
Происходящие изменения в современной системе образования, в том 

числе и дополнительном естественнонаучном образовании,  отражаются и 

закрепляются в законодательстве и нормативно-правовом поле.  

Основные стратегические документы, в соответствии с которыми 

учреждения дополнительного образования организуют свою деятельность, 

функционируют и развиваются: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 52831 

4. Основные направления развития естественнонаучной 

направленности дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (Методическое руководство ФГБОУ ДОД «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» по развитию 

естественнонаучной направленности). 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014; 

6. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014 -2020 годы», утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 г. N528-пп. 

7. Закон Белгородской области от 31 октября 2014г. № 314 «Об 

образовании в Белгородской области», принят Белгородской 

областной Думой 23 октября 2014г. 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2015 года № 613 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

10. Стратегия  развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утверждена 



постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013г. № 431-пп. 

11. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

13. Федеральные государственные стандарты  дошкольного, 

начального, основного общего и среднего общего образования. 

Документ Стратегические направления, задачи, принципы, 

подходы. 

Федеральный 

Закон РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 года 

« 273-ФЗ 

Статья 2.Для целей настоящего Федерального закона 

применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий. 

Статья 25. Устав образовательной организации. 

Статья 26. Управление образовательной организацией. 

Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель (не администратор) 

образовательной организации (ректор, директор, 

заведующий, начальник или иной руководитель), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии 

с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

 предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров,  

 разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

 разработка и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной 

организации; 

 прием обучающихся в образовательную организацию; 

 индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

 создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья; 

 организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта 



образовательной организации в сети «Интернет»; 

 Всего -22 пункта. 

Статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации. 

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет». 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима 

пребывания в образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную 

программу дошкольного образования, лица, осваивающие 

основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в 

образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

Статья 49. Аттестация педагогических работников: 

1. Аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в 



целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Статья 51. Правовой статус руководителя 

образовательной организации. Президент образовательной 

организации высшего образования 

Кандидаты на должность руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации и ее 

руководитель (за исключением руководителей, указанных 

в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи) проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации устанавливаются 

учредителями этих образовательных организаций. 

Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не 



обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

4. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Статья 90. Государственная регламентация 

образовательной деятельности 

1. Государственная регламентация образовательной 

деятельности направлена на установление единых 

требований осуществления образовательной деятельности 

и процедур, связанных с установлением и проверкой 

соблюдения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, этих требований. 

2. Государственная регламентация образовательной 

деятельности включает в себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 

2) государственную аккредитацию образовательной 

деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

Концепция 

развития 

дополнительного 

образования 

детей (утв. 

распоряжением 

Правительства 

РФ от 4.09.2014 

года № 1726-р); 

1. Отмечен ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала 

общества (вариативность, адаптивность, свободный 

выбор, доступность глобального знания и информации). 

2. Переход от задачи обеспечения доступности и 

обязательности общего, «массового» образования к 

задаче проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности. 

3. На современном этапе содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей 



учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

Принципы государственной политики развития 

дополнительного образования детей: 

1. принцип социальной гарантии государства на 

качественное и безопасное дополнительное образование 

детей; 

2. принцип реализации права на развитие личностного и 

профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и 

личностнообразующей деятельности; 

3. принцип общественно-государственного партнерства: 

  в целях расширения вовлеченности детей в 

дополнительное образование, 

 в целях поддержки разнообразия детства, самобытности 

и уникальности личности посредством расширения 

спектра дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ; 

 в целях мотивирования средств массовой 

коммуникации (средства массовой информации, 

телевидение, сеть «Интернет», социальные и 

интеллектуальные сети, издательства) к расширению 

репертуара качественных научно-популярных 

программ, передач, цифровой и печатной продукции, 

ресурсов мобильного дистанционного обучения, 

направленных на личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков, их 

самообразование и позитивную социализацию; 

4. принцип программоориентированности, где базовым 

элементом системы дополнительного образования 

рассматривается образовательная программа, а не 

образовательная организация; 

5. принцип преемственности и непрерывности 

дополнительного образования, обеспечивающий 

возможность продолжения образовательных траекторий 

на всех возрастных этапах. 

