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Введение 
 

Дополнительное образование должно стать 
доступным для каждого ребенка. Каждый ребе-
нок должен получить возможность развить свой 
талант — в сфере точных или технических на-
ук, в спорте, культуре и так далее. Очень важно 
модернизировать нашу систему дополнитель-
ного образования — сделать ее интересной для 
детей, наполнить современным содержанием, 
обновить инфраструктуру.  
…перед Минобнауки стоит важная задача — в 
течение нескольких лет серьезно увеличить 
число детей, получающих дополнительное об-
разование: увеличить охват детей с 50% до 
75%, таким образом, очень серьезно повысить 
уровень госгарантий в области дополнительно-
го образования…  
Д. Ливанов, Министр образования и науки РФ 

 
В качестве определяющего направления в настоящее время 

выдвигается идея превращения российского образования в важней-
ший фактор обеспечения растущей конкурентоспособности России в 
условиях цивилизационных вызовов XXI века, что находит отраже-
ние в таких законодательных, нормативно-правовых и государствен-
ных программных документах. Ведущая роль в этом процессе отво-
дится общеобразовательным учреждениям, высшим учебным заве-
дениям, учреждениям начального и среднего профессионального 
образования, однако, очевидно, что концептуальные положения, за-
кладываемые в образовательной политике, затрагивают вопросы 
развития воспитания и дополнительного образования детей. 

Не случайно дополнительное образование сегодня по праву 
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, организация которого на основе тщательно проду-
манных и выверенных требований может позволить преодолеть кри-
зис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и ода-
ренных детей, формирование здорового образа жизни, профилакти-
ку безнадзорности, сокращение социальных деприваций, девиаций и 
деформаций в детской среде. Обладая открытостью, мобильностью, 
гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на «вызовы 
времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, 
дополнительное образование детей социально востребовано и яв-
ляется объектом постоянного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства «как один из определяющих факторов раз-
вития склонностей, способностей и интересов, социального и про-
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фессионального самоопределения детей и молодежи»1. 
Дополнительное образование детей – актуальный и необхо-

димый компонент системы непрерывного образования, направлен-
ный на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном, физическом совершенствовании, организации их 
свободного времени и адаптации в обществе.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитания и дополни-
тельного образовательной детей является одним из основопола-
гающих факторов, который обеспечит их эффективное функциони-
рование и развитие в современных условиях. 

Нормативные документы содержат установленные в про-
цессе стандартизации правила, характеристики, касающиеся кон-
кретной деятельности или ее результатов; они доступны широкому 
кругу пользователей. Эти документы определяют как в целом дея-
тельность системы образования, так и конкретных подразделений. 

Осуществить нормативно-правовое обеспечение – значит сде-
лать возможным выполнение профессиональной деятельности в 
рамках законодательства, устранить вопросы и затруднения у ис-
полнителей, связанные с принятыми нормами и правилами, предос-
тавить ответы на вопросы, связанные с порядком и регламентом ор-
ганизацией этой деятельности.  

В настоящее время существуют нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие вопросы организации воспитания и дополни-
тельного образования детей, а главное, выражающие государствен-
ный заказ на формирование личности обучающегося, на деятель-
ность системы дополнительного образования, на дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Поэтому, настоящее пособие призвано помочь администрации 
и педагогическим работникам системы дополнительного образова-
ния детей и организаторам воспитания разобраться в нормативных 
и правовых документах, не столько регламентирующих деятель-
ность образовательных учреждений, сколько определяющих пер-
спективные направления развития. 

 

                                                            
1 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 го-
да. Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 N 393 
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Р а з д е л  1 .   
ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ И СТАТЬИ ПЕРВЫХ ЛИЦ  
ГОСУДАРСТВА, ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

ПУТИН В.В. 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ.  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ. 13.02.2012 г. 

(фрагмент) 
 

Образование и культура 
Наша система образования и воспитания должна отвечать вы-

зовам нового времени. При этом мы не будем отказываться от сво-
его главного достижения – доступности образования. Но мы испы-
тываем серьезные проблемы с качеством образования. 

В качестве первоочередных национальных задач вижу сле-
дующие. 

Первое. В течение ближайших четырех лет ликвидировать 
очереди в детские сады. В том числе – за счет расширения мест в 
семейных, негосударственных, корпоративных детских садах. Надо 
пересмотреть СанПиНы, которые сегодня мешают развитию таких 
форм, приблизить детские дошкольные учреждения к местам про-
живания детей. Надо включить организаторов и педагогов негосу-
дарственных детских садов в систему финансовой и методической 
поддержки со стороны муниципальных бюджетов. 

Второе. Обеспечить социальное равенство в получении образо-
вания. Мы уже привыкли к тому, что отбор детей в престижные школы 
(и соответствующая конкуренция их родителей) начинается с первого 
класса. При этом в ряде наших крупных городов образовались группы 
школ с устойчиво низкими результатами обучения. В таких школах поч-
ти нет отличников, участников олимпиад, но много детей с трудностями 
в обучении, с неродным русским языком, с девиантным поведением. 
Школа перестает выполнять функцию социального лифта, начинает 
воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. 

Дети не должны быть заложниками социального или культур-
ного статуса своих семей. Если школы работают в трудных социаль-
ных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, работающие, 
как правило, с благополучными детьми, должны получать специаль-
ную поддержку – и методическую, и кадровую, и финансовую. 

Третье. За последние десятилетия система дополнительного 
образования детей потеряла значительную часть своих кадровых и 
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финансовых ресурсов. Кружки и секции сегодня посещает только 
половина школьников, и только четверть – бесплатно. Сильной де-
формации подверглась традиционно значимая сфера социализации – 
детский спорт. Число спортивных школ и секций растет, но часто они 
ориентированы только на перспективы перехода в большой спорт. 
Это порождает раннюю селекцию и отсев детей. 

Необходимо вернуть систему дополнительного образования в 
сферу ответственности государства – на региональный уровень, ока-
зывая при необходимости поддержку из федерального бюджета. 
Оплату педагогов дополнительного образования, уровень квалифи-
кации которых сопоставим с учительским (включая спортивные шко-
лы и школы искусств), надо поэтапно довести до уровня зарплаты 
учителей общеобразовательной школы. В результате этих мер мы 
рассчитываем к 2018 году увеличить долю школьников, вовлеченных 
в дополнительные программы, до 70 – 75%, в том числе не менее 
50% – на бесплатной основе. 

Четвертое. Предстоит серьезное обновление программы и 
методов работы школы, где мы – надо признать – серьезно отстали. 
Новые стандарты старшей школы должны обеспечить доступность 
для каждого школьника 5 – 6 профилей обучения, соответствующих 
склонностям и жизненным планам подростков. 

Надо развивать наши сильные стороны. У нас в стране – тра-
диционно сильные математические школы в университетах и РАН. 
Мы можем поставить задачу сделать наше школьное математиче-
ское образование через десять лет лучшим в мире. Это даст нашей 
стране серьезные конкурентные преимущества. 

Пятое. Пора навести порядок в стипендиальном обеспечении. 
Стипендия для тех, кому она реально необходима, кто без нее не 
сможет продолжать образование (и кто, разумеется, хорошо учится), 
должна достигнуть прожиточного минимума студента. На сегодняш-
ний день это означает прибавку к стипендии в размере 5 тыс. рублей 
в месяц. По крайней мере, на первых курсах обучения, когда студент 
основное время должен уделять учебе, а не отвлекаться на подра-
ботки. За всем этим должны следить сами студенческие коллективы 
– студенты знают, как живут их товарищи, их трудно будет обмануть 
подложными справками. При этом мы безусловно продолжим прак-
тику выделения именных стипендий и спецгрантов для тех, кто пока-
зывает выдающиеся результаты в учебе и научной работе. 

Шестое. Мы будем продолжать совершенствовать систему 
Eдиного государственного экзамена. В последнее время ее часто кри-
тикуют, и во многом справедливо – есть претензии и к прозрачности 
проведения ЕГЭ в ряде регионов, и к тому, насколько сам он отражает 
способности и знания выпускника школы. Надо методически и органи-
зационно обновить ЕГЭ, привлекать к контролю за проведением экза-
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мена общественных независимых наблюдателей, защитить от злоупот-
реблений и искажений и при этом – сохранить его несомненные досто-
инства, рациональное зерно. Имею в виду – принцип независимой 
оценки качества образования детей и работы школьных педагогов. И 
главное – возможность для ребят из сельской местности, из отдален-
ных территорий, из семей с разным уровнем достатка продолжить обу-
чение в лучших региональных и федеральных университетах. 

Седьмое. Нельзя согласиться с теми, кто предлагает снизить 
прием в вузы, чтобы большинство молодых людей ограничивались 
обучением в техникумах или в системе профобразования. Эти пред-
ложения не учитывают настроя молодежи, причем настроя конструк-
тивного, ценного для общества. Вместе с тем мы не можем сохра-
нять положение, когда выпускник вуза заведомо не находит (а часто 
и не ищет) работы по профилю подготовки и идет работать туда, где 
ему заново приходится овладевать знаниями и навыками. Причина 
этого – несоответствие структуры бюджетных мест и реальных по-
требностей рынка труда. Абитуриенты видят это несоответствие – 
поэтому на «избыточные» бюджетные места поступают те, кто не 
собирается работать по специальности – а часто и не имеет для это-
го минимальной подготовки. Когда больше половины студентов оч-
ного обучения, начиная с третьего курса, учатся урывками, потому 
что вне связи с будущей профессией работают где-то практически 
на полную ставку – это значит, что мы неэффективно используем до 
четверти бюджетных средств, направляемых в высшее образование – 
больше 100 миллиардов рублей в год. 

Надо вернуть престиж и высокое качество российского высше-
го образования. Неприемлемо, когда мы зачисляем на бюджетные 
места (в том числе в сложных инженерных вузах) таких абитуриен-
тов, которые по уровню своих знаний просто не смогут учиться по 
выбранной специальности. Надо создать такую систему, при которой 
поступать на бюджетные места будут в основном те, кто имеет от-
личные и хорошие результаты по профильным предметам или яв-
ляются победителями предметных олимпиад. 

Программы обучения в их прикладной части должны форми-
роваться при непосредственном участии объединений работодате-
лей. Мы – вместе с другими развитыми странами – уже нашли опти-
мальную форму подготовки профессионалов, владеющих приклад-
ными компетенциями. Это прикладной бакалавриат, соединяющий 
базовое фундаментальное образование с получением востребован-
ной на рынке конкретной квалификации. Теперь необходимо после-
довательно его развивать. К 2018 году доля прикладных бакалавров 
должна составить не менее 30 – 40% выпуска наших вузов. 

Восьмое. Надо навести элементарный порядок в системе 
высшего образования. На рынке существует большое количество 
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вузов (в том числе государственных), которые прямо нарушают пра-
во человека на получение добротных знаний. Рособрнадзор дейст-
вует в этом отношении неэффективно. Предлагаю в 2012 – 2014 гг. 
силами наших ведущих университетов с привлечением ученых РАН 
и международных экспертов провести аудит всех образовательных 
программ высшего профессионального образования. В первую оче-
редь – по экономике, юриспруденции, управлению, социологии. 

Вузы, которые потеряли рынок труда для своих выпускников, 
которые не ведут серьезных исследований, будут присоединены к 
сильным университетам со сложившимися коллективами и традиция-
ми. Этот процесс уже стартовал. Государство выделит дополнитель-
ные средства на восстановление научных школ и на необходимую 
дополнительную подготовку студентов «присоединенных» вузов. 

Девятое. Восстановить престиж и актуальность обучения при-
кладным квалификациям. Привязать их к конкретным технологиям, 
представленным на рынке. И обучение вести, как правило, на базе 
полноценного среднего образования, получаемого в школе. В этом 
случае потребуется не 3 – 4 года, как сейчас, а не больше года, а 
иногда и полгода. Зато это будет действительно напряженный учеб-
ный труд – на реальных рабочих местах, с лучшими профессиона-
лами в качестве наставников. И получать такую подготовку человек 
сможет не раз в жизни, а по мере необходимости, столько раз, 
сколько нужно. Создавать такие центры будем совместными уси-
лиями государства и работодателей. Профлицеи и колледжи станут 
многопрофильными центрами, где проводится обучение по широко-
му набору таких программ. Разумеется, делать это надо осторожно, 
не ломая сложившихся форм там, где они работают эффективно и 
люди ими довольны. 

Инвестиции в образование станут нашим ключевым бюджет-
ным приоритетом. Ведь это не только подготовка кадров для эконо-
мики, но и важнейший фактор социального развития общества, 
формирования объединяющих нас ценностей. В этом отношении 
роль образования смыкается с ролью культуры. 

Надо признать, – в прошедшее десятилетие внимание к разви-
тию культуры было недостаточным. Нас успокаивали, с одной сто-
роны, растущий платежеспособный спрос на посещение концертов и 
театров, а с другой – широкое распространение интернета, в кото-
ром неплохо представлены в том числе вполне достойные культур-
ные блага. Разумеется, государство, со своей стороны, стимулиро-
вало художественное творчество и поддерживало музеи, библиотеки 
и другие учреждения культуры. Но масштабы такого рода активности 
отставали от роста коммерческой составляющей в сфере досуга. 
Излишне коммерциализированными (а многие говорят прямо – по-
шлыми) стали и программы федеральных телеканалов. 
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В результате мы видим «расходящиеся ножницы» поддержки 
и потребления культуры: по сравнению с 1990 годом число музеев и 
театров выросло, а количество их посещений – упало. 

Было бы неправильно административными методами подав-
лять коммерчески ориентированную активность в этой сфере. В кон-
це концов люди голосуют своими деньгами. Однако миссия культу-
ры, искусства никак не ограничивается этими рамками, и государст-
во вместе с меценатами призвано создавать необходимые условия 
для реализации этой миссии. 

Первое. Необходимо обеспечить широкий, без каких-либо ог-
раничений, доступ каждого гражданина к национальным и мировым 
культурным ценностям. Государство поддержит формирование пуб-
личных электронных библиотек, музейных и театральных интернет-
ресурсов, будет приобретать права на бесплатное размещение в 
интернете выдающихся фильмов и спектаклей. 

Второе. Культурные практики должны вернуть себе ключевое 
место в организации досуга людей. Мы будем развивать систему 
самодеятельного художественного творчества – начиная со школы, 
где необходимо предусмотреть позицию организатора детского 
творчества (которым в каждом данном случае может быть режиссер, 
художник, хореограф или музыкант) и выделить другие необходимые 
ресурсы. Важно, чтобы дети уже в школе приобщались к националь-
ной культуре народов России. 

В крупных и средних городах будет развиваться практика, ко-
гда музеи работают допоздна. «Ночи музеев» успешно проходят в 
Москве, в других наших городах. 

Особое внимание государство будет уделять работе музеев, 
театров, библиотек и творческих клубов в малых городах. Сейчас 
там наибольший дефицит культурного досуга. Министерству культу-
ры вместе с руководителями регионов надо создать – и широко об-
судить с интеллигенцией – проект государственной программы раз-
вития культуры в малых городах. 

С учетом того, что значительная часть музейных ценностей 
находится в запасниках, а не в выставочных залах – надо создать 
передвижной фонд наших национальных музеев, который наполнит 
галереи малых и средних городов России, даст возможность многим 
людям прикоснуться к высокой культуре. 

Третье. Будет расти финансирование системы грантов, пре-
доставляемых на конкурсной основе деятелям искусства и художе-
ственным коллективам, в том числе молодежным. Надо перенять 
практику приглашения молодых деятелей искусства из разных стран – 
предоставления им стипендий, условий для творчества и общения 
друг с другом. Такие международные центры есть во многих городах 
Европы и вносят большой вклад не только в качество культурной 
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среды, но и в распространение в мире национальной культуры. В 
свою очередь, мы будем расширять стипендиальные программы и 
для молодых российских деятелей искусств – давая им возможность 
поработать в новых для себя городах и регионах. 

