
РАБОТА С НАВИГАТОРОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 



СОДЕРЖАНИЕ 

 КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМ?  

 КТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ? 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ «ДОКУМЕНТОВ»? 

 ЧЕМ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДОПОБРАЗОВАНИЯ? 

 ЧТО ТАКОЕ ДОПОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ? 

 



 

 

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМ? 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 17.02.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Статья 75. Дополнительное образование 

детей и взрослых 
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 П.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. 
 

 П. 4. 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. 
 



ЧЕМ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДОПОБРАЗОВАНИЯ? 

 

 Внеурочная деятельность 
— часть программы 
общего образования. Её 
главная цель — 
расширить или 
конкретизировать те 
знания, которые ученики 
получают на уроках. В 
соответствии с ФГОС 
образовательная 
программа должна 
включать внеурочную 
деятельность. 

 Дополнительное 
образование — 
автономная, 
самостоятельная ветвь 
образования, не входит в 
госстандарт. Здесь сам 
ученик выбирает, хочет 
он в чем-то ещё 
развиваться или нет, 
если ли у него интерес к 
этому или нет. Ребенок 
может вообще никогда не 
получать дополнительное 
образование, но во 
внеурочной деятельности 
он должен участвовать. 

 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ «ДОКУМЕНТОВ»? 
  

 Устав - должен быть блок о дополнительном 

образовании; 

 Наличие лицензии на подвид дополнительного 

образования — дополнительное образование 

детей и взрослых;  

 Нормативные локальные акты,  

 Общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования;  

 Педагоги со специальным образованием или 

профессиональной переподготовкой 



 

 

 КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМ? 

 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-

prodrammy-techn-napravlennosti.html    

(ГБОУ Городской методический центр (город 

Москва)) 
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