Основные направления реализации Концепции: 

 создание открытых сервисов информационного 

сопровождения (навигации) участников 

дополнительных общеобразовательных программ, 



обеспечивающих в том числе поддержку выбора 

программ, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 проведение информационно-просветительской 

кампании для мотивации семей к вовлечению детей в 

занятия дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании детей; 

 расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ  

Ожидаемые результаты: 

 дополнительными общеобразовательными 

программами охвачено не менее 75 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности 

выбора детьми дополнительных общеобразовательных 

программ на основе собственных интересов и 

увлечений из широкого спектра предложений со 

стороны организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, индивидуальных 

предпринимателей; 

 созданы условия и сформированы компетенции для 

использования детьми и молодежью ресурсов 

неформального и информального образования в 

целях саморазвития, профессионального 

самоопределения и продуктивного досуга; 

 сформированы механизмы финансовой поддержки прав 

детей на участие в дополнительном образовании; 

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной 

объективной информации о конкретных организациях и 

дополнительных общеобразовательных программах, 

обеспечена консультационная поддержка в выборе 

программ и планировании индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 реализуются модели адресной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

одаренными детьми; 

 обеспечено высокое качество и обновляемость 

дополнительных общеобразовательных программ за 

счет создания конкурентной среды, привлечения 

квалифицированных кадров, сочетания инструментов 

государственного контроля, независимой оценки 

качества и саморегулирования; 

 действуют эффективные механизмы стимулирования и 



поддержки непрерывного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров; 

 сфера дополнительного образования детей является 

привлекательной для инвестиций и 

предпринимательской инициативы; 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013г. 

№1008. 

3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 08 

сентября 2015 

года № 613 н «Об 

утверждении 

профессионально

Обобщенные трудовые функции (по наименованиям 

должностей) 

Трудовые функции (по наименованиям): 

1. Трудовые действия  

2. Необходимые умения 

3. Необходимые знания 



го стандарта 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» 

Стратегия  

развития 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Белгородской 

области на 2013-

2020 годы, 

утверждена 

постановлением 

Правительства 

Белгородской 

области от 28 

октября 2013г. № 

431-пп 

 На  период  до  2020 года  приоритетными  

образовательными  результатами должны стать: 

в дополнительном образовании: 

сформированность ключевых нравственных 

ценностей личности посредством гражданско-

патриотического, трудового, духовно-

нравственного воспитания детей, высокий уровень 

общей культуры, развития творческих и 

интеллектуальных способностей, адаптации к жизни 

в обществе, готовности к профессиональному 

самоопределению, сформированности навыков 

здорового образа жизни. 

 Анализ состояния  программного  материала  

подтверждает  негативный  факт  снижения 

количества  авторских  образовательных  программ  

наряду  с  преобладанием  

модифицированных.  

 В  сфере  дополнительного  образования  детей  

недостаточно  развиты дистанционные формы   

образования, требуют  совершенствования   новые 

образовательные технологии: проектные, 

исследовательские, профессионально 

ориентированные, особенно  в  области  техники,  

естественных  и социальных  наук.  Требуется  также  

пересмотр подходов  в  системе  дополнительного  

образования  детей  к  решению  задач  гражданского  

воспитания,  формирования позитивных  социальных  

установок  и  социальных  компетенций  молодого  

поколения, идентификации каждого ребенка и 

подростка со своей семьей, регионом, страной 

 Недостаточно развиваются  платные услуги и  

внебюджетная  деятельность.  Не отработаны  

механизмы  предоставления  и  учета  

гарантированных  бесплатных  услуг, реализации 

платных услуг и определения их стоимости, 

стимулирования частных услуг. 

Региональные приоритеты развития 

дополнительного образования: 



 -Духовно-нравственное воспитание дошкольников и 

школьников: формирование базовых основ 

православной культуры и регионального 

патриотизма; 

 развитие  творческих  и  интеллектуальных  

способностей  каждого  ребенка посредством  

массового  хорового  исполнительства,  

изобразительного,  танцевального творчества, 

проектной, исследовательской, туристско-

краеведческой деятельности; 

 логистическое сопровождение одаренных детей от 

детского сада до вуза; 

 формирование у детей и подростков «моды» на 

здоровый образ жизни; 

 -повышение  социального  статуса  педагога  

дополнительного  образования, создание 

возможностей для его профессионального роста. 

