
Рекомендации по итогам переговорной площадки по теме: 

«Дополнительное образование. Особенности выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов у детей молодежи» 

 

23 августа 2022 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» города Новый Оскол состоялась переговорная площадка  

для работников управления образования, руководителей ОО и учителей.  

 

По итогам проведенного мероприятия были разработаны следующие 

адресные рекомендации: 

 

Органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов: 

1. Ознакомиться с Концепцией дополнительного образования до 2030 

года1; 

2. Организовать аудит образовательных программ дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, имеющих лицензию на реализацию 

дополнительного образования детей и взрослых. 

3. Внести в план заседаний коллегий управлений образования 

муниципальных районов и городских округов работу по реализации 

Концепции дополнительного образования до 2030 года. 

4. Разработать план реализации Концепции дополнительного 

образования на уровнях муниципальных районов и городских округов. 

 

Руководителям ОО: 

1. Организовать аудит: 

- образовательных программ дополнительного образования на предмет 

соответствия требованиям пункта 9 статьи 273-ФЗ2; 

- дополнительных общеобразовательных программ на предмет 

соответствия требованиям пункта 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам3 (приказ министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 г. № 196). 

2. Обеспечить наличие в дополнительных общеобразовательных 

программах профориентационного компонента (требования 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»4). 

3. Обеспечить реализацию плана работы по реализации Концепции 

дополнительного образования до 2030 года. 

 

                                                           
1 http://static.government.ru/media/files/3fIgkklAJ2ENBbCFVEkA3cTOsiypicBo.pdf 
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/976060011cad4b9be8fe13c21bc57045a18255f7/  
3 https://base.garant.ru/72116730/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  
4 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/  
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https://base.garant.ru/72116730/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/


Педагогам дополнительного образования: 

1. При разработке дополнительных общеобразовательных программ 

учитывать требования:  

- пункта 2 статьи 30 273-ФЗ5; 

- пункта 9 статьи 2 273-ФЗ6; 

- пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

№ 1967; 

- пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 196; 

- пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 196; 

- пункта 1.2. Приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»8; 

- раздела VI Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 г. 

2. Усилить воспитательную составляющую в дополнительных 

общеразвивающих программах. 

3. Обеспечить возможность использования родителями воспитанников 

АИС «Навигатор дополнительного образования», участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

                                                           
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/  
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/  
7 https://base.garant.ru/72116730/  
8 https://base.garant.ru/73178052/  
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