ния Всероссийс�о�о �он��рса х�дожественно�о творчества об�чающихся

с применениемцифровых техноло�ий «Х�дожественные навы�и б�д�ще�о»

(«Art-future-skills»),направленно�онавыявление,сопровождениеиподдерж-

��одарённыхдетейимолодёживсферех�дожественно�отворчествасис-

пользованиемцифровыхтехноло�ийвпроцессеобразовательнойдеятельно-

сти по дополнительным общеразвивающим про�раммам х�дожественной

итехничес�ойнаправленностей(втомчислеинте�рированнымпро�раммам)

и (или) цифровых образовательных прое�тов в сфере ��льт�рыи ис��сств

(далее–Кон��рс).

1.2.�Кон��рспроводитсяврам�ахреализацииприоритетныхзадачФеде-

ральныхпрое�тов«Успех�аждо�оребён�а»,«Учительб�д�ще�о»,�тверждён-

ныхпрото�оломзаседанияПрое�тно�о�омитетапоНациональном�прое�т�

«Образование»от07де�абря2018�.№3всоответствиисза�онодательны-

миинормативно-правовымидо��ментами:

•� У�аз Президента Российс�ойФедерации от 7 мая 2018 �.№ 204

«О национальных целях и страте�ичес�их задачах развития Российс�ой

Федерациинапериоддо2024�ода»;

•� У�аз Президента Российс�ойФедерации от 29мая 2017 �.№ 240

«ОбобъявлениивРоссийс�ойФедерацииДесятилетиядетства»;
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•�Федеральныйза�онРФ273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийс�ойФеде-

рации»от29де�абря2012�.;

•�ПостановлениеПравительстваРоссийс�ойФедерации от 31 о�тября

2018 �.№1288«Обор�анизациипрое�тнойдеятельностивПравительстве

Российс�ойФедерации»;

•�РаспоряжениеПравительстваРоссийс�ойФедерацииот6июля2018�.

№1375«Об�твержденииПланаосновныхмероприятийдо2020�ода,про-

водимыхврам�ахДесятилетиядетства»;

•�При�азМинистерствапросвещенияРоссийс�ойФедерацииот09нояб-

ря 2018№196 «Об �твержденииПоряд�а ор�анизации и ос�ществления

образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным

про�раммам»;

•�При�азМинистерстватр�даисоциальнойзащитыРоссийс�ойФедера-

цииот5мая2018�.№298н«Об�тверждениипрофессионально�остандарта

«Педа�о�дополнительно�ообразованиядетейивзрослых»;

•�Страте�ияинновационно�оразвитияРоссийс�ойФедерациинапериод

до 2020 �ода, �твержденная РаспоряжениемПравительства Российс�ой

Федерацииот8де�абря2011�.№2227-р;

•�Федеральнаяцелеваяпро�раммаразвитияобразованияна2016–2020

�оды,�твержденнаяПостановлениемПравительстваРоссийс�ойФедерации

от23мая2015�.№497;

•�Концепцияразвитиядополнительно�ообразованиядетей, �твержден-

ная РаспоряжениемПравительства Российс�ойФедерации от 4 сентября

2014�.№1726-р;

•�Страте�ия развития воспитания в Российс�ойФедерации на период

до 2025 �ода, �твержденная РаспоряжениемПравительства Российс�ой

Федерацииот29мая2015�.№996-р;

•�Концепцияобщенациональнойсистемывыявленияиразвитиямолодых

талантовна2015–2020�оды(�твержденаПрезидентомРоссийс�ойФедера-

ции3апреля2012�.№Пр-827)и�омпле�смерпоеереализации(�тверждён

ПравительствомРоссийс�ойФедерации27мая2015�.№3274п-П8);

•�Страте�ичес�ая инициатива «Новаямодель системыдополнительно�о

образования», одобренная Президентом Российс�ойФедерации 27 мая

2015�.