Государственная 

программа 

Белгородской 

области 

«Развитие 

образования 

Белгородской 

области на 2014  

- 

2020 годы»,  

утверждена 

постановлением 

Правительства 

Белгородской 

области от 30 

декабря 2013 г. 

N528-пп 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей». 
Подпрограмма направлена на  решение задачи 

государственной  программы по развитию региональной 

системы воспитания и дополнительного образования детей 

и молодежи.  

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

-обеспечение государственных гарантий доступности  

дополнительного образования детей; 

-модернизация содержания дополнительного образования 

детей; 

-модернизация и развитие инфраструктуры организаций  

дополнительного образования детей. 

Конечные результаты подпрограммы 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 

обеспечит увеличение: 

-доли детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей численности 

детей и молодежи от 5 до 18 лет – 92,4% - в 2016 году,  

93,2% - в 2020 году; 

-удельного веса численности обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, 

участвующих в олимпиадах и  конкурсах различного 

уровня,  в общей численности обучающихся  по  

дополнительным  образовательным программам – 42,5% - 

в 2016 году, 47%  - в 2020 году. 



Основные 

направления 

развития 

естественнонаучн

ой 

направленности 

дополнительного 

образования 

детей в 

Российской 

Федерации 

(Методическое 

руководство 

ФГБОУ ДОД 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр» по 

развитию 

естественнонаучн

ой 

направленности). 

1. Естественнонаучная направленность -  подсистема 

дополнительного образования детей, включающая ранее 

самостоятельную эколого-биологическую 

направленность.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы:  

 дополнительные общеразвивающие (для 

естественнонаучной направленности); 

 дополнительные предпрофессиональные  

3. Программы реализуются в профильных (станции, 

центры) и многопрофильных (дворцы творчества) 

образовательных организациях (в детских 

объединениях). 

4. Возвращается понятие «юные натуралисты». 

5. 3 тематических цикла реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 Эколого-биологический (биология, экология, 

прикладные направления, связанные с биологией, 

в том числе медицинская тематика); 

 Физико-географический (физическая география, 

весь комплекс наук о Земле, сочетающий 

изучение объектов неживой и живой природы в 

географическом пространстве); 

 Физико-химический (физика, астрономия, химия 

– в аспекте изучения природных явлений и 

решения экологических проблем).. 

6. Сфера естественнонаучного дополнительного 

образования детей кроме фундаментальных знаний 

естественных наук включает в себя : 

 Медицину; 

 Сельское хозяйство; 

 Ветеринарию; 

 Биотехнологию, генную инженерию, экспертизу 

сельхозпродукции; 

 Лесное хозяйство; 

 Контроль за качеством состояния окружающей среды; 

 Охрану природы; 

 Экологический и сельскохозяйственный туризм. 

Экология как самостоятельная наука и как 

междисциплинарное направление может быть 

представлена тематическими модулями (элементами) в 

программах других направлений.  

С 1992 года было 2 направления:  естественнонаучное 



(химия, физика) и эколого-биологическое.  

После утверждения приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

Порядка  организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам реализуется единая естественнонаучная 

направленность.  

В современных условиях дополнительное образование  

перестает быть узковедомственной задачей.  

Президент России В.В. Путин, выступая 07.11.2014г. на 

заседании Русского географического общества, сказал, что 

важно сделать особые акценты на изучение природного 

наследия России в вопросах экологии, рационального 

природопользования, охране редких видов животных и 

растений.  

Президент Русского географического общества С.К. 

Шойгу призвал  сделать шаг «к восстановлению в России 

некогда мощного движения юных натуралистов, которое 

решало не только  образовательные задачи, но и было 

настоящей кузницей кадров экологов, географов, 

охотоведов».  

Приоритеты государственной политики 

естественнонаучной направленности дополнительного 

образования детей: 

- увеличение числа детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности; 

- ориентация учащихся на освоение профессий, 

востребованных в научных отраслях и в экономике страны; 

-  поддержка талантливой молодежи; 

- социализация  учащихся с целью формирования 

конкурентоспособной личности, способной 

взаимодействовать с окружающим миром; 

Интеграция исследовательской и практической 

деятельности обучающихся в области естественных наук, 

сельского и лесного хозяйства, охраны природы и 

природопользования; 

Формирование патриотического отношения у учащихся к 

своей стране и к совей малой родине; 

Формирование экологического мировоззрения и 

экологически ответственного поведения. 