Четвертое. Цифровое телевидение дает возможность создать 
общенациональные специализированные каналы. Нам нужно иметь 
каналы, посвященные классической музыке, театру, изобразитель-
ному искусству и архитектуре, «литературный» и «исторический» 
каналы. И, конечно, несколько каналов «детской классики» для каж-
дого возраста. 

 
 
 

В.В. ПУТИН О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ (12.09.2012) 
 

«Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно назрела и 
часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она 
обсуждалась: вопрос о патриотическом воспитании молодёжи. На 
самом деле это разговор о самом главном: о ценностях, о нравст-
венных основах, на которых мы можем и должны строить нашу 
жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге 
укреплять нашу страну». 

«Как показывает, в том числе и наш собственный историче-
ский опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные цен-
ности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой – 
объект открытого информационного противоборства, не хочется го-
ворить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно хорошо 
срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, 
ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это 
как минимум одна из форм конкурентной борьбы. Попытки влиять на 
мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей во-
ле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная 
реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы, с которой 
сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна. И мы зна-
ем, как искажение национального, исторического, нравственного 
сознания приводило к катастрофе целых государств, к их ослабле-
нию, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и к брато-
убийственным войнам». 

«Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, 
руководствуясь принципом «каждый – сам за себя», следуя прими-
тивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества». 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 
что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 
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нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение 
к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории России. (...) Нам необходимо в 
полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, 
который был и в Российской империи, и в Советском Союзе. 

Естественно, мы ничего не должны идеализировать и ничего не 
должны повторять в том виде, в котором это было в прежние времена, 
прежние десятилетия или столетия. И уж тем более механически брать 
какие-либо шаблоны и какие-то клише из прошлого. И здесь хочу особо 
подчеркнуть, что так называемый казённый патриотизм, охранительст-
во, построенное на изоляции, приносят ровно противоположенный эф-
фект ожидаемому. Они не укрепляют ценностный фундамент общест-
ва, а наоборот, ослабляют его, лишают внутреннего иммунитета к раз-
ного рода разрушительным, деструктивным идеям. Нам нужны дейст-
вительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и граждан-
ственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на 
служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и во-
енно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клу-
бов, других подобных структур. Словом, необходимо эффективно вы-
строенное общественно-государственное партнёрство». 

«Мы только что разговаривали с Министром культуры: есть 
идея создания Военно-исторического общества в России, оно в 
прежние времена работало очень эффективно, поговорим об этом 
позднее, в Москве продолжим эту работу». 

«В современном мире дети учатся не только в школе. От того, 
что они видят, слышат, что они читают, во многом зависит мораль-
но-нравственный климат в обществе в целом. Считаю, что обосно-
ванные требования к рекламе, к работе средств массовой информа-
ции, к интернет-контенту, к сетям распространения печатной и ви-
деопродукции должны стать объектом серьёзного, повышенного 
внимания общественности и законодателей. 

Сразу скажу, всегда был против какой-либо идеологической 
цензуры, она не только ограниченна, убивает творчество и развитие, – 
речь о другом: о чётких правилах и ответственности, а также о при-
оритетах и принципах культурной политики. Например, о том, что 
государство должно и обязано поддерживать, против чего оно долж-
но бороться, против чего должно восставать общество, какие обще-
ственные творческие, культурные проекты созидательной и просве-
тительской направленности государство должно холить и лелеять». 

«В последние годы мы много делаем по линии так называемой 
грантовой поддержки различных направлений, в кинематографе, по 
другим направлениям, но это и есть, собственно говоря, возмож-
ность организовать так называемый госзаказ. Но если государство 
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платит за что-то, то оно вполне вправе и ориентировать, во всяком 
случае тех, кто эти деньги от государства получает, на необходи-
мость соответствующего конечного продукта». 

«Второе – это совершенствование нашей образовательной 
политики. Справедливо говорят, что настоящий патриотизм – это 
образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и 
чем он может служить своему Отечеству. (...) Поэтому так важен во-
прос о будущем нашей образовательной системы, о её чистоте, че-
стности и современности, не только об образовательной, но и вос-
питательной компоненте системы просвещения. (...) Вернуть безус-
ловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает 
мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в 
талант, в справедливость, в способность образования служить базо-
вым социальным лифтом – это необходимое условие для нашего 
национального развития, а значит, важнейший приоритет современ-
ных усилий государства и общества». 

«Отдельная тема – это всё, что связано с военно-
патриотическим воспитанием. (...) Я неоднократно встречался с уча-
стниками военно-исторических обществ, бойцами поисковых отря-
дов. Разумеется, такая работа заслуживает всяческой поддерж-
ки. Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята, дейст-
вительно делают очень полезное, нужное, благородное дело. Таким 
гражданским инициативам безусловно нужно оказывать всяческую 
поддержку. В полной мере это относится и к воинской подготовке 
молодого поколения, к повышению общественного престижа воин-
ской службы. (...) В этой связи хотел бы обратить внимание и Мини-
стра обороны, и других наших коллег на необходимость развития 
технических видов спорта. Мы много в последние годы – и не без 
результата – говорим и развиваем и массовый спорт, и спорт высо-
ких достижений, а про технические виды спорта подзабыли. А они 
как раз тесно связаны и с патриотическим воспитанием, и с подго-
товкой к службе в Вооружённых Силах.» 

 
 
В.В. ПУТИН О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

1. ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  
СОБРАНИЮ 20122 

О патриотизме. В Конституции общенародная ответствен-
ность за Родину перед нынешними и будущими поколениями про-
возглашается как фундаментальный принцип российской государст-

                                                            
2 Источник: http://www.kremlin.ru/news/17118 
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венности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме 
вижу консолидирующую базу нашей политики. 

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью от-
носиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а пре-
жде всего служить обществу и стране. 

Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органиче-
ское, естественное. И как не может сохраниться общество, где не 
усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стра-
не, особенно многонациональной, где потеряна ответственность 
общегосударственная». Замечательные слова, не в бровь, а в глаз. 

О военно-историческом и патриотическом. Для возрожде-
ния национального сознания нам нужно связать воедино историче-
ские эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия 
началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, не-
разрывная тысячелетняя история, опираясь на которую 
мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. 

Заканчивается 2012 год, объявленный Годом российской ис-
тории. Но внимание к отечественной истории, просветительским и 
научным проектам не должно ослабевать.  

Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, ко-
торые восстанавливают для страны и для родных имена героев, с 
почётом предают земле останки павших солдат Великой Отечест-
венной, ухаживают за воинскими мемориалами. 

О поисковых отрядах, героях и Первой Мировой Войне. На 
наших встречах с участниками поисковых отрядов мы говорили о том, 
насколько важно беречь историческую ратную память Отечества. Раз-
ве справедливо, что у нас до сих пор нет ни одного достойного обще-
национального памятника героям Первой мировой войны? Наши 
предки называли её великой войной, но она была незаслуженно за-
быта, фактически по ряду политических, идеологических соображений 
вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории. 

Боевой дух Вооружённых Сил между тем держится на тради-
циях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопо-
жертвования героев. 

Полагаю, что в российской армии нужно возродить имена наи-
более прославленных полков, воинских частей, соединений про-
шлых эпох, и советской, и более поздних эпох, таких подразделений, 
как Преображенский, Семёновский полки. Министр обороны должен 
представить соответствующие предложения. 

Духовная концепция в целом, или призыв к любви к ближ-
ним. В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, 
цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и 
влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, 
но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не 
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растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией. 
После 70-летнего советского периода граждане России про-

шли через необходимый и естественный этап восстановления зна-
чимости своих частных интересов. Это абсолютно нормально. Но 
работа каждого на себя имеет и свои пределы, имеет и свои грани-
цы. Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома раз-
руха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить 
особняком, не помогая слабым, не расширяя ответственность за 
пределы своей семьи либо профессиональной группы или ассоциа-
ции. Сегодня это понимает всё большее и большее число граждан 
нашей страны. Идёт становление гражданской активности. Люди на-
чинают соотносить свою собственную жизнь, свою работу с забота-
ми об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами 
государства. 

О духовно-нравственном. Об «институтах, являющихся 
носителями традиционных ценностей». На улицах наших городов 
и посёлков мы видим сегодня результаты того, что происходило в 
государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в 
последние, в предыдущие 15–20 лет. Это и понятно. Тогда были от-
брошены все идеологические штампы прежней эпохи. Но, к сожале-
нию, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы 
в известном смысле вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули. 

Сегодня это проявляется в равнодушии к общественным де-
лам часто, в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжа-
тельством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведе-
ния. И всё это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызы-
вающие формы, скажу больше – создаёт долгосрочные угрозы об-
ществу, безопасности да и целостности России. 

Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом гово-
рить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувст-
вия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит 
того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились. 

Мы должны всецело поддержать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою 
способность передавать их из поколения в поколение. Закон может 
защищать нравственность, и должен это делать, но нельзя законом 
установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сфе-
ру убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление тота-
литаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не собира-
емся идти по этому пути. 

Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а 
укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно 
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поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего об-
разования, культуры, молодёжной политики. 

Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство 
для формирования нравственного гармоничного человека, ответст-
венного гражданина России. 

О воспитании и школе. Надо признать, уважаемые друзья, 
влияние школы на формирование детей и подростков в последние 
годы ослабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, элек-
тронные СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо требова-
тельнее, и школа должна успевать и за своими учениками, и за раз-
витием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему 
должна быть впереди, опережать всё это. 

Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит об-
новить содержание образования, сохранив при этом, разумеется, 
наши традиции и преимущества, такие, скажем, как фундаменталь-
ное математическое образование, не забывать об огромном значе-
нии качества преподавания русского языка, истории, литературы, 
основ светской этики и традиционных религий. У этих предметов 
особая роль: они формируют личность. 

От того, встретит ли ученик талантливого, увлечённого своим 
делом учителя, во многом зависит формирование личности, судьба 
молодого человека. 

Система образования должна строиться вокруг сильного, ода-
рённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь 
их и поддерживать. Школа не просто передаёт набор знаний. Думаю, 
вы со мной согласитесь: качественное обучение без воспитания не-
возможно. 

Я прошу Правительство подготовить программу полноценного 
развития в школе воспитательной компоненты, и в первую очередь 
она должна быть современной. 

Нужно развивать систему технического и художественного 
творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, 
специальные познавательные туристические маршруты для детей. 
Всё это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от 
места жительства или материального положения семьи. 

Обращаю внимание – я всё упоминаю: Правительство, Пра-
вительство, – но эта сфера деятельности, и мы с вами это хорошо 
знаем, – это прямая ответственность регионов Российской Феде-
рации. Но Правительство, конечно, должно держать эти вопросы на 
контроле. 

О нравственности и демографии. На протяжении только од-
ного XX века Россия прошла через две мировые и гражданскую вой-
ны, через революции, дважды испытала катастрофу распада едино-
го государства. В нашей стране несколько раз коренным образом 
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менялась вся система жизнеустройства. В результате в начале 
XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценност-
ной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кри-
зисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, 
если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний 
враг не нужен, всё и так развалится само по себе. 

Демографические программы, принятые в прошлом десятиле-
тии, слава Богу, работают. Численность населения страны не только 
стабилизировалась, но и начала расти. За январь–сентябрь текуще-
го года она выросла более чем на 200 тысяч человек. 

При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны 
мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населе-
ния: рождаемость наконец стала превышать смертность. 

Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы 
Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше и мы 
должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в 
творчестве. 

Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения 
России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах 
мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории 
может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тен-
денция продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для 
этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, инте-
ресной работе, строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать 
большую и крепкую семью, воспитывать много детей, быть счастли-
выми в своей собственной стране, либо уже через несколько десяти-
летий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по 
возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить 
свою самостоятельность и даже свою территорию страну. 

 
2. ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  

СОБРАНИЮ 20133 
Об общественных советах. Современной России необходи-

ма широкая общественная дискуссия, причём с практическими ре-
зультатами, когда общественные инициативы становятся частью 
государственной политики и общество контролирует их исполнение. 

Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные 
решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов 
гражданского общества. 

Как при федеральных, так и при региональных органах испол-
нительной власти необходимо создавать общественные советы. Ко-

                                                            
3 Источники: http://kremlin.ru/news/19825 
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нечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. 
И самое главное, они не должны быть формальным придатком 

и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, 
а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными 
участниками системы противодействия коррупции. 

О приоритетах в образовании.Наступающий 2014 год объ-
явлен в России Годом культуры. Он призван стать годом истинного 
просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопро-
сам патриотизма, нравственности и морали. 

Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры, 
истории, русского языка для нашего многонационального народа и с 
учётом этого должны выстраивать государственную политику, в том 
числе в сфере образования. 

Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно 
важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают лич-
ность. Граждан страны – впитавших её ценности, историю и тради-
ции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 
культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить. 

О роли России в мире. Мировое развитие становится всё бо-
лее противоречивым и более динамичным. В этих условиях возрас-
тает историческая ответственность России. И не только как одного 
из ключевых гарантов глобальной и региональной стабильности, а 
как государства, которое последовательно отстаивает свои ценност-
ные подходы. 

Мы всегда гордились своей страной. Но мы не претендуем на 
звание какой-то сверхдержавы, понимаемое как претензии на миро-
вую или региональную гегемонию, не покушаемся ни на чьи интере-
сы, никому не навязываем своё покровительство, никого не пытаем-
ся учить жить. Но мы будем стремиться быть лидерами, защищая 
международное право, добиваясь уважения к национальному суве-
ренитету, самостоятельности и самобытности народов. И это абсо-
лютно объективно и объяснимо для такого государства, как Россия, 
с её великой историей и культурой, с многовековым опытом не так 
называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно со-
вместной, органичной жизни разных народов в рамках одного едино-
го государства. 

О нравственности и демографии. Сегодня во многих стра-
нах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются 
национальные традиции и различия наций и культур. От общества 
теперь требуют не только здравого признания права каждого на сво-
боду совести, политических взглядов и частной жизни, но и обяза-
тельного признания равноценности, как это не покажется странным, 
добра и зла, противоположных по смыслу понятий. Подобное раз-
рушение традиционных ценностей «сверху» не только ведёт за со-
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бой негативные последствия для обществ, но и в корне антидемо-
кратично, поскольку проводится в жизнь исходя из абстрактных, от-
влечённых идей, вопреки воле народного большинства, которое не 
принимает происходящей перемены и предлагаемой ревизии. 

И мы знаем, что в мире всё больше людей, поддерживающих 
нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячеле-
тиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каж-
дого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой 
жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материаль-
ной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира. 

Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами Ни-
колая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он препятствует 
движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению на-
зад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию. 

 
 
 

Каганов В. Ш. 
 

ВНЕ РАМОК ШКОЛЬНОГО СТАНДАРТА 
(Интервью с заместителем министра образования и науки РФ  
Кагановым Вениамином Шаевичем провела шеф-редактор  

журнала «Директор школы» Е. Е. Терешатова.  
Источник – «Директор школы» №9, 2013)  

 
Что изменится в системе дополнительного образования с 

вступлением в силу нового ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»?  

Новый закон распределяет ответственности по ряду направ-
лений в системе образования, в том числе и по дополнительному 
образованию. До недавнего времени вся ответственность за допол-
нительное образование лежала на муниципалитетах, которые если 
могли и хотели, создавали условия для развития дополнительного 
образования. 

Тем не менее, они не обязаны были это делать, в отличие от 
общего образования, где хочешь, не хочешь, но нужно обеспечить 
условия для обучения ребенка в соответствии с действующими стан-
дартами. 