1.3.СодержаниеинаправленияКон��рсаразработаныс�чётом�лобаль-

ных вызововдля образовательных систем, больших аналитичес�ихданных,

про�нозов рын�а тр�да и занятостимолодёжи в ближайшей перспе�тиве,

инновационныхмеханизмовпрофориентации,наоснове�омпетентно�опод-

хода,современныхтехноло�ийобразования.
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2.�Основные�понятия,
применяемые�в�настоящем�Положении

2.1.� Дополнительное� образование – вид образования.Дополнитель-

ноеобразованиедетейивзрослыхнаправленонаформированиеиразвитие

творчес�их способностей детей и взрослых, �довлетворение их индивид�-

альныхпотребностей винтелле�т�альном, нравственномифизичес�омсо-

вершенствовании,формирование��льт�рыздорово�оибезопасно�ообраза

жизни,��реплениездоровья,ата�женаор�анизациюихсвободно�овреме-

ни.Дополнительноеобразованиедетейобеспечиваетихадаптацию�жизни

вобществе,профессиональн�юориентацию,ата�жевыявлениеиподдерж��

детей,проявившихвыдающиесяспособности.

2.2.�Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы–разновидность

дополнительных общеобразовательных про�рамм для дополнительно�о

образованиядетейивзрослыхповидамнаправленностей.

2.3.�Виды�направленностей�дополнительных�общеобразовательных

(общеразвивающих)� про�рамм определеныПри�азомПри�азМинистер-

ства просвещенияРоссииот 09.11.2018№196 «Об �твержденииПоряд�а

ор�анизации и ос�ществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным про�раммам», в�лючают техничес��ю,

естественно-на�чн�ю,физ��льт�рно-спортивн�ю,х�дожественн�ю,т�ристс�о-

�раеведчес��ю, социально-педа�о�ичес��юнаправленности.

2.4.�Дополнительное�образование�х
дожественной�направленности–

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про�раммы

х�дожественнойнаправленностидлядетейивзрослых,разработ�аипрое�-

тирование�оторыхос�ществляетсяпеда�о�амидополнительно�ообразова-

ния на основе содержания различных видов ис��сств, народной ��льт�ры,

ремёсел и х�дожественно�о творчества, инте�рациидостижений ��льт�ры,

��манитарных на�� и техноло�ий.Основойи �словием х�дожественной на-

правленностидополнительно�ообразованиявыст�паетпроцессор�анизации

х�дожественно-эстетичес�ойдеятельностиоб�чающихся.

2.5.�Х
дожественное�творчество�детей–выражениеиндивид�альных

особенностей,эстетичес�о�оотношения�о�р�жающем�мир�и�себевпо-

сильнойдлявозрастаребён�ах�дожественнойформе.Составнаячастьсис-

темы эстетичес�о�о воспитания и х�дожественно�о образования, средство

эстетичес�о�оразвитияличности.Рез�льтатомх�дожественно�отворчества

детейвыст�паютвыполненныесамостоятельноилиподр��оводствомпеда-

�о�апрод��тых�дожественно�о (собственно�оилиисполнительс�о�о)твор-

чествавразличныхвидахх�дожественнойдеятельности.Прод��тыдетс�о�о

творчества–сово��пныйцелостныйрез�льтатсамостоятельно�отворчес�о�о
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проявленияребён�а,выполненныйполичном�впечатлениюилизамысл�и

собственнымисиламинаосновех�дожественных�мений,навы�ов,приобре-

тённых самостоятельно и (или) в образовательном процессе по видам

илижанрамис��сств,ремёсел,втомчислесиспользованиемсовременных

цифровыхтехноло�ий.

2.6.� Х
дожественные� навы	и – навы�и х�дожественно�о творчества,

сформированные�мениявразличныхвидахилижанрахис��сств,ремёсел,

втомчислесиспользованиемсовременныхцифровыхтехноло�ий.

2.7.�Х
дожественные�навы	и�б
д
ще�о–навы�их�дожественно�отвор-

чествадетейимолодёжи,собственнотворчес�ие,�реативныенавы�исозда-

ния новых прод��тов х�дожественной деятельности по видам илижанрам

ис��сств, ремесел, в том числе с использованием современных цифровых

техноло�ий,востребованныенапро�нозномрын�етр�да,�омпетенцийи�ва-

лифи�ацийвцифровойэ�ономи�еближайше�об�д�ще�о.

2.8.� Цифровые� техноло�ии – использование современных цифровых

техноло�ийвх�дожественномтворчестве,ис��сствеиремёслах,втомчисле

собственноцифровыеразновидностих�дожественно�отворчества.