Основные мотодологические принципы и педагогические 

подходы: 

 Научный подход (преподаваемые знания должны 

быть научно обоснованными, достоверными, 

современными); 

 Исследовательский подход (знания приобретаются в 

ходе самостоятельной исследовательской 

деятельности); 

 Практико-ориентированный (знания приобретаются 

не ради знаний, а ради применения их на практике); 

 Принципы образования в интересах устойчивого 

развития  (вопросы экологии рассматриваются в 

едином комплексе с проблемами общества  и 

экономики, учащиеся приобщаются к решению не 

только глобальных, но и локальных проблем); 

 Междисциплинарный подход, при котором  в центре 

внимания находится не отдельная научная 

дисциплина, а вся система знаний о природе и 

человеке, и особое внимание уделяется 

направлениям, находящимся на стыке различных 

наук; 

 Индивидуальный, личностный подход, 

учитывающий интересы и особенности каждого 

ребенка, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Гуманитарный подход, при котором 

естественнонаучные знания и экологическая 

культура не рассматриваются изолированно, а 

рассматриваются как компоненты общей культуры 

человека и поэтому требуют учета гуманитарных и 

этноэкологических аспектов.  

Цель и задачи развития естественнонаучной 

направленности дополнительного образования детей: 

Целью развития дополнительного естественнонаучного 

образования детей является создание условий для 

достижения этой образовательной сферой уровня, 

соответствующего современным запросам общества. 

Основные задачи: 

 Совершенствование преподавания в сфере 

дополнительного образования детей естественных 



наук и их прикладных направлений, связанных с 

природопользованием, охраной природы и охраной 

здоровья человека; 

 Развитие воспитательного компонента 

образовательной деятельности. Включая 

экологическое и трудовое воспитание; 

 Формирование и развитие естественнонаучного 

мировоззрения, целостной научной картины мира в 

области окружающей среды, положения человека в 

современной картине мира; 

 Обеспечение условий для развития детей, 

занимающихся в объединениях естественнонаучной 

направленности. Включая поддержание их здоровья 

и развитие умственных и коммуникативных 

способностей; 

 Расширение сферы дополнительного 

естественнонаучного образования за счет 

взаимодействия со сферами науки, культуры, 

сельского  и лесного хозяйства, со службами 

экологического контроля, с общественными 

организациями и детскими общественными 

объединениями,  со сферой неформального 

образования; 

 Рост профессионального уровня педагогических и 

руководящих кадров системы естественнонаучного 

дополнительного образования; 

 Функционирование системы дополнительного 

образования детей естественнонаучной 

направленности в режиме устойчивого 

бескризисного развития.  

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1. .Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

2. Развитие исследовательской деятельности учащихся. 

 Практическое участие учащихся в общественном 

мониторинге качества окружающей среды в местах 

проживания; 

 . Деятельность по изучению и охране старинных 

усадебных, парковых и городских древесных 

насаждений; 



3. Участие учащихся в сетевых образовательных 

проектах. 

4. .Развитие практической природоохранной 

деятельности. 

5. Практическая деятельность в области сельского 

хозяйства. 

6. .Практическая деятельность в области лесного 

хозяйства. 

7. Единая система всероссийских общественно 

значимых мероприятий естественнонаучной 

направленности. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Приобщение учащихся к развитию экологического и 

сельскохозяйственного туризма. 

10. Профессиональная ориентация учащихся. 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

1. Структурно-функциональная модель дополнительного 

естественнонаучного образования: перспективы 

формирования. 

2. Направления формирования структурно-

функциональной модели дополнительного 

естественнонаучного образования. 

3. . Развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение 

естественнонаучной направленности. 

4. Создание единого информационного пространства. 

5. Развитие материально-технической и ресурсной базы. 

6. Перспективы развития естественнонаучного 

образования в дополнительном образовании: сетевая 

модель организации. 