Но, сейчас само значение дополнительного образования в со-
ответствии с новым законом, в ситуации развития условий для вос-
питания детей должно сильно возрасти. К сожалению, на протяже-
нии многих лет в этой сфере наблюдался застой. Если в школьном 
образовании происходили бурные процессы, которые возымели 
свой эффект, то дополнительному образованию внимание уделя-
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лось по остаточному принципу. 
На сегодня ситуация такова: новые ФГОСы требуют нового 

содержания школьного образования, а дополнительное образова-
ние, именно как дополнительное к тому образованию, что было до 
новых ФГОСов, так и осталось неизменным. И здесь возникает кон-
фликт, разрешить который можно, приведя к соответствию основное 
образование и дополнительное. 

Более того, роль дополнительного образования увеличивается 
еще и потому, что в целом система образования взяла курс на инди-
видуализацию, и это значит, что в школьном, дошкольном и дополни-
тельном образовании важно помочь ребенку так выстроить учебную 
траекторию, чтобы он максимально раскрыл свои таланты. Понятно, 
что школа больше дает предметные знания, учит учиться, коммуни-
цировать, но специальные направления для каждого ребенка школа 
может дать не всегда, и более того, она не обязана это делать. 

Система дополнительного образования призвана поддержи-
вать за счет других средств, другой активности те предметные зна-
ния, которые дает школа. А в школе довольно много сложных дисци-
плин и допобразование как раз помогает их закреплять на практике в 
процессе проектной работы или любой другой, отличной от школь-
ной, деятельности. Это также связано и с направлением на раннее 
личностное профессиональное самоопределение, параллельно с 
профильным образованием в основной школе. 

Кроме того Федеральные стандарты предусматривают до-
вольно большой объем и учебной, и внеурочной деятельности, бо-
лее того, при подушевом финансировании средства для этого уже 
заложены в бюджет и «идут» за ребенком. Это большое количество 
часов, и важно правильно использовать этот потенциал. Часто в 
школе происходит смешение программ допобразования и внеуроч-
ной деятельности, пришла пора навести определенный порядок. В 
настоящее время подготовлен проект программы развития дополни-
тельного образования РФ, это не только программа Министерства 
образования РФ, но и Министерства культуры и Министерства спор-
та. Мы ее закрепили за субъектами Федерации, но в силу она всту-
пит тогда, когда завершатся все обсуждения на уровне федераль-
ных округов, что позволит сохранить все лучшее, что было и доба-
вить новые решения. 

А если говорить о подготовке педагогов для системы до-
полнительного образования? 

Я бы назвал это направление даже не дополнительным обра-
зованием или повышением квалификации, а профессиональным 
развитием педагогических работников. Программа, о которой я гово-
рил выше, предусматривает системные изменения в этой сфере. 
Нам ведь нужно не только переобучить те кадры, которые уже есть, 
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нам нужно создавать условия, при которых в эту сферу вольются 
новые люди с уникальными знаниями. А кроме людей и новые орга-
низации, способные оказывать качественные услуги в рамках своих 
направлений и детям, и общеобразовательным учреждениям, кото-
рые выступали бы в качестве заказчиков уникальных программ. Это 
могут быть университеты, научные институты и т.д., например, уже 
сейчас мы знаем такие организации, у которых есть уникальные раз-
работки в области исследований магнитного поля Земли, и у кото-
рых есть огромный пласт возможностей очень интересной совмест-
ной проектной деятельности со школьниками. 

Также, это могут быть НКО, спортивные организации, коммер-
ческие организации и т.д. Для того чтобы все это воплотилось в 
жизнь, нам нужно усовершенствовать нормативно-правовую базу, 
сейчас она пока не та, которую нам хотелось бы видеть в ближай-
шее время. 

Каким должен быть педагог дополнительного образова-
ния, на Ваш взгляд? 

Обучение в школе – обязательно, дополнительное образова-
ние – добровольное, но учитывая, что сегодня у детей Интернет пе-
ревешивает любую другую занятость, делать что-либо еще, допол-
нительно они не хотят. Преподаватель дополнительного образова-
ния должен уметь увлечь ребенка так, чтобы тому захотелось ходить 
в кружки и секции, такому преподавателю мало рассказывать свой 
предмет, вся информация, деятельность должны быть на пике само-
го нового и современного. Т.е., если это модельный кружок, напри-
мер, то модели должны строиться по новым технологиям, и это 
должны быть модели современных самолетов. Это совсем другая 
задача, чем у учителя в обычной школе, хотя и там учителя должны 
совершенствоваться и хорошо знать новые педтехнологии, но все 
же в обязательной школе ситуация более стандартная. А в дополни-
тельном образовании ситуация более гибкая, дети приходят с раз-
ными интересами и запросами, и здесь нужен даже еще более глу-
бокий индивидуальный подход, чем во время школьного урока. Пе-
дагоги допобразования по определению должны быть талантливыми 
людьми, которые увлечены сами и могут увлечь других. 

Разумеется, возникает вопрос: где найти таких людей? Наша 
задача создать такие методики, такие программы, которые бы по-
зволяли образовательным учреждениям оказать качественные услу-
ги по дополнительному образованию ребенка даже в условиях де-
фицита нужного оборудования и талантливых кадров. Но такой де-
фицит будет всегда, так как дополнительное образование должно 
развиваться вместе со всеми направлениями науки и техники и даже 
быстрее, чем школьная программа. Но в наших Центрах дополни-
тельного образования такого развития нет, так как есть отлаженные 
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программы. А зачем куда-то двигаться и что-то совершенствовать, 
когда можно работать на всем готовом? Поэтому мы будем созда-
вать условия для конкуренции разных программ, чтобы система до-
полнительного образования саморазвивалась. 

Если сравнивать отечественную систему дополнительно-
го образования с зарубежной, в чем существенные различия? 

Наша система допобразования всегда была содержательно и 
педагогически сильнее, но за рубежом более развитые технологии, 
сфера научных исследований и проектов. И тут нам есть к чему 
стремиться. Приведу пример: американская модель «фаблабов» – 
это лаборатории, которые позволяют за очень короткое время прой-
ти путь от идеи до реального воплощения проекта. Детям важна по-
стоянная смена интересов, они не могут годами, как взрослые, изу-
чать и реализовывать какое-то дело, им нужен быстрый результат, 
иначе становится скучно. 

Все современное, что сегодня есть в науке за рубежом и пре-
доставлено для занятий школьникам: – компьютеры, программиро-
вание, 3D-принтеры, роботехника, у нас пока не так активно приме-
няется. На сегодня конкуренцию зарубежным аналогам могут соста-
вить наши Центры технологической поддержки образования, кото-
рые созданы в 13-ти вузах Москвы. В Центрах могут заниматься не 
только дети окрестных школ, реализуя различные проекты, исполь-
зуя самые новейшие технологии, объединенные с культурным и тех-
ническим воспитанием в рамках дополнительного образования, но и 
могут заниматься дистанционно дети из других регионов, новые тех-
нологии предоставляют такие возможности. И важно, чтобы наши 
технологии не просто догоняли зарубежные, а опережали их, и у нас 
есть все для этого. 

Как в регионах развивается дополнительное образование? 
В регионах многое – да почти все – зависит от энтузиастов. 

Секции живописи, танцев, народного творчества, спорта и т.д. – все 
это всегда было и есть сейчас, и держалось на увлеченных, нерав-
нодушных людях. Сейчас все регионы подготовили программы раз-
вития дополнительного образования, и все предполагают обобще-
ние опыта лучших. И наша задача, чтобы такие яркие примеры стали 
массовыми, и чтобы любой ребенок в любом городе или селе, 
большом и маленьком, имел доступ к спектру различных направле-
ний допобразования. 

Конечно, не всем нужны 3D-принтеры. Например, я учился в ма-
ленькой сельской школе, все ученики старше 5-го класса ходили в 
школьное лесничество, высаживали деревья, изучали растения, ухажи-
вали за ними. И всем, даже хулиганам, это было интересно. То есть, в 
любом регионе есть что-то самобытное, связанное с местной жизнью и 
обычаями, что заинтересовало бы ребенка, и это надо использовать. 
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Как Вы видите интеграцию общего и дополнительного об-
разования в рамках школы? 

Это вопрос, по которому министерству предстоит выработать 
единую позицию. Но я вижу это следующим образом. Школа должна 
давать очень хорошее базовое образование. Школа должна вовле-
кать в образовательный процесс специализированные структуры, 
ведь учреждения допобразования детей должно быть специализи-
рованной структурой, и там должны работать такие специалисты, 
которых в школе быть не может, их вообще мало. А Центры допооб-
разования по оснащению и подготовке должны быть лучше, чем лю-
бая другая неспециализированная образовательная организация. 

Поэтому я считаю, что в основной школе должны реализовы-
ваться программы допобразования ознакомительного уровня. На-
пример, если это скульптура, то ребенку дают полепить из пласти-
лина, глины, чтобы получить какие-то навыки, но если ребенок про-
явил какие-то таланты, то его рекомендуют и сопровождают уже к 
специальным педагогам и предлагают более углубленную програм-
му или курсы. То есть, в школе – это массовое направление, а в уч-
реждениях допобразования – специализированное, и кроме того уч-
реждения допообразования должны быть методическими центрами, 
в том числе и для школ. Ведь только силами учреждений допобра-
зования мы эту проблему не вытянем, это невозможно и не нужно. 
Сейчас школа переходит на полный день работы, и если ребенок с 
утра и до пяти вчера учится, то когда ему еще заниматься дополни-
тельно чем-либо? Здесь нужно вырабатывать программу индивиду-
ального развития, совмещающую возможности школы и допобразо-
вания. С переходом на подушевое финансирование я опасаюсь, что 
будет «перекос», и школа не захочет «отпускать» детей на обучение 
в Центры допообрпзования, и тогда нам нужно будет разработать 
определенные требования к качеству программ, если школа сама 
возьмется реализовывать программы дополнительного образования 
на высоком уровне. 

Идет ли речь о Федеральном стандарте дополнительного 
образования? 

Этот вопрос прописан в планах обсуждения в Министерстве. 
Стандарт допобразования для детей – очень сложная вещь. Сам 
стандарт создается для чего? Для того чтобы образование было ка-
чественным. Но с другой стороны, любой стандарт подразумевает 
определенные рамки, и в условиях изменения внешних требований 
может сразу превратиться в свою противоположность. Поэтому, ес-
ли говорить о стандарте, то он должен быть, скорее всего, только по 
процедурам выполнения, а сами программы должны иметь возмож-
ность обновления, быть гибкими, опираясь на изменения науки, тех-
ники, потребности детей и системы образования. 
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Основная проблема, которая тормозит развитие дополни-
тельного образования, на Ваш взгляд? 

Системе дополнительного образования нужна новая идеоло-
гия. Ее отсутствие на федеральном уровне и есть основная пробле-
ма. Эта идеология только формируется, и я надеюсь, что до конца 
этого года она будет готова. Никто не виноват в том, что ее не было 
до сих пор, система школьного образования должна была пройти 
определенные этапы развития, и сейчас как раз пришло время для 
формирования идеологии и по допобразованию. 

На сегодня уже определены основные ориентиры, но дальше 
возникнет другая проблема – кадры. Даже не ресурсы, а именно кад-
ры: каким образом построить работу, чтобы в эту сферу вовлечь как 
можно больше заинтересованных мобильных людей, поддержать 
тех, кто уже работает? Вот над этим мы и будем работать. 

 
 
 

Матвиенко В. И. 
 

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ4 
(Колонка Валентины Матвиенко в «Российской газете» № 6223 (247)) 
 

В этом году российскому дополнительному образованию 
детей исполнилось 95 лет. Жаль, что за пределами образова-
тельного сообщества дата осталась почти незамеченной. 

Наша страна – первая в мире, где это направление воспита-
ния и обучения выросло в систему центров, домов детского творче-
ства, детско-юношеских спортивных школ, станций юных техников и 
юных натуралистов, кружков и секций в общеобразовательных шко-
лах. Миллионам детей, подростков дополнительное образование 
помогло раскрыть свои дарования, таланты, обрести вкус к творче-
ству, сделать первые шаги в будущей профессии. Стране в целом 
оно помогло сформировать мощный пласт хорошо образованных, 
духовно богатых, деятельных людей. 

Система дополнительного образования не только не изжила 
себя, напротив, ее роль многократно возрастает, потому что мы жи-
вем в такое время, когда положение любой страны в мире опреде-
ляется в первую очередь качеством человеческих ресурсов, кото-
рыми она располагает. Исходя из этого, в 2011-2013 годы впервые 
за 20 лет в стране принят ряд документов, официально включающих 
дополнительное образование детей в ряд приоритетов государст-
венной образовательной политики. Фактически сформирована дол-

                                                            
4 Источник: http://www.rg.ru/2013/11/01/matvienko.html 
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госрочная стратегия развития дополнительного образования детей в 
современных условиях. 

С ее реализацией мы связываем немалые надежды. В самом 
деле, сегодня в нашей стране почти 8 тысяч учреждений, организа-
ций дополнительного образования, услугами которых пользуются 8,4 
миллиона детей в возрасте от 5 до 18 лет. Цифра, на первый взгляд, 
внушительная. Однако это лишь 40 процентов детей и подростков, 
тогда как две трети детей остаются вне сферы дополнительного об-
разования. Наша цель – привлечь в нее к 2020 году 70-75 процентов 
детей и подростков. Если нам это удастся, мы сделаем крупный шаг 
вперед в воспитании, интеллектуальном, художественном, физиче-
ском развитии детей, а значит и в повышении конкурентоспособно-
сти нашей страны на мировой арене. 

Эта цель не только декларируется, под ее достижение выде-
ляются немалые ресурсы. Дело за тем, чтобы использовать их стро-
го целевым образом и максимально эффективно. Для этого необхо-
димо, чтобы органы власти субъектов РФ, местного самоуправления 
рассматривали дополнительное образование как дело большой го-
сударственной и общественной значимости. Ведь дополнительное 
не значит второстепенное, вместе с общеобразовательной школой 
оно решает важные задачи развития личности, делая это развитие 
более многогранным и гармоничным. Вот почему, на мой взгляд, в 
рамках общеобразовательных школ тоже можно и нужно активнее 
реализовывать программы дополнительного образования. В ряде 
регионов такой опыт имеется, 

Россия – одна из немногих стран, где услуги дополнительного 
образования детей финансируются из бюджета. В 2012 году в его 
учреждениях, организациях за счет бюджета обучалось 68 процен-
тов дошкольников и 83 процента детей школьного возраста, 94 про-
цента всех расходов на эти цели покрывались за счет бюджета. 

Несмотря на проблемы, с которыми сейчас сталкиваются бюд-
жеты всех уровней, крутой поворот к расширению платности в до-
полнительном образовании детей в планы государства не входит. 
Оплата услуг дополнительного образования населением законом 
допускается, но не взамен бюджетного финансирования, а наряду с 
ним. Вместе с тем в развитии этой системы, в повышении качества 
оказываемых ею услуг без привлечения внебюджетных средств не 
обойтись. Жизнь требует гибкого сочетания обоих механизмов фи-
нансирования. Некоторые регионы уже начали такую работу, на-
правляя усилия не столько на взимание платы с родителей, это 
проще всего, сколько на привлечение средств спонсоров и благо-
творителей. Например, в Перми при поддержке регионального ми-
нистерства образования совместно с Пермской научно-
производственной приборостроительной компанией создан Интерак-
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тивный музей физики, в рамках которого действуют Школа фотоники 
и Академия робототехники. Занятия проходят в группах дополни-
тельного образования, посещать их могут все дети. 
 

