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Что означает «нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности»?

 имеет 
реквизиты,

 срок действия, 
распространяет
ся на 
определенную 
территорию и 
субъектов;

 имеет 
правовые 
последствия

Нормативно-правовой акт - это официальный письменный документ, 
который содержит правовые нормы, создан компетентным органом или 

принятый всеми гражданами государства.
Нормативно-правовые акты обладают разной юридической силой . 

Нормативно-правовое
обеспечение - это оснащение

системы воспитания или

деятельности специалистов

необходимыми нормативными и

правовыми документами,

устанавливающими определенные

нормы и правила в этой сфере

деятельности

Осуществить нормативно-

правовое обеспечение – это значит 

сделать возможным выполнение 

профессиональной деятельности в 

рамках законодательства, 

устранить вопросы и затруднения у 

исполнителей

Нормативно-правовой 
акт - это письменный 
официальный документ,
принятый правотворчес-
ким органом в пределах 
своей компетенции:
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
образовательной организации и педагога 

дополнительного образования

Федеральное 

законодательство  

в 

сфере 

образования

Законодательство 

субъектов РФ 

в сфере 

образования

Локальные 

нормативные 

правовые  акты  

образовательной 

организации

Нормативно-правовые 

акты органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов в сфере 

образования

«Хорошие служебные 
документы — это 

произведения 
искусства… 

А шедевры, как известно, 
не создаются за 

несколько минут» 

Рон Теппер

П Р О Т И В О Р Е Ч И Я

 правовые

 социально-правовые

 политико-правовые



http://mosobrnadzor.

ru/files/files/metodic

s/supervision_metod

rekomendatsii_lokal

nye_akty.pdf

ФЗ 273, ст.28

http://mosobrnadzor.ru/files/files/metodics/supervision_metodrekomendatsii_lokalnye_akty.pdf


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приоритеты обновления 

содержания и технологий по 

направленностям

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования детей  

до 2030 г. 

(31.03.2022 

№ 687-р)

Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

(2016)

Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования детей 

Концепция

развития 

дополнительного 

образования детей  (2014) Целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного

образования детей (от 3 

сентября 2019 г. № 467)

СТАТУСНЫЕ ЗАДАЧИ

* формирование 

ведущей роли ДОД как 

важного элемента 

всестороннего развития; 

* обеспечение ранней 

профориентации;

* повышение 

значимости и 

востребованности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

ПРОГРАММНЫЙ 

ПОДХОД
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Совершенствование образовательного 

законодательства: обновление нормативно-

правовых документов

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утв.

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утв.

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

ДОП»

 Национальный проект «Образование» (Пр. от 24.12.18 г. № 16)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (7.12.18 г № 3)

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» (01.01.21)

Целевая модель развития региональной системы дополнительного

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября

2019 г. № 467)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 22 .09. 2021 г. № 652н "Об утверждении профессионального

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (документ вступит в силу с

1.09.2022)

Целями развития 

дополнительного образования 

детей являются создание 

условий для самореализации и 

развития талантов детей, а 

также воспитание 

высоконравственной, 

гармонично развитой и 

социально ответственной 

личности
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Законодательно установленные требования к 
дополнительным общеобразовательным 

программам

Общеобразовательная образовательная 

программа       грамма



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа:  обязательные компоненты  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА -

комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и 

организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических 

материалов, а также, в 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях,в виде 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации 

Образовательная программа должна иметь в своей 

структуре перечисленные в данном определении 

компоненты, что уточняет 

Дополнительные общеразвивающие программы 

формируются с учетом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ ОО

Приказ 

Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 № 196

ФЗ 273, ст.2, п.9

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l22


Могут реализовывать 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в течение всего 

календарного года, включая 

каникулярное время 

Организуют образовательный 

процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными 

планами в объединениях по 

интересам

Занятия проводятся в группах 

одного возраста или 

разновозрастных: (клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, др.) 

(далее –объединения), а также 

индивидуально

Проводят аудиторные и 

внеаудиторные

(самостоятельные) занятия в 

объединениях (по группам, 

индивидуально или всем 

составом объединения)

В работе объединений при 

наличии условий и согласия 

педагога  совместно с 

несовершеннолетними 

обучающимися могут 

участвовать их родители

Реализуют ДОП различной 

направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической) 

Осуществляют обучение 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой 

программы

Определяют в соответствии с 

локальным актом ОО количество 

обучающихся в объединении, их 

возраст, учебных занятий в 

объединении

Количество обучающихся в 

объединении, их возраст,  

продолжительность занятийв 

объединении зависят от 

направленности 

программы

Ежегодно обновляют ДОП с 

учетом развития науки, 

техники, культуры, 

экономики, технологий и 

социальной сферы 

Составляют расписание занятий

детского объединения по 

представлению педагога с учетом 

пожеланий детей,  их родителей 

и возраста обучающихся

Могут организовывать и 

проводить массовые 

мероприятия, создавать 

необходимые условия для 

совместной деятельности 

обучающихся и родителей 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность:

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

КОНКРЕТИЗИРУЕТ и ДОПОЛНЯЕТ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ ОО



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

II. Общие требования к порядку обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ и методов обучения

ПРОГРАММНЫЙ 

ПОДХОД

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИОРИТЕТЫ 

ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ
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Индивидуальные маршруты и УП

Создание условий для развития Метапредметные навыки, проектная 

и исследовательская деятельность

Равный доступ (мин.2 ДОП) 

для всех детей

Зачет результатов ДОД по 

основным программам

Конвергентный подход

Современные методы, технологии 

и форматы обучения

Учет тенденций развития социально-

экономической среды

Ориентация ДОП на приоритетные 

направления развития региона

Учет образовательных потребностей, 

постоянный анализ ДОП

Независимая оценка качества ДОД

Краткосрочные программы для 

базовых навыков



Как обновлять 

содержание ДОД?

-учет потребностей 

детей, родителей, 

общества 

- учет задач  

социально-

экономического 

развития региона

- доступность на 

основе комплексного 

анализа 

- учет интересов 

разных категорий 

детей

- учет 

демографической 

ситуации

- привлечение 

негосударственного 

сектора

- усиление 

воспитательной деят-ти

- использование 

культурного и 

природного наследия

- реабилитация 

инвалидов, детей ОВЗ
- Сетевая и дистанционная 

формы ДОП

-формирование 

функциональной 

грамотности, эмоциональное, 

дух-нравственное, 

физическое развитие

- интеграция ДОД и др.видов

образования

- преемственность, 

непрерывность, взаимозачет

-ранняя профориентация

-наставничество

-современные 

образовательные модели 

(хакатон, хаб, волонтеры, др)

-цифровые комплексы, 

цифровые сервисы

- изучение истории России, 

экскурсии, музеи



http://umka-

nadym.ru/media/sub/962/documents/%D0%

A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D

0%BD_1.2.3685-

21_%D0%BE%D1%82_28.01.2021_2.pdf

Стр.900

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/or

ders/2203

http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%BD_1.2.3685-21_%D0%BE%D1%82_28.01.2021_2.pdf


Нормативно-правовая компетентность педагога 

дополнительного образования

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

И МЕТОДИК ДОД

ОБНОВЛЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОД

ОБНОВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГА

ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ ДОД



Контактная информация:

Нормативно-методический отдел 

Управления дополнительных образовательных программ

ГБПОУ «Воробьевы горы»

8 (495) 536 0000, доб. 2229



Вебинар

«Методический конструктор проектирования 

дополнительных общеразвивающих программ

в образовательной организации»

18 мая 2022 года