 многофункциональные средние общеобразовательные 

школы (образовательные комплексы); 

 тесное взаимодействие организаций дошкольного, 

общего и профессионального образования с одной или 

несколькими организациями дополнительного 

образования или учреждениями охраны природы: 

центром детского творчества, клубом по месту 

жительства, ООПТ; 

7. Механизмы реализации структурно-функциональных 

моделей дополнительного естественнонаучного 

образования. 

 

Методические Согласно пункту 4 статьи 75 Закона об образовании в 



рекомендации 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации по 

проектированию  

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

(включая 

разноуровневые 

программы)  

РФ Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Согласно Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 4, установлены  требования к организации 

образовательного процесса. 

Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования: 

естественнонаучная направленность – 1-3 занятия в 

неделю, 2-3 занятия в день по 45 минут, на местности – 

до 8 часов.  

Согласно Концепции развития ДО одним из 

принципов проектирования в реализации  

дополнительных общеобразовательных программ 

является разноуровневость.  

Содержание и материал программы дополнительного 

образования детей должны быть организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. Стартовый уровень. 

2. Базовый уровень. 



3. Продвинутый уровень 

Каждый уровень должен предполагать универсальную 

доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. В свою очередь, 

материал программы должен учитывать особенности 

здоровья тех детей, которые могут испытывать 

сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких-либо манипуляций с предлагаемым им 

материалом.  

Должна быть разработана система стимулирующего 

поощрения достижений, в которой ребенок будет 

получать отличительные знаки за освоение каждой 

ступени программы.  

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации дополнительных 

программ профессионального обучения определяются в 

расчете на человеко-час по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения, федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

Законом об образовании особенностей организации и 

осуществления образовательных услуг (для различных 

категорий обучающихся).  

Минобранауки России считает, что ребенок, 

завершивший обучение по программе, разработанной 

образовательной организацией, является охваченным 

услугой дополнительного образования детей.  

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования к 

устройству, 

1. Общие требования. 

2. Требования к размещению организации 

дополнительного образования и ее территории. 

3. Требования к зданию организации 

дополнительного образования. 

4. Требования к водоснабжению и канализации. 



содержанию и 

организации 

режима работы 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей» 

5. Требования к естественному и искусственному 

освещению. 

6. Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-

тепловому режиму. 

7. Требования к помещениям для занятий различной 

направленности и их оборудованию. 

8. Требования к организации образовательного процесса. 

9. Требования к организации питания и питьевому 

режиму. 

10. Требования к санитарному состоянию и содержанию 

a. территории и помещений. 

11. Требования к соблюдению санитарных правил. 

Федеральные 

государственные 

стандарты  

дошкольного, 

начального, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

7. В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  

отвечающих  требованиям  информационного  

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества  

на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  

уважения  многонационального,  поликультурного  и  

поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на  

основе  разработки  содержания  и  технологий  

образования,  определяющих  пути  и  способы  

достижения  социально  желаемого  уровня  

(результата)  личностного  и  познавательного  развития  

обучающихся. 

19.7. Программа  формирования  экологической  

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  

жизни должна обеспечивать:  

формирование  представлений  об  основах  

экологической  культуры  на  примере  экологически  

сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного  

отношения  к  собственному  здоровью)  путем  

соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового 



питания; 

Метапредметные результаты  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  

общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска  

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

3)  формирование  умения  планировать,  

контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные  

способы достижения результата;  

4)  формирование  умения  понимать  причины  

успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

6)  использование  знаково-символических  средств  

представления  информации  для  создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных  

технологий (далее -  

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном  

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и  

интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  

технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  

умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения,  

звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  

аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии  



с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  

высказывание  в  соответствии  с  задачами  

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10)   овладение   логическими   действиями   сравнения,   

анализа,   синтеза,   обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  

установления  аналогий  и  причинно-следственных  

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  

готовность  признавать  возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права  

каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и  

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении  

функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  

осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  

посредством  учета  интересов  сторон  и  

сотрудничества;  

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  

особенностях  объектов,  процессов  и  

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии  

с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение  базовыми  предметными  и  

межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования  

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Универсальные учебные действия выполняют в 

учебном процессе следующие функции: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности 



и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области. 

 