По сравнению с общеобразовательной школой деятельность 
учреждений, организаций дополнительного образования детей рег-
ламентируется ощутимо меньше. Думаю, такая практика отвечает 
специфике дополнительного образования, вряд ли здесь стоит что-
то коренным образом менять. Вместе с тем важно, чтобы учрежде-
ния этой сферы как можно полнее учитывали в своей работе при-
оритеты государства, страны, общества. Сегодня здесь преоблада-
ют программы художественной направленности и программы физи-
ческой культуры и спорта. По всем остальным программам – техни-
ка, биология, экология, краеведение, туризм и так далее – обучается 
менее трети учащихся. 

Я всецело за то, чтобы дети приобщались к культуре, искусст-
ву, занимались спортом: человек должен быть разносторонне, гар-
монично развит. Но и потребности страны тоже должны приниматься 
во внимание. Сейчас Россия остро нуждается в инженерах, других 
специалистах, разрабатывающих высокие технологии, выпускающих 
наукоемкие изделия, умеющих осуществлять инновации. Хотелось 
бы, чтобы учреждения дополнительного образования детей учиты-
вали этот общественный запрос в своей деятельности. 

Выступая на заседании Валдайского клуба, Владимир Путин 
отметил исключительную важность сохранения всего того в истории, 
культуре, что цементирует российскую нацию, служит духовной ос-
новой ее развития. Поставленная главой государства задача упро-
чения гражданской идентичности российской нации носит системный 
характер. Ее решение требует одновременной и скоординированной 
работы по целому ряду направлений. Именно это призвана обеспе-
чить национальная стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации, разработка которой предусмотрена майским указом пре-
зидента России, Национальной стратегией действий в интересах 
детей, планом работы правительства. Подготовка проекта стратегии 
поручена Министерству образования и науки РФ. 

Дополнительное образование детей, несомненно, займет в 
этой стратегии должное место. Вместе с тем, полагаю, учреждения, 
организации этой системы могли бы уже сегодня, не дожидаясь при-
нятия стратегии, приступить к разработке и осуществлению про-
грамм, цель которых – воспитание детей, подростков нашей страны 
в духе патриотизма, гражданственности, межнационального и меж-
конфессионального согласия. 

Важнейший вопрос – величина заработной платы педагогиче-
ских работников учреждений этой системы. Майский указ президента 
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предусматривает, что в 2013 году заработная плата педагога допол-
нительного образования должна составить 75 процентов заработной 
платы учителя общеобразовательной школы того же региона с по-
следующим постепенным приближением ее к средней зарплате учи-
теля. К середине текущего года в большинстве регионов этот уро-
вень не достигнут. В связи с этим из субъектов РФ поступают пред-
ложения о передаче полномочий по финансированию заработных 
плат и учебных расходов в сфере дополнительного образования с 
муниципального на региональный уровень. Давайте посмотрим, как 
покажет себя в этом плане недавно вступивший в силу Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». Думаю, пока 
спешить с очередной новацией не стоит. 

 
 
 

Голодец О. Ю. 
 

ИГРА В «СЪЕДОБНОЕ И НЕСЪЕДОБНОЕ»5 
(Зампред правительства РФ Ольга Голодец о летних лагерях) 

 
Дополнительное образование в плане развития личности час-

то бывает более ценным, чем общее образование, считает замести-
тель председателя правительства России по социальной тематике 
Ольга Голодец. Она рассказала проекту «Время детское», как госу-
дарство занимается детским отдыхом, готова ли власть работать с 
частными лагерями и том, что лагерь – лучший урок толерантности.  

О детском отдыхе на уровне государства. В этом году под-
готовка к оздоровительной кампании уже началась. У нас уже про-
шли основные совещания, все министерства и ведомства, задейст-
вованные в организации летнего отдыха, приступили к его организа-
ции. В прошлом году отдохнуло 8,5 миллионов детей. Это подав-
ляющая часть наших школьников, всего их 13,5 миллионов. Старше-
классники, как правило, самостоятельно отдыхают. Оздоровитель-
ная же кампания нацелена на детей в возрасте до 14 лет. В этом 
году основной упор для организации оздоровительной кампании 
ставится на новаторских программах развития, образования, кото-
рые закладываются каждый субъектом федерации. Сегодня и роди-
тели, и школьники рассматривают отдых не только, как время, чтобы 
набраться сил, но и чему-то научиться, что-то понять, заняться сво-
им любимым делом. Отдых – это самая лучшая стартовая площад-
ка, чтобы познакомиться с каким-нибудь новым видом деятельности, 

                                                            
5 Источник: http://radugakaluga.ru/wp-content /uploads/2014/04/Ольга-Голодец-
о-дополнительном-образовании-и-летнем-отдыхе.pdf  
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для того, чтобы позаниматься тем, что действительно интересно и 
нравится. Ребята могут заниматься робототехникой. Она очень сей-
час пользуется спросом. Много лагерей с языковыми курсами. Есть 
различные лагеря юных, где они сами выбирают парламент и участ-
вуют в дебатах. Мы сегодня делаем акцент на разработке хороших, 
добротных программ. Почему важны программы? Потому что сего-
дня невозможно организовать обучение ребенка, если нет соответ-
ствующей материально-технической базы для того, чтобы хорошо 
заниматься биологическим творчеством и той же робототехникой. 
Ребята должны работать с современными инструментами и совре-
менными материалами.  

Хочу посоветовать родителям, когда они выбирают лагерь, по-
смотреть, чем подкреплена материально-техническая база того уч-
реждения, куда они собираются свое ребенка направить. Сегодня не 
бывает лагерей без содержательной образовательной программы. 
Это задача, и она обязательно исполняется. К ее решению подклю-
чены и образовательные учреждения, и, как правило, учреждения 
культуры, потому что лагерь, как правило, связан с рядом культурно-
познавательных компонентов. Когда я ездила в лагерь, мы ездили и 
в музей. Это была нормальна практика. О вожатых Сегодня вожатые 
– это, как правило, педагоги или студенты на практике, которые тоже 
профессионально подготовлены. В организации детского отдыха 
главное – организация безопасного отдыха, охрана здоровья ребен-
ка. Ответственность, которая ложится в период отдыха на вожатых – 
огромная. И здесь с точки зрения отбора, и с точки зрения образова-
ния, система, которая отвечает за организацию летнего отдыха, по-
нимает все риски и работает с повышенной ответственностью.  

Студенты [не педагогических вузов] могут дообучиться, но при-
оритет сейчас отдается педагогам и студентам педагогических ву-
зов, в которых у нас сейчас нет дефицита – после того, как прошел 
указ президента о повышении заработной платы повсеместно, не 
осталось вакансий учителей и конкурс в педагогические вузы в ре-
гионах до шести человек. Раньше конкурса не было.  

О частных и государственных лагерях. Многие субъекты 
федерации покупают путевки у частного сектора – особенно, если 
частный сектор хорошо себя зарекомендовал, если их программы 
конкурентны, если ребятам достанутся услуги, которые никакая дру-
гая система предоставить не может. Мы ожидаем реализацию боль-
шого проекта со стороны частного бизнеса. Я надеюсь, что в июне 
мы откроем первую часть проекта «Страна детей», который в тече-
ние нескольких лет выстраивал свои отношения на основе частно-
государственного партнерства. Государство идет навстречу, помога-
ет. Как у нас устроено? Объявляется конкурс. И в конкурсе могут 
участвовать частные лагеря. Они продают свои услуги государству. 
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Получается бизнес, который основан на обслуживании государст-
венного заказа.  

В СССР, как правило, лагеря находились на балансе предпри-
ятия. Было какое-нибудь предприятия среднего машиностроения, у 
него был лагерь, был ЗИЛ, у него был свой лагерь. Сейчас есть ряд 
лагерей, так называемых, ведомственных. У РЖД, например, оста-
лись лагеря, они в очень хорошем состоянии. Еще остались бро-
шенные лагеря. И в регионах идут дискуссии о развитии лагерей, и о 
том, что нужно приводить их в порядок. О важности свободного вре-
мени Сейчас формируется концепция дополнительного образова-
ния. В ее формировании принимают участие очень известные уче-
ные, как в системе образования, как Александр Григорьевич Асмо-
лов, как и люди из сфер культуры, науки, которые фактически закла-
дывают основу дополнительного образования.  

Сегодня дополнительное образование в плане развития лич-
ности не может иногда сравниться [с школьными уроками], оно бы-
вает более ценным, чем общее образование. В плане поддержки 
мотивации ребенка, дополнительно образование часто дает сто оч-
ков вперед общему. В Москве очень много ребят занимается спор-
том, много ребят занимается музыкой, много занимается художест-
венным творчеством. В целом, у нас сейчас системой дополнитель-
ного образования охвачено около 60% школьников. Стоит задача 
охватить не менее 75%. Очень много новаторских кружков и студий. 
Например, в биологии сегодня есть кружки... если бы вы их увидели, 
вы бы поняли. Огромная разница между кружком юннатов нашего 
детства и этим кружком. Это уже современные технологии на уровне 
медицинских разработок. Дети работают с уникальными материала-
ми, дети заняты уже научным творчеством. В робототехнике очень 
много ребят. Проходят целые соревнования, это роботы, которые 
могут делать потом какие-то прикладные задачи. Это интересно с 
точки зрения прогресса и с точки зрения вовлеченности ребят.  

О своем детстве. Я серьезно занималась плаванием и у меня 
были свои достижения. Занималась в школе «Буревестник» на базе 
«Лужников», участвовала в соревнованиях. В лагерь тоже ездила, 
это была норма жизни. Каждое лето хотя бы одну смену я проводила 
в пионерском лагере. Иногда две смены. Очень любила это. Я не-
давно побывала в одном лагере, в котором бывала в детстве – не 
буду уточнять в каком. Меня очень расстроило то, что там ничего не 
поменялось. Это ведомственный лагерь. А когда ничего не меняется – 
это критически плохо. Лагерь должен быть современным, он должен 
давать ребенку современные игрушки, современное пространство, 
должны быть другие подходы педагогов. Когда лагерь консервирует-
ся, то это абсолютно недопустимо. Сегодня мы должны работать 
над тем, чтобы современные педагоги, современные программы, 
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отвечающие запросам родителей и детей, приходили в систему от-
дыха. Во дворе мы как все играли в вышибалы, штандер. Было мно-
го игр. Мы много времени проводили во дворе. В штандере мы под-
кидывали мяч, называли город, другие ребята отбегали, потом надо 
было сделать несколько шагов... Я плохо помню. Это не «Съедоб-
ное-несъедобное», где нужно кидать и кричать.  

О свободе. Сейчас сценарий жизни ребенка очень сильно по-
менялся. Ни один родитель е отпускает поиграть ребенка во дворе. 
И дворовое пространство меняется. Сегодня, если во дворе – то под 
присмотром взрослых. Если это площадка – то, как правило, муни-
ципалитеты стараются организовать это пространство. То есть, это 
не самоорганизация детей, а все равно под присмотром взрослых. 
Это веление времени, безопасность нашей жизни. Это не к лучшему 
и не к худшему, просто такова жизнь. Сегодня безопасность детской 
жизни требует, чтобы ребенок находился под присмотром. [Виртуа-
лизиция дневников и школьных журналов] не так трагична. Малыши 
вот с первых лет обучения виртуозно пользуются всей техникой. 
Нужно понимать, что каждое новое поколение другое. Сегодня элек-
тронные средства сильно меняют подходы и уклады.  

В каждое время есть субкультуры. Когда мы жили, были хиппи. 
Сейчас тоже много субкультур. Ребята пытаются выделиться одеж-
дой, какими-то символами в свое поведении. Я не вижу здесь осо-
бых проблем, если это не ведет к асоциальным вещам.  

О толерантности. Слава богу, у нас конфликтов на нацио-
нальной почве не существует. И признаков нет. Сам лагерь – это 
урок толерантности. Ведь жить в большом коллективе, прожить с 
детьми смену в условиях коллектива – это огромный урок социали-
зации, урок толерантности, это дает огромное количество навыков 
общения, взаимодействия. Очень важно, что многие лагеря пред-
ставляют услуги инклюзивного образования, наряду со здоровыми 
ребятами в лагерь приезжают ребята с ограниченными возможно-
стями. Уметь взаимодействовать, уметь помогать, уметь жить вме-
сте, радоваться вместе, участвовать в каких-то мероприятиях вме-
сте – это огромный труд. Инвалиды у нас все охвачены летним от-
дыхом – в обязательном с точки зрения предоставления путевок. Как 
правило, их отдых связан с лечением и реабилитацией. Очень часто 
ребята и родители выбирают серьезные образовательные програм-
мы – художественные, музыкальные, спортивные – потому что спорт 
сейчас развит среди людей с ограниченными возможностями.  

Запретных тем быть не должно. Каждый педагог должен четко, 
внятно рассказывать на любые темы [даже если о «болотном де-
ле»]. Я не думаю, что здесь какие-то серьезные проблемы. Я наде-
юсь, что у нас каких-то радикалов, националистов, людей, которые 
проповедуют какие-то педофилические вещи, в лагерь на работу не 
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пускают. Если говорить про оппозиционность, то это из другой сфе-
ры вопрос. Нормальные люди обсуждают все темы. Для того, чтобы 
прийти к каким-то решениям, нужно обсуждать и нужно говорить. 

 
 
 

Бунимович Е. А. 
 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ И…  
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЗЕРВ» 

(Интервью с уполномоченным по правам ребенка в г. Москве,  
Заслуженным учителем РФ Е.А. Бунимовичем провела  

шеф-редактор журнала «Директор школы» Е. Е. Терешатова.  
Источник – «Директор школы» №4, 2010)  

 
Я убежден, что сам термин «дополнительное образование»  

крайне неудачный. Мы говорим о том образовании,  
о том воспитании, которое точно соответствует  

интересам ребенка, поскольку оно именно  
не обязательное, а добровольное…» 

 
Насколько дополнительным сегодня является школьное 

«дополнительное образование»? Что оно из себя представляет, 
и почему вызывает неоднозначную оценку со стороны самой 
школы? Эти и другие вопросы – в беседе с Заслуженным учи-
телем РФ Евгением Абрамовичем Бунимовичем, уполномочен-
ным по правам ребенка в г. Москве. 

Какое, на Ваш взгляд, место занимает дополнительное обра-
зование в современной школе? Какие задачи оно призвано решать? 

Я убежден, что сам термин «дополнительное образование» 
крайне неудачный. Мы говорим о том образовании, о том воспита-
нии, которое точно соответствует интересам ребенка, поскольку оно 
именно не обязательное, а добровольное. На такие дополнительные 
занятия приходят те, кому это нужно, кто этими занятиями увлечен. 
И часто дополнительное образование и есть то, что определяет 
дальнейшую судьбу человека, систему его взглядов, интересов. Я 
сам, в свое время, проходил через все эти кружки, например, мате-
матические. В 6–7-м классе я пришел в такой кружок при МГУ, кото-
рый вел до сих пор здравствующий Николай Николаевич Константи-
нов, который и сейчас много делает для системы дополнительного 
образования. Кружок на меня повлиял, я потом поступил в матема-
тическую школу. И этот кружок, который был два часа в неделю, дал 
мне гораздо больше по математике, чем тогдашние школьные обя-
зательные, скучные и не очень мне нужные занятия. Мой взгляд на 
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современную школу такой: не надо делить образование на общее, 
дополнительное и т.д. Да, должно быть базовое общее образование, 
но чем дальше, тем оно должно быть индивидуальнее, больше учи-
тывать интересы подростка. 

Вот, например, почему урок физкультуры в школе обязатель-
ный, а если ребенок дополнительно ходит заниматься плаванием, 
делает успехи, развивается, это нигде не учитывается и не засчиты-
вается в его школьных успехах? Так же и урок литературы, где мы 
говорим об искусстве, но если ребенок ходит в театральную студию, 
где он говорит о том же искусстве, да еще выражает это творчески, 
то почему это не засчитывается? Кроме того, дополнительные заня-
тия растягиваются во времени, это не 45 минут обязательного урока, 
а сколько ребенку интересно, столько он на дополнительном занятии 
времени и проведет. 