3.�Цели,�задачи
и�ожидаемые�резBльтаты�КонGBрса

3.1.�Цели�Кон	
рса:

–созданиеновых�словийдляработысодарённымидетьми;

–развитиеираспространениеновыхформх�дожественно�отворчества

сиспользованиемцифровыхтехноло�ий;

–выявлениеитрансляцияновыхобразовательныхи��льт�рныхпра�ти�

цифровыхтехноло�ийвсфереис��сств,х�дожественно�отворчества;

–реализацияприоритетныхзадачФедерально�опрое�та«Успех�аждо�о

ребён�а».

3.2.�Задачи:

–выявление,сопровождениеиподдерж�аодарённыхдетейимолодёжи

в сфере цифровых техноло�ий, х�дожественно�о творчества, ��льт�ры

иис��сств;

–формированиех�дожественныхнавы�овдетейимолодёжи,востребо-

ванныхнарын�етр�даб�д�ще�о;

–опережающаяпрофориентацияитворчес�оесамоопределениедетей;

– под�отов�адетейимолодёжи � новом�рын�� тр�даи �валифи�аций,

цифровойэ�ономи�е,��льт�ре;

–формирование новых профессиональных �омпетенций педа�о�ов –

э�спертоввсферецифровыхтехноло�ий;
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–повышение�ровняметодичес�о�осопровожденияиобновлениядопол-

нительныхобщеразвивающихпро�раммх�дожественнойнаправленности.

3.3.�Ожидаемые�рез
льтаты:

– Увеличение �оличества одарённых детей и молодёжи, проявивших

способности в сфере цифровых техноло�ий, х�дожественно�о творчества,

��льт�рыиис��сств.

–Увеличениеновыхобразовательныхпра�ти�опережающейпрофориен-

тациидетей.

–Увеличениеновыхпеда�о�ичес�ихметоди�итехноло�ийпосопровож-

дениютворчес�о�осамоопределениядетей.

–Увеличениеновыхобразовательныхпра�ти�под�отов�имолодёжи�но-

вом�рын��тр�даи�валифи�аций,цифровойэ�ономи�и,��льт�рыиис��сств.

– Увеличениедоли новыхдополнительных общеразвивающих про�рамм

х�дожественной направленности.

–Повышение�валифи�ацииипрофессиональноеразвитиеметодичес�их

�омпетенцийпеда�о�овдополнительно�ообразования.

4.�ОбъеGт,�предмет�и�резBльтаты
GонGBрсных�испытаний

4.1.� Объе	т� 	он	
рсных� испытаний� – х�дожественныеи �ниверсаль-

ныенавы�иоб�чающихся(art+softskills)впроцессех�дожественно�отвор-

чествасиспользованиемцифровыхтехноло�ий,направленно�онавыполне-

ние �он��рсно�о задания– созданияцифрово�о арт-объе�та, сочетающе�о

х�дожественно-эстетичес�иесвойства,�ачества,особенностиивыразитель-

ныесредствасцифровымитехноло�иямивыполнения.

4.2.�Предмет�	он	
рсных�испытаний�–��оманднаяпрое�тнаях�доже-

ственная деятельность по выполнению �он��рсно�о задания – создания

цифрово�оарт-объе�таводина�овых�словияхсиспользованиемзаданных

рес�рсов,входе�оторойпо�словиям�он��рсаанализир�ютсяиоценивают-

ся�а�процесссозданияарт-объе�та(процесстворчества,взаимодействия,

общения, �деизмеряютсяsoftskills�ниверсальныенавы�ии�омпетенции),

та�ирез�льтат–цифровойх�дожественныйпрод��т,в�оторомизмеряются

х�дожественныехара�теристи�иистепеньдостижения(artskills).

4.3.�Рез
льтат�	он	
рсных�испытаний�–�цифровойарт-объе�т–�х�до-

жественный прод��т, выполненный �он��рсантами в прое�тной �омандной

работе,пол�чившийэ�спертн�юоцен��жюри,втомчислеизчислапотен-

циально�оработодателяи(или)представителярын�атр�да,�валифи�аций,

исамооцен���частни�ов.
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5.�Концепты�ор@анизации�и�проведения�КонGBрса

5.1.�Первый�он��рспройдетврежимепилота–безноминаций.

5.2.�Кон��рсб�дет�омандным.