Кроме этого, такой подход отражается и на преподавателях. У 
нас режиссер школьной театральной студии не является педагогом, 
лишаясь хоть и скромных, но возможностей этой профессии, соци-
ального пакета, например. А ведь режиссер школьной студии тот же 
учитель, просто мы не привыкли, что все это тоже педагогика. Ведь 
что делает, например, режиссер школьного театра? Учит! Или ре-
дактор школьной газеты? Почему это не считается образованием? 
Ведь ученики пишут в школьную газету статьи, заметки, и это гораз-
до эффективнее, чем сочинения, это и умение выражать свои мыс-
ли, свою гражданскую позицию. Тем более что критиковать учителей 
в школьной газете это гораздо серьезнее, даже рискованнее, чем 
критиковать во взрослой газете президента страны. 

Масса учебных компетенций, как сегодня принято говорить, 
формируются именно в том образовании, которое сегодня называют 
дополнительным. Еще раз повторюсь, не должно быть разделения на 
общее и дополнительное образование, а должно быть общее и инди-
видуальное. В том смысле, что есть позиция государства – общий 
стандарт, а есть позиция личности, выбор индивидуального занятия. 
Но обязать ребенка можно в другом. Например, число обязательных 
часов 15, а 10 часов – занятия по выбору. Такая система образования, 
более «подвижная», более адаптивна к реальному ребенку и более 
интересна для него. А ведь сегодня интерес детей к учебе, к школе – 
«больной вопрос», который все больше обостряется. 

Я бы не стал говорить, что нужно специально готовить учите-
лей для дополнительного образования. Конечно, лучше, чтобы это 
был учитель-универсал, который может вести и обязательный урок в 
рамках программы, и дополнительные занятия. Однако я сам знаю 
блестящих учителей, которые могут замечательно вести занятия с 
увлеченными учениками, а с обычным классом эффективно рабо-
тать не получается, потому что заставлять они не умеют, только ув-
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лечь тех, кто сам заинтересован. Точно так же есть нормальные учи-
теля, профессионалы, которые прекрасно справляются со школьной 
программой, но у них самих притуплен интерес к своему предмету, 
они не очень творчески к нему подходят. 

В их работе есть рутина, есть инерция, и если учитель добросо-
вестно выполняет свои обязанности, дети выполняют школьную про-
грамму, слава Богу. Но может ли такой педагог работать в кружке, сту-
дии, факультативе, работать в ситуации «необязательности» – во-
прос. Ведь чем особенно отличается обязательное образование от 
дополнительного – отсутствием домашнего задания, отметок, обяза-
тельного материала, любого прессинга. Словом, все-таки есть отли-
чие в обучении обязательным предметам и дополнительным. 

Возможно ли законодательно уравнять общее образова-
ние и дополнительное? Сделать дополнительное образование 
частью общего, засчитывая его в аттестатах? 

На мой взгляд, в законодательстве нужно не просто уравнять 
общее и дополнительное образование, а нужно по-другому строить 
само законодательство в сфере образования. Там не должно быть 
этих понятий «общее» или «дополнительное», там должно быть ка-
кое-то другое понятие, отражающее современные реалии. Напри-
мер, в государственный образовательный стандарт, кроме обяза-
тельных для всех предметов, должны входить занятия по индивиду-
альному выбору учащегося, кружки, семинары и т.д. Да и сам общий 
стандарт, на мой взгляд, тоже надо строить по-другому. Выбор часов 
по обязательным стандартам у учеников старшей школы тоже дол-
жен быть, учебный план должен быть гибче, чтобы индивидуальная 
образовательная траектория ребенка, особенно в старшей школе, 
была наиболее ярко выражена. 

Кроме того, нужно законодательно приравнять учителей обще-
го образования и тех, кто дополнительно ведет спортивные секции, 
театральные кружки, студии по изобразительному искусству, музыке 
и т.д., чтобы и те и другие получали общий статус, общие льготы и 
бонусы. Причем такие занятия не обязательно должны происходить 
в школе, если они сертифицированные, контролируемые,понятно, 
что это не секта, они могут проходить и в других помещениях, и во 
главе должен стоять педагог. Вот так и должен строиться государст-
венный стандарт, он не должен покрывать 100% учебного времени, 
он на то и стандарт, чтобы выделить именно общую, базовую часть. 
И чем старше школа, тем меньше должна быть общая часть, и тем 
больше индивидуальная. 

Насколько востребовано сегодня дополнительное обра-
зование? В школах, у учителей, детей, родителей… 

Конечно, в российских школах дополнительное образование 
есть, и есть огромная потребность в этом у детей прежде всего. 
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Ведь нашему обществу нужно, чтобы у детей был не только багаж 
общих знаний, но и чтобы они проявляли свою индивидуальность, 
инициативу, нам нужно инициативное поколение. На таких дополни-
тельных занятиях и проявляются лидеры, которые нам так нужны во 
всех областях. Сегодня власти пытаются создавать «президентский 
резерв», так вот откуда этот резерв должен появляться. Да, возмож-
но, эти подростки не всегда самые лучшие по химии или биологии, 
это другие качества, и мы, к сожалению, не умеем сегодня в школе 
их выявлять. Для этого нужен другой формат диалога с подростком. 

В советские времена, в униформистской, единой по требова-
ниям школе все эти занятия уже были, я сам ходил в студии и круж-
ки. Тогда вся эта система дополнительного образования была, во-
первых, бесплатной, во-вторых, активно развитой. Причины такой 
активности были такие, которые лучше бы сегодня не повторялись, 
несмотря на то, что лично мне они дали очень многое. Многие та-
лантливые люди в то время в силу цензурных соображений, несо-
гласия с партией и т.д. уходили от карьеры работать в школы, ухо-
дили, но при этом они не работали как преподаватели вообще, вели 
как раз студии, семинары, кружки и т.д. Например, факультативные 
занятия по творчеству А.С. Пушкина у меня в школе вел Валентин 
Семенович Непомнящий, ныне президент Пушкинского общества, 
крупнейший отечественный пушкинист, автор многих работ о Пушки-
не. А тогда, будучи гонимым, он в школе вел такие занятия. 

Если бы сегодня нашим художникам, литераторам, музыкан-
там, молодым театральным режиссерам предложили формат про-
ведения занятий не в рамках общих школьных уроков, а студийные 
занятия и семинары, то им это наверняка было бы тоже интересно. 
Должна быть удобная, естественная форма работы таких специали-
стов с подростками. 

Сегодня в Москве, например, растет количество так называе-
мых «школ полного дня», но работа там пока не во всем очень полу-
чается, потому что идет сильное сопротивление, и психологическое, 
и нормативное. Психологическое – это настрой и учителей и учени-
ков, потому что все привыкли к другой школе, когда школа закрыва-
ется в два-три часа дня. При этом мы часто слышим, что по оконча-
нии занятий ребенку некуда идти, и почему он не может идти в соб-
ственную школу на дополнительные занятия, кружки, секции – непо-
нятно. Мы строим новые стадионы, а школьные спортзалы пустуют. 
Это абсурд. Школьный спортивный зал должен работать весь день, 
школьный актовый зал должен работать не только 1 сентября и в 
день «Последнего звонка», каждый вечер (студии, хор и т.д.), это 
должна быть для школы такая же естественная, нормальная часть 
жизни, как и первая половина школьного дня. Именно тогда школа 
станет превращаться из «обязаловки» в такое место, куда дети за-
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хотят идти без понукания, и именно дополнительные занятия, КВНы, 
совместные походы, поездки, культурные мероприятия вспоминают 
бывшие ученики на встречах одноклассников. 

На Ваш взгляд, можем ли мы сегодня говорить о конку-
рентоспособности отечественного среднего образования? 

Можно. И сегодня это демонстрируют все мировые рейтинги, 
потому что конкурентоспособность – это не значит, что мы самыехо-
рошие, это значит, что мы вполне сравнимы. Неконкурентоспособны 
наши автомобили, например, потому что они никому не нужны, их на-
до выбросить и заново делать другие. Нашу школу выбрасывать не 
надо, она конкурентоспособна, просто все почему-то решили, что мы 
должны быть везде первыми. А почему, собственно? Если взять наше 
образование, все его срезы, то по одним мы находимся на первом 
месте, по другим – в середине, и не надо думать, что если мы не вез-
де первые, то это ужасно. У нас сегодня не в таком положении учи-
тель, школа, общество, чтобы быть везде лидерами, это не так легко. 
Наше образование конкурентоспособно, просто в нем сегодня есть 
много неконкурентоспособных деталей, от которых нужно избавлять-
ся. У нас абсолютно непродуктивно идет дискуссия о школе, в том 
числе о профессиональной. Многие, например, говорят, что у нас бы-
ла лучшая в мире советская школа, хотя тогда не было никаких срав-
нительных исследований. Она была хорошей для своего времени, но 
сегодня реалии изменились, и школа тоже должна меняться. Но что 
менять, а что нет, надо оценивать профессионально, трезво. 

В советской школе хорошо преподавали науки – химию, мате-
матику, но было ли хорошим преподавание истории или общество-
ведения?Было ли у нас хорошим преподавание иностранных язы-
ков? Определенно нет, потому что когда открыли границы, оказа-
лось, что после пяти лет изучения языка в школе наши граждане не 
могли элементарно попросить чаю в гостинице на английском. То 
есть такой подход нужен, не бездумный: одно оставить, другое по-
менять. Школа – инерционный механизм, но все-таки она должна 
постоянно обновляться, не должна застаиваться, а совершенство-
ваться, модернизироваться – вот путь конкурентоспособности наше-
го образования. Но надо понимать одну важную вещь: сейчас, когда 
у нас кризис и мы из него то выходим, то не выходим, деньги на об-
разование даются, но очень мало. Школа вовсе не «стоит с протяну-
той рукой», и дело не в том, что учителю платят очень скромно, а в 
том, что именно образование – инструмент выхода их кризиса. Во 
всех докладах мировых лидеров, посвященных выходу стран из кри-
зиса (разные программы: Медведева, Обамы, Саркози и т.д.), при-
сутствует изрядный пласт именно о развитии сфер образования, 
науки, новаций. Повторюсь, в образование надо вкладывать не по-
тому, что оно нищее, а потому, что это путь выхода из кризиса. Уже 
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подсчитано международными экономистами, что вложение в обра-
зование на сегодня самое экономически выгодное и уже обходит 
вложения в нефть и газ. 

 
 
 

Смолин О. 
 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ИЛИ ШКОЛА6 
(о состоянии и перспективах развития системы дополнительного  

образования детей в РФ) 
 
Выступление депутата Госдумы, Первого заместителя 

комитета по образованию Олега Смолина в Совет Федерации 
17.04.2014 

Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемая Любовь Нико-
лаевна, спасибо за предоставленную возможность выступить. На-
верное, я отчасти повторюсь, но в основном постараюсь сказать что-
то другое. 

Начну с первого тезиса, который уже звучал. Для развития 
личности, ребенка в особенности, так называемое дополнительное 
образование не менее важно, чем дошкольное образование или 
школа. Исходя из личного опыта, могу сказать, что, к сожалению, 
уже многое забылось из физики, математики, химии и биологии, но 
как минимум четыре программы дополнительного образования ос-
тались на всю жизнь – музыкальная школа, шахматная секция, фи-
зическая культура и, соответственно, литературные вечера, которые 
все готовили во внеурочное время. Отсюда любовь к русской поэзии 
на всю оставшуюся жизнь. Наверное, у многих из вас также. 

Тезис второй. Система дополнительного образования детей у 
нас действительно уникальная. Я объехал немало стран – нигде ни-
чего подобного не видел, особенно система детских школ искусств. 
Но именно поэтому, может быть, я считаю, что она находится под 
серьезной угрозой. И та тенденция формализованного образования, 
которую мы сейчас наблюдаем в последнее время, тенденция к бю-
рократизации образования, она особенно опасна для этой системы, 
уникальной системы. 

Тезис третий. В последние годы в законодательство было вне-

                                                            
6 Источник: http://www.tovievich.ru/news/5921-oleg-smolin-dlya-razvitiya-
lichnosti-dopolnitelnoe-obrazovanie-ne-menee-vazhno-chem-doshkolnoe-
obrazovanie-ili-shkola.html 
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сено множество изменений, связанных с дополнительным образова-
нием детей. Среди них есть хорошие, есть, на мой взгляд, отрица-
тельные, а есть такие, которые по принципу «ложка дёгтя и ложка 
мёда». Остановимся на некоторых из этих изменений. 

Первое. Дополнительное образование детей в части финанси-
рования поднято на субъекты Российской Федерации, на уровень 
субъектов Российской Федерации. На мой взгляд, это хорошо. Но 
напомню, что бюджеты субъектов Российской Федерации, которые, 
конечно, богаче бюджетов местного самоуправления, но много бед-
нее федерального бюджета, на момент, когда мы обсуждали бюджет 
на 2014–2016 годы, были должны 1 300 млрд. рублей. Это приводит 
к тому, о чем мы скажем позднее, а именно к крайнему неравенству 
образовательных возможностей, в том числе в отношении дополни-
тельного образования. 

Второе. В законодательство были введены предпрофессио-
нальные программы в части детских школ искусств. Это хорошо. Но я 
напомню, что когда, скажем, мы учились в музыкальной школе, обра-
зование в музыкальной школе приравнивалось к начальному профес-
сиональному образованию. Ваш покорный слуга имел возможность в 
студенческие годы вести детский кружок именно потому, что имел со-
ответствующее свидетельство об окончании музыкальной школы. 

Кстати, когда мы обсуждали эту тему на специальных парла-
ментских слушаниях в связи с законом «Об образовании», коллеги 
из сектора музыкального, в частности, ректор Московской консерва-
тории Александр Сергеевич Соколов, нас в этой позиции активно 
поддерживали. 

Третье. Майский указ Президента Владимира Владимировича 
предлагает нам к 2020 году количество детей, которые получают 
дополнительное образование, довести до 70–75 процентов. Причем 
половина – за счет федерального бюджета. Я просто хочу сказать, 
что когда… у меня нет статистики советского времени, но когда я 
учился в своей школе-интернате для незрячих детей, у нас не было 
ни одного ребенка, который бы не был вовлечен в систему дополни-
тельного образования. 

Четвертое. К 2018 году другим указом нам предлагается под-
нять количество детей, которые участвовали бы в творческих меро-
приятиях, до 8 процентов. Я, честно говоря, не очень понимаю авто-
ров указа, что имеется в виду. По-видимому, какие-то проводимые 
федеральные конкурсы, да? Я смотрю с интересом программу «Го-
лос. Дети». Сначала с большим интересом, а потом с печалью, по-
тому что всё больше и больше выделяются те дети, которые поют на 
английском языке. Дай бог, если они его не понимают, а если пони-
мают, – там самые приличные тексты в некоторых песнях – «стань 
моим любовником». 
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Мне кажется, что в творческие мероприятия должны быть во-
влечены опять же по возможности все дети. И работа в модельном 
кружке – это такое же творческое мероприятие, как конкурс на цен-
тральном телевидении. 

Пятое. Педагогов предлагается вывести по зарплате на сред-
ний уровень по региону к 2018 году (педагогов дополнительного об-
разования), а не к 2012-му. Причем, я подчеркиваю, что речь идет о 
заработной плате, а не о ставке. Это, с моей точки зрения, может 
приводить к тому же, к чему уже приводит в школах – к увеличению 
нагрузки. То есть к интенсификации труда, а не повышению его ка-
чества. Напомню старую шутку педагогов, которые говорят, что ра-
ботаем на полторы ставки, потому что на одну ставку есть нечего, а 
на две – есть некогда. 

Следующая очень важная позиция, шестая. Действительно, в 
законе «Об образовании» нет четких гарантий бесплатности допол-
нительного образования. Уважаемые коллеги, если вы посмотрите 
соответствующую статью закона, вы там прочитаете, что гарантиру-
ются бесплатность дополнительного образования детей в пределах 
освоения основной образовательной программы, а также в иных слу-
чаях, установленных законодательством. 

Ну, мне трудно перевести, при большом опыте законодатель-
ной работы, что имели в виду авторы закона. Мы предлагали соот-
ветствующие поправки, − они не прошли. По-видимому, факультати-
вы. Возможно, те десять часов, о которых говорила уважаемая Ири-
на Викторовна. Но здесь внятно этого не написано. Бесплатность 
дополнительного в пределах основного оставляет вопрос о том, а 
действительно ли факультативы относятся к дополнительному об-
разованию, а не входят… насколько я понимаю, они входят в основ-
ные образовательные программы? 

Седьмое. На мой взгляд, уважаемые коллеги (я понимаю, что 
выступаю в Совете Федерации), и хочу это подчеркнуть, нарушается 
статья 114 Конституции Российской Федерации не только в части об-
разования вообще, но и в части дополнительного образования детей 
в частности. Напомню, эта статья 114 обязывает Правительство Рос-
сийской Федерации проводить единую, подчеркиваю, единую феде-
ральную образовательную политику на территории всей нашей стра-
ны. Как это возможно, когда финансирование образования различает-
ся до 10 раз в расчете на одного ученика, мне сказать трудно. 

Меня недавно в Государственной Думе осудили за то, что я 
привел в пример двух девочек, которые в моей знакомой семье, со-
ответственно, учились в Балашихе, в Подмосковье и практически за 
всё дополнительное образование и отчасти школьное платили. Я с 
удовольствием хочу сказать, что вот сейчас они переехали в Санкт-
Петербург и говорят о том, что практически всё бесплатно. Коллеги, 
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это единая образовательная политика или это на самом деле рав-
ная образовательная политика? И на самом ли деле право ребенка 
на образование, в том числе дополнительное, должно зависеть от 
того, в каком регионе ему повезло или не повезло родиться? Как там 
выстроена образовательная политика губернатора, законодательно-
го органа и так далее? 

И, наконец, восьмое, уважаемые коллеги. Федеральный закон 
№ 83 (об автономных, бюджетных и казенных учреждениях). Да, он 
дает образовательным учреждениям несколько больше свободы 
экономической, но зато отнимает у них финансовые, социальные 
гарантии. Кстати, по этому поводу год назад проходила голодовка 
педагогов дополнительного образования в Сарапульском районе 
Удмуртской Республики. Я вообще считаю, что в этой части Феде-
ральный закон № 83 – это шаг не вперед, а назад, который надо бы-
ло бы изменять. Впрочем, об этом скажу еще два слова сейчас. 

Теперь тезис четвертый. Это предложения. 
Первое. Я предлагаю вернуть в законодательство положение, 

которое однажды уже в законодательстве почти было. Когда мы с 
Любовью Николаевной работали в комитете Государственной Думы, 
с президентом и правительством был согласован проект закона о 
дополнительном образовании, в котором детям гарантировалось 
право на бесплатное дополнительное образование не менее чем по 
двум программам. Хорошо бы вернуться. 

Второе. Мне представляется, что нормативы финансирования 
и минимальные ставки и оклады должны быть установлены по всей 
стране на федеральном уровне, с тем, чтобы субъекты Российской 
Федерации имели возможность увеличивать, но не имели возможно-
сти уменьшать эти нормативы, соответственно, ставки и оклады. 
Кстати, профсоюзы требуют совершенно справедливо, чтобы ставка 
первого разряда, минимальная ставка, была выведена на уровень 
минимальной заработной платы, а не была вдвое ниже, и педагогу 
доплачивали до этой самой минимальной заработной платы. 

Третье. Мне представляется, что к средней по региону и не ни-
же средней по России нужно устанавливать не заработную плату пе-
дагога, а ставку педагога, в противном случае мы будем идти по ли-
нии интенсификации труда вместо повышения качества образования. 

Четвертое. Мы предлагали в том же самом законопроекте, о 
котором я уже говорил, равно и в проекте закона о народном обра-
зовании, отклоненном большинством Государственной Думы, пропи-
сать равный статус учреждений дополнительного образования с уч-
реждениями, реализующими основные образовательные програм-
мы. Если, соответственно, в регионе устанавливаются какие-то льго-
ты для учреждений, работников образовательных учреждений, то 
они должны распространяться на всех. 
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Аналогичная пятая позиция – равный статус педагогов допол-
нительного образования. 

Шестое. Мы предлагаем наращивать участие федерального 
бюджета. В президентском указе об этом, к счастью, есть, но, может 
быть, для начала, не дожидаясь 2018 года, надо было бы соответст-
венно вернуться к положению, которое было в одном из законопро-
ектов о дополнительном образовании, а именно: хотя бы за счет 
федерального бюджета профинансировать повсеместно дополни-
тельное образование детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Механизм известен, отработан в рамках национального про-
екта «Образование». 

Седьмое. Нам кажется, нужно было бы внести соответствую-
щие изменения в президентские указы № 597 и № 599, в том числе 
касающиеся вовлеченности в творческие мероприятия. 

Восьмое. Явно нуждается в улучшении Федеральный закон № 
83. Мы полагаем, что в нем наряду с экономической свободой долж-
ны сохраняться и финансовые, и социальные гарантии, как это ко-
гда-то было в Законе Российской Федерации «Об образовании», на-
чиная с 1992 года. 

И, наконец, последнее. Конечно, система допобразования де-
тей нуждается, как и система образования в целом, и даже в боль-
шей степени, в дебюрократизации. 

Знаете, у нас на парламентских слушаниях один директор 
школы искусств назвал новую формулу образовательной политики: 
«Дети, уйдите из школы искусств, не мешайте реализовывать Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Мы полагаем, что первое, с чего можно было начать и что да-
же не требует серьезных финансовых затрат, − это отказаться от 
бюрократических подходов здесь, потому что образование, как гово-
рят братья-философы, – это сфера субъект-субъектных отношений. 
Образование мы получаем там, где есть воздействие личности на 
личность. А где функция воздействует на функцию, получается 
мертвый результат или, хуже того, ситуации, которые, к сожалению, 
мы наблюдаем уже теперь не только в американских, но и в россий-
ских школах.  
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Р а з д е л  2 .  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ 
(извлечения) 

 
Вступил в силу 1 сентября 2013 г. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 
Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

(ФЗ) являются общественные отношения, возникающие в сфере об-
разования в связи с реализацией права на образование, обеспече-
нием государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образо-
вание (далее – отношения в сфере образования). 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы образования в Россий-
ской Федерации, основные принципы государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования, общие правила функ-
ционирования системы образования и осуществления образова-
тельной деятельности, определяет правовое положение участников 
отношений в сфере образования. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем ФЗ 

Для целей настоящего Федерального закона применяются 
следующие основные понятия: 

1) образование – единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов; 

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение – целенаправленный процесс организации дея-
тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навы-
ками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-
дневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получе-
ния образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования – завершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и ком-
петенции, характеризующий подготовленность к выполнению опре-
деленного вида профессиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стан-
дарт – совокупность обязательных требований к образованию опреде-
ленного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7) образовательный стандарт – совокупность обязательных 
требований к высшему образованию по специальностям и направ-
лениям подготовки, утвержденных образовательными организация-
ми высшего образования, определенными настоящим Федеральным 
законом или указом Президента Российской Федерации; 

8) федеральные государственные требования – обяза-
тельные требования к минимуму содержания, структуре дополни-
тельных предпрофессиональных программ, условиям их реализации 
и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответст-
вии с настоящим ФЗ уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти; 

9) образовательная программа – комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

10) примерная основная образовательная программа – 
учебно-методическая документация (примерный учебный план, при-
мерный календарный учебный график, примерные рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направ-
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ленности, планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы, примерные условия образовательной деятельности, вклю-
чая примерные расчеты нормативных затрат оказания государст-
венных услуг по реализации образовательной программы; 

11) общее образование – вид образования, который направ-
лен на развитие личности и приобретение в процессе освоения ос-
новных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессио-
нального образования; 

12) профессиональное образование – вид образования, ко-
торый направлен на приобретение обучающимися в процессе ос-
воения основных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определен-
ных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности; 

13) профессиональное обучение – вид образования, кото-
рый направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, на-
выков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессий); 

14) дополнительное образование – вид образования, кото-
рый направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не со-
провождается повышением уровня образования; 

15) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образо-
вательную программу; 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здо-
ровья -физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий; 

17) образовательная деятельность – деятельность по реа-
лизации образовательных программ; 

18) образовательная организация – некоммерческая орга-
низация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответст-
вии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

19) организация, осуществляющая обучение – юридиче-
ское лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основ-
ной деятельностью образовательную деятельность в качестве до-
полнительного вида деятельности; 
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20) организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность -образовательные организации, а также организации, 
осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального за-
кона к организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом; 

21) педагогический работник – физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанно-
сти по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-
разовательной деятельности; 

22) учебный план – документ, который определяет пере-
чень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-
риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся; 

23) индивидуальный учебный план – учебный план, обес-
печивающий освоение образовательной программы на основе инди-
видуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного обучающегося; 

24) практика – вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и ком-
петенции в процессе выполнения определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью; 

25) направленность (профиль) образования – ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) ви-
ды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содер-
жание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы; 

26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудова-
ние, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в 
том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необхо-
димые для организации образовательной деятельности; 

27) инклюзивное образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа – обра-
зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-
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хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию указанных лиц; 

29) качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выра-
жающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-
ральным государственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы; 

30) отношения в сфере образования – совокупность обще-
ственных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания обра-
зовательных программ (образовательные отношения), и обществен-
ных отношений, которые связаны с образовательными отношениями 
и целью которых является создание условий для реализации прав 
граждан на образование; 

31) участники образовательных отношений – обучающие-
ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся, педагогические работники и их представители, организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность; 

32) участники отношений в сфере образования – участни-
ки образовательных отношений и федеральные государственные 
органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления, работодатели и их объединения; 

33) конфликт интересов педагогического работника – си-
туация, при которой у педагогического работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная заинтересо-
ванность в получении материальной выгоды или иного преимущест-
ва и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между его личной заинтересованностью и инте-
ресами обучающегося, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся; 

34) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организа-
ции питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
 
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в сфере образования  
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере образования относятся: 
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-
дарственной власти субъектов РФ. 

7) организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в государственных образовательных организациях 
субъектов РФ. 

2. Органы государственной власти субъектов РФ имеют 
право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, а также предоставление 
государственной поддержки дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях. 

 
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов в сфере 
образования  

1) организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта РФ) 

 
Глава 2. Система образования 

 
Статья 10. Структура системы образования  

2. Образование подразделяется на общее образование, про-
фессиональное образование, дополнительное образование и профес-
сиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации пра-
ва на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

6. Дополнительное образование включает в себя такие 
подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и до-
полнительное профессиональное образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного об-
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разования посредством реализации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образовательных программ, пре-
доставления возможности одновременного освоения нескольких образо-
вательных программ, а также учета имеющихся образования, квалифи-
кации, опыта практической деятельности при получении образования. 

 
Статья 12. Образовательные программы 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению реализу-
ются основные образовательные программы, по дополнительному 
образованию – дополнительные образовательные программы. 

4. К дополнительным образовательным программам от-
носятся: 

Дополнительные общеобразовательные программы дополни-
тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – програм-
мы повышения квалификации, программы профессиональной пере-
подготовки. 

 
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

2. Формы получения образования и формы обучения по ос-
новной образовательной программе по каждому уровню образова-
ния, профессии, специальности и направлению подготовки опреде-
ляются соответствующими федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, образовательными стандартами, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы обу-
чения по дополнительным образовательным программам и ос-
новным программам профессионального обучения определяются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие 
типы образовательных организаций, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального об-
разования – образовательная организация, осуществляющая в ка-
честве основной цели ее деятельности образовательную деятель-
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ность по дополнительным профессиональным программам. 
4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 

настоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятель-
ность по следующим образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации – дополни-
тельные общеразвивающие программы; 

2) общеобразовательные организации – образовательные 
программы дошкольного образования, дополнительные общеобра-
зовательные программы, программы профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации – основ-
ные общеобразовательные программы, программы профессиональ-
ного обучения, дополнительные общеобразовательные программы, 
дополнительные профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования – ос-
новные общеобразовательные программы, образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, программы про-
фессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 
программы, дополнительные профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования – образова-
тельные программы дошкольного образования, программы профес-
сионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образо-
вания -программы подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, программы профессионального обучения. 
 
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение 

3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и 
(или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслужива-
ние, вправе осуществлять образовательную деятельность по основ-
ным и дополнительным общеобразовательным программам, 
основным программам профессионального обучения. 

4. Дипломатические представительства и консульские учреж-
дения Российской Федерации, представительства Российской Федера-
ции при международных (межгосударственных, межправительственных) 
организациях (далее – загранучреждения Министерства иностранных 
дел РФ) вправе осуществлять образовательную деятельность по основ-
ным и дополнительным общеобразовательным программам с уче-
том особенностей, установленных статьей 88 настоящего ФЗ. 

5. Иные юридические лица вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по программам профессионального обучения, 
образовательным программам дошкольного образования и допол-
нительным образовательным программам. 
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Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие образовательную деятельность 

1. Индивидуальные предприниматели осуществляют обра-
зовательную деятельность по основным и дополнительным обще-
образовательным программам, программам профессионального 
обучения. Физические лица, которые в соответствии с трудовым за-
конодательством не допускаются к педагогической деятельности, не 
вправе осуществлять образовательную деятельность в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. 

 
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 
 
Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой обра-
зовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 
образовательной организации относятся: 

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
общеобразовательную программу с одновременным проживанием 
или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные про-
граммы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы; 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих до-
полнительные общеобразовательные программы в общеобра-
зовательных организациях, имеющих целью подготовку несовер-
шеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 
предусматриваются уставами этих образовательных организаций. 
 
Статья 55. Общие требования к приему на обучение в органи-

зацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность 

5. Прием на обучение по дополнительным образователь-
ным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами таких организа-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 10. Дополнительное образование 

 
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направ-
лено на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, 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 осо-
бенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы 
подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы. Дополнительные общеразвивающие программы реали-
зуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные пред-
профессиональные программы в сфере искусств, физической куль-
туры 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 реали-
зуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. Содержание дополнитель-
ных предпрофессиональных программ определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в соответствии с фе-
деральными государственными требованиями. 
 
Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности с учетом особенно-
стей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образова-
тельной деятельности осуществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направле-
ниям подготовки (для профессионального образования), по подви-
дам дополнительного образования. 