5.3.� Команды б�д�тформировать, �отовить и деле�ировать ре�ионы:

ре�иональные рес�рсные центрыдополнительно�о образования детей или

ре�иональные модельные центры, или ре�иональные центры по работе

содарённымидетьми.

5.4.�Возраст�частни�овв�омандах–14–18лет.

5.5.�Количество�частни�ов–от4до5.

5.6.�Все�частни�идолжныоб�чатьсяииметьопытдостиженийпопро-

�раммамДОП:

–М�льтимедийнаяж�рналисти�а,

–Фото�рафия,

–Медиа,радио,телевидение,

–Бло�ерство,

–Графичес�ийдизайн,

–Анимация,

–Дизайнимода,

–Х�дожественныеинсталляциисиспользованиемремесел,

–Зв��отехничес�иеисветотехничес�иест�дии,

–Эле�троннаям�зы�а

–идр.

5.7.�Педа�о�иДОДдолжныпройтизаочн�юпро�рамм�онлайн-об�чения

потехноло�ии�он��рсадляпод�отов�и�оманд��он��рс�вМос�венабазе

ВЦХТ.

5.8.�Э�сперты б�д�т под�отовлены из числа педа�о�овДОД по очной

про�раммеповышения�валифи�ациивМос�венабазеВЦХТ.

5.9.�Кон��рспройдётв2этапа:заочныйиочный.

5.10.�ОчныйэтаппройдётвМос�веилиСан�т-Петерб�р�енабазеодно�о

изнаиболеепродвин�тых�чреждений.

5.11.�Длительность очно�о этапа – 3 дня, 3 �он��рсных испытания:

2�омандных,1–индивид�альное.

5.12.�Наочном этапе �он��рса �оманды в равных �словиях за о�рани-

ченное �оличество времени должны разработать, сделать и представить

арт-объе�тсприменениемцифровыхтехноло�ий.
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5.13.�Очныйэтапб�детв�лючатьпод�отовительн�юработ�с�частни�ами

(ор�анизационно-деятельностныеи�ры,тренин�и).

5.14.�Кон��рсныеиспытанияб�д�тпроходитьврежимедемонстрацион-

но�оэ�замена:2э�спертав�аждой�оманде(1-й–поsoftskills,2-й–поart

skills).

5.15.�В�он��рсенепосредственновпроцессе�оманднойработыб�д�т

проверяться и измеряться soft skills (�ритичес�ое мышление, �омандная

работа,�омм�ни�ация,�оллаборация,самопрезентация).

5.16.�В�он��рсеб�д�тпроверятьсяartskillsдв�хст�пенчато:впроцессе

разработ�и – очным э�спертом, �отовый арт-объе�т – членом жюри

(�далённо).

5.17.�Дв�хст�пенчатое оценивание: демо-э�сперты (непосредственное

�частие)ичленыжюриизчислаработодателейАРТицифровыхтехноло�ий

(�далённое�частие).

5.18.�С�ммарное �оличествобаллов �омандно�о зачётаб�дет являться

основаниемдляформированияпобедителейила�реатов.

5.19.�Персональная рез�льтативность �частни�овб�детформироваться

рейтин�ом.

6.�РBGоводство�и�Bправление�КонGBрсом

6.1.�Ор�анизатор Кон��рса –Министерство просвещения Российс�ой

Федерации.

6.2.�Оператор Кон��рса, ос�ществляющий информационно-методиче-

с�ое,э�спертное,ор�анизационно-техничес�оесопровождение–Федераль-

ное�ос�дарственноебюджетное�чреждение��льт�ры«Всероссийс�ийцентр

развития х�дожественно�о творчества и ��манитарных техноло�ий» (ФГБУК

«ВЦХТ»).

6.3.�Ор�анизационнаяСтр��т�раКон��рсав�лючает:

–Ор��омитетКон��рса–ф�н�цияор�анизации,�оординации,�онтроля,

взаимодействия, информирования.

–Рабочая�р�ппаКон��рса–ф�н�цияразработ�исодержания�он��рсных

испытаний,поряд�апроведенияиэ�спертизы.

–Э�спертныйсоветКон��рса–ф�н�цияна�чно-методичес�о�оиэ�спер-

тно-аналитичес�о�осопровожденияи�онс�льтирования.

– Профессиональное жюри Кон��рса – ф�н�ция профессиональной

оцен�ипроцесса,рез�льтатовиподведенияито�ов�он��рса.
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7.�УчастниGи�КонGBрса

7.1.�ВКон��рсемо��тпринимать�частие:

– сборные �оманды об�чающихся общеобразовательных ор�анизаций

ввозрастеот14до18лет,осваивающиепро�раммыосновно�оисредне�о

обще�ообразования;

– сборные �омандыоб�чающихся образовательных ор�анизацийдопол-

нительно�о образования детей в возрасте от 14 до 18 лет, осваивающие

дополнительныеобщеобразовательныепро�раммы;

– сборные �оманды об�чающихся профессиональных образовательных

ор�анизацийввозрастеот14до18лет,осваивающиепро�раммысредне�о

профессионально�ообразования.

7.2.�Количество�частни�овв�омандеможетбытьнеменее4инебо-

лее5.

7.3.� Команда подаёт заяв�� на �частие поформе, �становленнойОр�-

�омитетом�он��рса.

7.4.�Участни�иКомандымо��тбытьсформированыизчислаоб�чающих-

сяподополнительнымобщеобразовательнымпро�раммам.

7.5.� Участни�и Команды должны иметь образовательные рез�льтаты

идостижения,индивид�альныйопытинавы�иввыбранномвидеилижанре

х�дожественно�отворчества.

8.�СроGи,�этапы�и�последовательность
проведения�КонGBрса

Кон��рспроходитв2этапабез�номинаций.

8.1.�1-йэтапзаочный,персонализированныйнаосновеотборанепосред-

ственныхцифровыхарт-прод��товиливидеоифотоматериаловоцифровых

х�дожественныхпрод��тах«Цифровоеарт-портфолио».

8.2.�2-йэтапочный–�омандный–�частиевпрое�тной�оманднойработе

поразработ�ецифрово�оарт-объе�та.

9.�ПорядоG�под@отовGи�ре@иональных�Gоманд
G�GонGBрсB

9.1.�Условия�частияв�он��рсе�оманд.Ре�иональныйотборинаправле-

ниена�он��рсРРЦ,РМЦилире�иональныецентрыпоработесодарёнными

детьми.
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9.2.�Основаниемнаправленияб�д�т являтьсяИнформационное письмо

иПоложениео�он��рсе.

9.3.�Требования�отбор�иформированию�омандвре�ионеотс�бъе�та:

•�наличиеиреализацияпро�рамм:

–М�льтимедийнаяж�рналисти�а,

–Графичес�ийдизайн,

–Ст�дииАнимации

–Детс�о-юношес�ие,ст�денчес�иеМЕДИА,радиоителевидение,

–Бло�ерство,

–Х�дожественныеинсталляции,

–Зв��отехничес�иеисветотехничес�иест�дии;

•�наличиепеда�о�ов,разработавшихиимеющихрез�льтатыпопро�рам-

мамх�дожественной,техничес�ойнаправленностей,илиинте�рированные;

•� наличие образовательных рез�льтатов и достижений об�чающихся

(м�ниципальных, ре�иональных,федеральных).

9.4.�Проведениезаочно�оци�лавебинарови�онс�льтацийнабазеВЦХТ.

9.5.�Проведениеочнойпро�раммыповышения�валифи�ациинабазеВЦХТ

дляпеда�о�овспол�чением�достоверенияисертифи�атаэ�спертаАФС.

10.�Финансирование�КонGBрса

10.1.�СредстванапроведениеКон��рсаформир�ютсявпределахбюд-

жетных асси�нованийфедерально�обюджета, пред�смотренныхМинистер-

ств� просвещения Российс�ойФедерации на реализацию общественно

значимыхмероприятий для детей,молодёжии отдельных общесистемных

мероприятийв2019�од�.

10.2.�Расходыпонаправлению�частни�овнафинальныйочныйэтапКон-

��рса(проезд�мест�проведенияиобратно,с�точныевп�ти,страхование

�частни�ов),ата�жепроживаниеипитаниеос�ществляютсязасчётсредств

направляющейстороны.

11.�ЗаGлючительные�положения

Вопросы,неотражённыевнастоящемПоложении,решаютсяор��омитетом

Кон��рса, исходя из своей �омпетенции, в рам�ах сложившейся сит�ации

ивсоответствиисдейств�ющимза�онодательствомРоссийс�ойФедерации.