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти (далее также – лицензия) имеет приложение, являющееся ее 
неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются све-
дения о видах образования, об уровнях образования (для профес-
сионального образования также сведения о профессиях, специаль-
ностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответст-
вующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
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квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также 
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за ис-
ключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным про-
граммам профессионального обучения. По каждому филиалу орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, оформ-
ляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наиме-
нования и места нахождения такого филиала. Форма лицензии, 
форма приложения к лицензии и технические требования к указан-
ным документам устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 
Статья 108. Заключительные положения 

2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской 
Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального за-
кона, тождественны в части наименований образовательным про-
граммам, предусмотренным настоящим Федеральным законом: 

10) Дополнительные общеобразовательные программы 
дополнительным общеобразовательным программам 

5. Наименования и уставы образовательных учреждений под-
лежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего: 

1) образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей должны переименоваться в организации дополни-
тельного образования 

13. До 1 января 2014 года: 
1) органы государственной власти субъекта Российской Феде-

рации в сфере образования осуществляют: 
а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях посредством выделения субвенций местным бюдже-
там в размере, необходимом для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных организаций, расходов 
на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, осуществляемых за счет средств местных бюдже-
тов) в соответствии с нормативами, установленными законами 
субъекта РФ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

 
Вступил в силу 1 сентября 2012 г. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содер-
жащейся в информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на от-
ношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, 
научно-техническую, статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения 
доступа к которой установлена Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значитель-
ную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества; 

4) рекламы. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия: 

1) доступ детей к информации – возможность получения и 
использования детьми свободно распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции – графическое и (или) 
текстовое обозначение информационной продукции в соответствии с 
классификацией информационной продукции, предусмотренной ча-
стью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие – демонстрация информационной 
продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

4) информационная безопасность детей – состояние защи-
щенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причи-
нением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, пси-
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хическому, духовному, нравственному развитию; 
5) информационная продукция – предназначенные для обо-

рота на территории Российской Федерации продукция средств массо-
вой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на 
любых видах носителей, программы для электронных вычислитель-
ных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информа-
ция, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и ин-
формация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных 
сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотеле-
фонной связи; 

6) информационная продукция для детей – информацион-
ная продукция, соответствующая по тематике, содержанию и худо-
жественному оформлению физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) раз-
витию детей, – информация (в том числе содержащаяся в инфор-
мационной продукции для детей), распространение которой среди 
детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом; 

8) информация порнографического характера – информация, 
представляемая в виде натуралистических изображения или описания 
половых органов человека и (или) полового сношения либо сопостави-
мого с половым сношением действия сексуального характера, в том 
числе такого действия, совершаемого в отношении животного; 

9) классификация информационной продукции – распределе-
ние информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, 
содержания и художественного оформления по возрастным категориям 
детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

10) места, доступные для детей, – общественные места, 
доступ ребенка в которые и (или) нахождение ребенка в которых не 
запрещены, в том числе общественные места, в которых ребенок 
имеет доступ к продукции средств массовой информации и (или) 
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях ин-
формационной продукции; 

11) натуралистические изображение или описание – изо-
бражение или описание в любой форме и с использованием любых 
средств человека, животного, отдельных частей тела человека и 
(или) животного, действия (бездействия), события, явления, их по-
следствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических 
подробностях и (или) физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции – предоставление и 
(или) распространение информационной продукции, включая ее про-
дажу (в том числе распространение по подписке), аренду, прокат, 
раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный 
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показ, публичное исполнение (в том числе посредством эфирного 
или кабельного вещания, зрелищных мероприятий), размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети 
Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи; 

13) эксперт – лицо, отвечающее требованиям настоящего Фе-
дерального закона и привлекаемое для проведения экспертизы ин-
формационной продукции и дачи экспертного заключения или осу-
ществления классификации информационной продукции и проведе-
ния ее экспертизы. 

 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защи-

те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, со-
стоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Феде-
рального закона, других федеральных законов и принимаемых в со-
ответствии с ними иных нормативных правовых актов. 

 
Статья 4. Полномочия федерального органа исполнитель-

ной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, в 
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ 
обеспечения информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информацион-
ной продукции, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 

4) государственный надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся разработка 
и реализация региональных программ обеспечения информацион-
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ной безопасности детей, производства информационной продукции 
для детей и оборота информационной продукции. 

 
Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей 
1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-

тию детей, относится: 
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи 

и запрещенная для распространения среди детей; 
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей 

статьи с учетом положений статей 7 – 10 настоящего Федерального 
закона и распространение которой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди 
детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотиче-
ские средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость наси-
лия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильст-
венные действия по отношению к людям или животным, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуваже-
ние к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера. 
3. К информации, распространение которой среди детей опре-

деленных возрастных категорий ограничено, относится информация: 
1) представляемая в виде изображения или описания жесто-

кости, физического и (или) психического насилия, преступления или 
иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, забо-
левания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы 
и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых 



 59

отношений между мужчиной и женщиной; 
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 
 

Глава 2. Классификация информационной продукции 
 

Статья 6. Осуществление классификации информационной 
продукции 

1. Классификация информационной продукции осуществляет-
ся ее производителями и (или) распространителями самостоятельно 
(в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных ор-
ганизаций, отвечающих требованиям частей 4 – 5, 8 статьи 17 на-
стоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории 
Российской Федерации. 

2. При проведении исследований в целях классификации ин-
формационной продукции оценке подлежат: 

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации 

детьми определенной возрастной категории; 
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией 

вреда здоровью и (или) развитию детей. 
3. Классификация информационной продукции (за исключением 

информационной продукции, предусмотренной частью 5 настоящей ста-
тьи) осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Феде-
рального закона по следующим категориям информационной продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших воз-
раста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (ин-
формационная продукция, содержащая информацию, предусмот-
ренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона). 

4. Классификация информационной продукции, предназначен-
ной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в обра-
зовательных учреждениях, реализующих соответственно основные 
общеобразовательные программы, основные профессиональные 
образовательные программы начального профессионального обра-
зования, среднего профессионального образования, в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей, осуще-
ствляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и за-
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конодательством Российской Федерации в области образования. 
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с тре-

бованиями настоящего Федерального закона и с учетом порядка, уста-
новленного Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 126-ФЗ «О 
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». 

6. Сведения, полученные в результате классификации информа-
ционной продукции, указываются ее производителем или распространи-
телем в сопроводительных документах на информационную продукцию 
и являются основанием для размещения на ней с соблюдением требо-
ваний соответствующих технических регламентов знака информацион-
ной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации. 

 
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достиг-

ших возраста шести лет 
К информационной продукции для детей, не достигших воз-

раста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, 
содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) 
развитию детей (в том числе информационная продукция, содержа-
щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические нена-
туралистические изображение или описание физического и (или) 
психического насилия (за исключением сексуального насилия) при 
условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 
жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

 
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших 

возраста шести лет 
К допускаемой к обороту информационной продукции для де-

тей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информа-
ционная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Феде-
рального закона, а также информационная продукция, содержащая 
оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или 
описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболе-
ваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческо-
го достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастно-
го случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без 
демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей 
страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных дейст-
вий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание 
этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновы-
вается и не оправдывается их допустимость и выражается отрица-
тельное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 
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Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших 
возраста двенадцати лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для де-
тей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена ин-
формационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего 
Федерального закона, а также информационная продукция, содер-
жащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание жестокости и 
(или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натурали-
стического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий 
при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрица-
тельное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исклю-
чением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 
охраняемых законом интересов общества или государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжниче-
ством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без де-
монстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурма-
нивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосно-
вывается и не оправдывается допустимость антиобщественных дей-
ствий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и 
содержится указание на опасность потребления указанных продук-
ции, средств, веществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуж-
дающего или оскорбительного характера эпизодические ненатура-
листические изображение или описание половых отношений между 
мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера. 

 
Статья 10. Информационная продукция для детей, достиг-

ших возраста шестнадцати лет 
К допускаемой к обороту информационной продукции для де-

тей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена ин-
формационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего 
Федерального закона, а также информационная продукция, содер-
жащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, ката-
строфы, заболевания, смерти без натуралистического показа их по-
следствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа 
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 
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выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждаю-
щее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых зако-
ном интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных 
и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об 
опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких слу-
чаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее 
отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится 
указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относя-
щиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскор-
бительного характера изображение или описание половых отноше-
ний между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или 
описания действий сексуального характера. 
 
Глава 3. Требования к обороту информационной продукции 

 
Статья 11. Общие требования к обороту информационной 

продукции 
1. Оборот информационной продукции, содержащей инфор-

мацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федераль-
ного закона, не допускается, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом. 

2. Оборот информационной продукции, содержащей информа-
цию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии 
с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, дос-
тупных для детей, не допускается без применения административных 
и организационных мер, технических и программно-аппаратных 
средств защиты детей от указанной информации. 

3. Требования к административным и организационным ме-
рам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4. Оборот информационной продукции, содержащей информа-
цию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без 
знака информационной продукции не допускается, за исключением: 

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускае-
мых к использованию в образовательном процессе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования; 

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без 
предварительной записи; 
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3) информационной продукции, распространяемой посредст-
вом радиовещания; 

4) информационной продукции, демонстрируемой посредст-
вом зрелищных мероприятий; 

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на 
распространении информации общественно-политического или про-
изводственно-практического характера. 

5. В присутствии родителей или иных законных представите-
лей детей, достигших возраста шести лет, допускается оборот ин-
формационной продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего 
Федерального закона. 

6. До начала демонстрации посредством зрелищного меро-
приятия информационной продукции ей присваивается знак инфор-
мационной продукции. В случае демонстрации нескольких видов 
информационной продукции для детей разных возрастных категорий 
указанный знак должен соответствовать информационной продукции 
для детей старшей возрастной категории. Указанный знак размеща-
ется на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного ме-
роприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных доку-
ментах, предоставляющих право его посещения. 

7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия ин-
формационной продукции, содержащей информацию, предусмот-
ренную статьей 5 настоящего Федерального закона, предваряется 
непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым 
сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на 
такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий. 

8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведе-
ния, в свидетельстве о регистрации в качестве средства массовой 
информации теле– и радиопрограммы, периодического печатного 
издания для детей должны содержаться сведения о категории дан-
ной информационной продукции. 

 
Статья 12. Знак информационной продукции 

1. Категория информационной продукции определяется в со-
ответствии с требованиями статей 6 – 10 настоящего Федерального 
закона и обозначается знаком информационной продукции, разме-
щаемым с соблюдением требований настоящей статьи и требований 
соответствующих технических регламентов ее производителями или 
распространителями. 

2. Производитель, распространитель информационной про-
дукции размещают знак информационной продукции и (или) тексто-
вое предупреждение об ограничении ее распространения перед на-
чалом трансляции телепрограммы, телепередачи, демонстрации 
фильма при кино– и видеообслуживании в порядке, установленном 



 64

уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. Знак информационной 
продукции демонстрируется в углу кадра, за исключением демонст-
рации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер знака инфор-
мационной продукции должен составлять не менее чем пять процен-
тов площади экрана. 

3. Размер знака информационной продукции должен состав-
лять не менее чем пять процентов площади афиши или иного объ-
явления о проведении соответствующего зрелищного мероприятия, 
объявления о кино– или видеопоказе, а также входного билета, при-
глашения либо иного документа, предоставляющих право посеще-
ния такого мероприятия. 

4. Знак информационной продукции размещается в публикуе-
мых программах теле– и радиопередач, перечнях и каталогах инфор-
мационной продукции, а равно и в такой информационной продукции, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях. 

 
Статья 13. Дополнительные требования к распространению 

информационной продукции посредством теле– и 
радиовещания 

1. Информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную пунктами 1 – 5 части 2 статьи 5 настоящего Фе-
дерального закона, не подлежит распространению посредством 
теле– и радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, 
за исключением теле– и радиопрограмм, теле– и радиопередач, 
доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется 
исключительно на платной основе с применением декодирующих 
технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 
настоящей статьи. 

2. Информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерально-
го закона, не подлежит распространению посредством теле– и ра-
диовещания с 7 часов до 21 часа по местному времени, за исключе-
нием теле– и радиопрограмм, теле– и радиопередач, доступ к про-
смотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно 
на платной основе с применением декодирующих технических уст-
ройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Распространение информационной продукции посредством 
телевещания сопровождается сообщением об ограничении ее рас-
пространения в начале демонстрации (в том числе способом «бегу-
щей строки», при условии, что объем «бегущей строки» не превы-
шает пяти процентов площади экрана). 

4. Распространение информационной продукции посредством 
радиовещания сопровождается сообщением об ограничении ее рас-
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пространения в начале трансляции информационной продукции и 
после каждого прерывания трансляции. 

5. При размещении сообщений о распространении посредст-
вом теле– и радиовещания информационной продукции, запрещен-
ной для детей, не допускается использование фрагментов указанной 
информационной продукции, содержащей информацию, причиняю-
щую вред здоровью и (или) развитию детей. 

 
Статья 14. Дополнительные требования к распространению 

информации посредством информационно-
телекоммуникационных сетей 

Доступ детей к информации, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Ин-
тернет), предоставляется операторами связи, оказывающими теле-
матические услуги связи в пунктах коллективного доступа, при усло-
вии применения указанными операторами связи технических, про-
граммно-аппаратных средств защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 
Статья 15. Дополнительные требования к обороту отдельных 

видов информационной продукции для детей 
1. В информационной продукции для детей, включая инфор-

мационную продукцию, размещаемую в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях 
подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объ-
явления о привлечении детей к участию в создании информацион-
ной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Содержание и художественное оформление информацион-
ной продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, должны соответствовать содержа-
нию и художественному оформлению информационной продукции 
для детей, не достигших возраста шести лет. 

3. Содержание и художественное оформление печатных изда-
ний, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, 
обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, 
иной информационной продукции, используемой в образовательном 
процессе, должны соответствовать требованиям статей 7 – 10 на-
стоящего Федерального закона. 

 
Статья 16. Дополнительные требования к обороту инфор-

мационной продукции, запрещенной для детей 
1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра 

печатной продукции, иной полиграфической продукции, запрещен-
ной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц 
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в местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в ви-
де печатной продукции допускается к распространению в местах, 
доступных для детей, только в запечатанных упаковках. 

3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не до-
пускается к распространению в предназначенных для детей образо-
вательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, ор-
ганизациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее 
чем сто метров от границ территорий указанных организаций. 

 
Глава 4. Экспертиза информационной продукции 

 
Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной 

продукции 
1. Экспертиза информационной продукции проводится в целях 

обеспечения информационной безопасности детей по решению фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации, экспертом, экспертами и (или) 
экспертными организациями. 

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, об-
щественные объединения, иные некоммерческие организации, граж-
дане вправе обращаться для проведения экспертизы информацион-
ной продукции в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством Российской Федерации, который в срок не 
более чем десять дней принимает решение о направлении указанного 
обращения эксперту, экспертам и (или) в экспертную организацию. 

3. Экспертиза информационной продукции проводится экспер-
том, экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованны-
ми в установленном порядке федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

4. Эксперт, эксперты и (или) экспертные организации опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации, на основании ме-
тода случайной выборки с учетом вида информационной продукции, 
подлежащей экспертизе. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации, выдает аттестаты ак-
кредитации, приостанавливает или прекращает действие выданных 
аттестатов аккредитации, ведет реестр аккредитованных экспертов 
и экспертных организаций. 

6. Экспертиза информационной продукции может проводиться 
двумя и более экспертами одной специальности (комиссионная экс-



 67

пертиза) или разных специальностей (комплексная экспертиза). 
7. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы 

информационной продукции привлекаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и обладающие специальными зна-
ниями, в том числе в области педагогики, возрастной психологии, 
возрастной физиологии, детской психиатрии, за исключением лиц: 

1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности, преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности; 

2) являющихся производителями, распространителями информа-
ционной продукции, переданной на экспертизу, или их представителями. 

8. Срок проведения экспертизы информационной продукции 
не может превышать девяносто дней с момента поступления обра-
щения о ее проведении. 

9. Расходы, связанные с проведением экспертизы информа-
ционной продукции, возмещаются в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Экспертное заключение 

1. По окончании экспертизы информационной продукции дает-
ся экспертное заключение. 

2. В экспертном заключении указываются: 
1) дата, время и место проведения экспертизы информацион-

ной продукции; 
2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по специ-
альности, наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая 
должность, место работы); 

3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами; 
4) объекты исследований и материалы, представленные для 

проведения экспертизы информационной продукции; 
5) содержание и результаты исследований с указанием методик; 
6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом, 

экспертами вопросы; 
7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной 

продукции информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-
тию детей, о соответствии или о несоответствии информационной 
продукции определенной категории информационной продукции, о 
соответствии или о несоответствии информационной продукции зна-
ку информационной продукции. 

3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписы-
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вается всеми экспертами, участвовавшими в проведении указанной 
экспертизы, если их мнения по поставленным вопросам совпадают. В 
случае возникновения разногласий каждый эксперт дает отдельное 
экспертное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. Каж-
дый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, 
подписывает часть экспертного заключения, содержащую описание 
проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. 

4. В течение пяти дней после подписания экспертного заклю-
чения оно направляется в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 19. Правовые последствия экспертизы информаци-

онной продукции 
В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экс-

пертного заключения федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, принима-
ет решение: 

1) о несоответствии информационной продукции требованиям 
настоящего Федерального закона и вынесении предписания об уст-
ранении выявленного нарушения в случае, если в экспертном за-
ключении содержится вывод о наличии в данной информационной 
продукции информации, причиняющей вред здоровью и (или) разви-
тию детей, либо о несоответствии знака информационной продукции 
определенной категории информационной продукции; 

2) о соответствии информационной продукции требованиям 
настоящего Федерального закона и об отказе в вынесении указанно-
го в пункте 1 настоящей части предписания. 

 
Глава 5. Надзор и контроль в сфере защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
 

Статья 20. Государственный надзор и контроль за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществля-
ются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации. 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществля-
ются с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 
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года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

 
Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию 

1. Зарегистрированные в установленном федеральным зако-
ном порядке общественные объединения и иные некоммерческие 
организации в соответствии с их уставами, а также граждане вправе 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации общественный контроль за соблюдением требований на-
стоящего Федерального закона. 

2. При осуществлении общественного контроля общественные 
объединения и иные некоммерческие организации, граждане вправе: 

1) осуществлять мониторинг оборота информационной про-
дукции и доступа детей к информации, в том числе посредством 
создания «горячих линий»; 

2) обращаться в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, для про-
ведения экспертизы информационной продукции в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона. 

 
Глава 6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью  
и (или) развитию 

 
Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере за-

щиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
Глава 7. Заключительные положения 

 
Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего Феде-

рального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентяб-

ря 2012 года. 
2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального за-

кона не распространяются на печатную продукцию, выпущенную в 
оборот до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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Р а з д е л  3 .   
УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 
2012 Г. N 599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной 
политики в области образования и науки и подготовки квалифициро-
ванных специалистов с учётом требований инновационной экономи-
ки постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в об-

ласти образования: 
– внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции раз-
вития математического образования в Российской Федерации на 
основе аналитических данных о состоянии математического образо-
вания на различных уровнях образования; 

– проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятель-
ности государственных образовательных учреждений в целях оцен-
ки эффективности их работы, реорганизации неэффективных госу-
дарственных образовательных учреждений, предусмотрев при реор-
ганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на 
завершение обучения в других государственных образовательных 
учреждениях; 

– разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, на-
правленных на повышение эффективности единого государственно-
го экзамена; 

– повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до ве-
личины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

– разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направлен-
ных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи; 

– утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
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– осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-
подушевому финансированию образовательных программ высшего 
профессионального образования, а также повышение нормативов 
финансирования ведущих университетов, осуществляющих подго-
товку специалистов по инженерным, медицинским и естественно-
научным направлениям (специальностям), предусмотрев при этом, 
что расчёт нормативов осуществляется с учётом особенностей реа-
лизации образовательных программ; 

– разработку и утверждение до конца октября 2012 г. плана 
мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматри-
вающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров; 

б) обеспечить реализацию следующих мероприятий в об-
ласти науки: 

– увеличение объёмов финансирования государственных на-
учных фондов, а также исследований и разработок, осуществляемых 
на конкурсной основе ведущими университетами; 

– утверждение в декабре 2012 г. программы фундаменталь-
ных научных исследований в Российской Федерации на долгосроч-
ный период; 

в) обеспечить достижение следующих показателей в об-
ласти образования: 

– достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошко-
льного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет; 

– вхождение к 2020 году не менее пяти российских универси-
тетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно ми-
ровому рейтингу университетов; 

– увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) про-
фессиональную подготовку, в общей численности занятого в облас-
ти экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов; 

– увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 70–
75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны 
обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

– увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, с 3 до 25 процентов; 

г) обеспечить достижение следующих показателей в об-
ласти науки: 
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– увеличение к 2018 году общего объёма финансирования го-
сударственных научных фондов до 25 млрд. рублей; 

– увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования 
и разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с уве-
личением доли образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования в таких затратах до 11,4 процента; 

– увеличение к 2015 году доли публикаций российских иссле-
дователей в общем количестве публикаций в мировых научных жур-
налах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), 
до 2,44 процента. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликви-
дацию очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет 
в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расши-
рение форм и способов получения дошкольного образования, в том 
числе в частных дошкольных образовательных учреждениях; 

б) подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о пере-
даче субъектам Российской Федерации полномочий по предостав-
лению дополнительного образования детям, предусмотрев при не-
обходимости софинансирование реализации названных полномочий 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по 
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из со-
циально неблагополучных семей. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
общероссийскими объединениями работодателей проработать до 
конца мая 2013 г. вопрос о формировании многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на 
базе среднего (полного) общего образования, в том числе путём 
преобразования существующих учреждений начального и среднего 
профессионального образования в такие центры. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с обще-
российскими объединениями работодателей и ведущими универ-
ситетами с привлечением учёных Российской академии наук и ме-
ждународных экспертов представить в декабре 2014 г. предложе-
ния по проведению общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ высшего профессионального образо-
вания, в первую очередь по направлениям подготовки (специаль-
ностям) в области экономики, юриспруденции, управления и со-
циологии. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597  
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
 
В целях дальнейшего совершенствования государственной 

социальной политики постановляю: 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить: 
– увеличение к 2018 году размера реальной заработной пла-

ты в 1,4–1,5 раза; 
– доведение в 2012 году средней заработной платы педагоги-

ческих работников образовательных учреждений общего образова-
ния до средней заработной платы в соответствующем регионе; 

– доведение к 2013 году средней заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе; 

– доведение к 2018 году средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, работников учреждений культуры до средней заработной платы 
в соответствующем регионе; 

– повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, 
преподавателей образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования и научных сотрудников до 200 процентов от 
средней заработной платы в соответствующем регионе. 

– увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных 
работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа 
квалифицированных работников; 

– создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. 
специальных рабочих мест для инвалидов; 

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государствен-
ную Думу Федерального; Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона о внесении в законодательство Российской 
Федерации изменений, касающихся разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессио-
нальных стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профес-
сиональных стандартов; 

д) в целях выработки единых принципов оценки профессио-
нальной подготовки рабочих кадров: 

– подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
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проект федерального закона о внесении в законодательство Рос-
сийской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность по повышению про-
фессионального уровня рабочих кадров; 

– создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базо-
вый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих кадров; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения пре-
стижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе 
экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда работников бюджетного 
сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижени-
ем конкретных показателей качества и количества оказываемых ус-
луг и предусмотрев: 

– повышение к 2018 году средней заработной платы социаль-
ных работников, включая социальных работников медицинских орга-
низаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечи-
вающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспе-
чивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 
100 процентов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг), – до 200 процентов от средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе; 

– установление базовых окладов по профессиональным ква-
лификационным группам; 

– повышение заработной платы работников бюджетного сек-
тора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее 
трети средств, получаемых за счёт реорганизации неэффективных 
организаций; 

ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 
организаций, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, установив соотношение средней заработной 
платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев 
представление руководителями этих организаций сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

з) в целях расширения участия работников в управлении орга-
низациями: 

– подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению 
в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 
создания в организациях производственных советов, а также опре-
деления их полномочий; 
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– разработать комплекс мероприятий по развитию институтов 
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики; 

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использова-
нии в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механиз-
ма нормативно-подушевого финансирования; 

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 
2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки ка-
чества работы организаций, оказывающих социальные услуги, вклю-
чая определение критериев эффективности работы таких организа-
ций и введение публичных рейтингов их деятельности; 

л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на 
увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы, предусмотрев в нём меха-
низм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намере-
ние продолжать работать по достижении пенсионного возраста и 
принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также опреде-
лив меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и 
обеспечивающие доходность от их инвестирования; 

н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской 
культуры: 

– создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров 
культурного развития; 

– включать ежегодно в Национальную электронную библиоте-
ку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации на-
именований книг; 

– обеспечить поддержку создания публичных электронных 
библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-
телекоммуника-ционной сети Интернет, а также размещение в сво-
бодном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей 
выдающихся режиссёров кино и театра; 

– обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета на выплату стипендий для дея-
телей культуры и искусства, творческой молодёжи, а также на пре-
доставление грантов для поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства; 

– обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фон-
да ведущих российских музеев для экспонирования произведений 
искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также 
создать к 2018 году 27 виртуальных музеев; 

– увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных 
проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации; 

– увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных 
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стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и моло-
дых талантливых авторов; 

– увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных 
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, до 8 процентов от общего числа детей. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных 
правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапно-
му повышению заработной платы работников культуры; 

б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расшире-
нию практики обмена выставками между музеями Российской Феде-
рации, по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их 
реализацию; 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности реализации мероприятий по со-
действию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности 
профессионального образования, включая совершенствование ме-
тодов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, на подготовку специализиро-
ванных программ профессионального обучения инвалидов с учётом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости 
инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащённых) для них 
рабочих местах. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть 
при формировании соответственно федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию 
мер, предусмотренных настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 20 октября 2012 г. N 1416  

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 
В целях укрепления духовно-нравственных основ российского 

общества, совершенствования государственной политики в области 
патриотического воспитания, разработки и реализации значимых 
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общественных проектов в этой сфере постановляю: 
1. Образовать в составе Администрации Президента Россий-

ской Федерации Управление Президента Российской Федерации по 
общественным проектам. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Прези-
дента Российской Федерации по общественным проектам. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Фе-
дерации утвердить структуру и штатное расписание Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам. 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 мар-
та 2004 г. N 400 «Об Администрации Президента Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
13, ст. 1188; 2005, N 9, ст. 709; 2010, N 3, ст. 274; N 8, ст. 838; 2012, N 
24, ст. 3138; N 26, ст. 3498; N 27, ст. 3675; N 28, ст. 3881) изменение, 
дополнив перечень самостоятельных подразделений Администра-
ции Президента Российской Федерации (приложение) словами 
«Управление Президента Российской Федерации по общественным 
проектам». 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Президент 

Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 20 октября 2012 г. N 1416 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ 

1. Управление Президента Российской Федерации по общест-
венным проектам (далее – Управление) является самостоятельным 
подразделением Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Положением 
об Администрации Президента Российской Федерации, распоряже-
ниями Администрации Президента Российской Федерации, а также 
настоящим Положением. 

3. Положение об Управлении утверждается Президентом Рос-
сийской Федерации по представлению Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации. 

4. Основными задачами Управления являются: 



 78

а) информационно-аналитическое и организационное обеспе-
чение реализации Президентом Российской Федерации его консти-
туционных полномочий по определению основных направлений го-
сударственной политики в области патриотического воспитания; 

б) подготовка в пределах своей компетенции, обобщение и 
представление Президенту Российской Федерации и Руководителю 
Администрации Президента Российской Федерации материалов и 
предложений по укреплению духовно-нравственных основ россий-
ского общества, совершенствованию работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, разработке и реализации общественных 
проектов в этой области; 

в) организация и обеспечение взаимодействия главы государ-
ства с общественными объединениями и иными структурами граж-
данского общества; 

г) информирование федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, политических партий, 
общественных объединений и иных структур гражданского общества 
об основных направлениях государственной политики в области 
патриотического воспитания, определяемых Президентом Россий-
ской Федерации; 

д) обеспечение взаимодействия Президента Российской Фе-
дерации и Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации с полномочными представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах (далее – полномочные 
представители) по вопросам, относящимся к ведению Управления. 

5. Основными функциями Управления являются: 
а) обеспечение поддержки законодательных и иных инициатив 

Президента Российской Федерации, основных направлений государ-
ственной политики в области патриотического воспитания, опреде-
ляемых Президентом Российской Федерации; 

б) анализ и прогнозирование общественных процессов в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах, подготовка соответствующих 
информационно-аналитических материалов для Президента Рос-
сийской Федерации и Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации; 

в) подготовка предложений по реализации культурных и обра-
зовательных программ в области патриотического воспитания, на-
правленных на укрепление духовно-нравственных основ российского 
общества; 

г) подготовка предложений по реализации программ в области 
патриотического воспитания молодежи; 

д) сбор и обобщение информации о позиции центральных и 
региональных средств массовой информации в отношении государ-
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ственной политики в области патриотического воспитания в целях 
подготовки докладов Президенту Российской Федерации и Руково-
дителю Администрации Президента Российской Федерации; 

е) участие в подготовке встреч Президента Российской Федера-
ции, руководства Администрации Президента Российской Федерации с 
лидерами общественных объединений, деятелями науки и культуры; 

ж) представление предложений Президенту Российской Феде-
рации и Руководителю Администрации Президента Российской Фе-
дерации, касающихся их участия, а также участия других должност-
ных лиц в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государ-
ственной политики в области патриотического воспитания; 

з) подготовка совместно с Управлением пресс-службы и ин-
формации Президента Российской Федерации и Управлением Пре-
зидента Российской Федерации по общественным связям и комму-
никациям предложений Руководителю Администрации Президента 
Российской Федерации о взаимодействии со средствами массовой 
информации, об информационной поддержке мероприятий, прово-
димых Администрацией Президента Российской Федерации; 

и) участие в подготовке материалов для ежегодных посланий 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации; 

к) участие в подготовке законопроектов, вносимых Президен-
том Российской Федерации в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной ини-
циативы, а также проектов указов, распоряжений и поручений Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам, относящимся к веде-
нию Управления; 

л) участие совместно с полномочными представителями и Го-
сударственно-правовым управлением Президента Российской Фе-
дерации в подготовке предложений Президенту Российской Федера-
ции о приостановлении действия актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 
85 Конституции Российской Федерации; 

м) подготовка по согласованию с Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кад-
ров и Управлением Президента Российской Федерации по государ-
ственным наградам предложений Президенту Российской Федера-
ции по относящимся к их ведению кадровым вопросам и вопросам 
награждения государственными наградами Российской Федерации; 

н) информационно-аналитическое и организационно-методи-
ческое обеспечение по поручению Президента Российской Федера-
ции и Руководителя Администрации Президента Российской Феде-
рации деятельности совещательных и консультативных органов при 
Президенте Российской Федерации; 



 80

о) участие в пределах своей компетенции совместно с полно-
мочными представителями и Контрольным управлением Президента 
Российской Федерации в организации проверок исполнения в субъ-
ектах Российской Федерации федеральных законов, указов, распо-
ряжений и поручений Президента Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации; под-
готовка заключений о целесообразности снятия с контроля поруче-
ний Президента Российской Федерации. 

6. Управление для осуществления своих задач и функций име-
ет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы от самостоятельных подразделений Администра-
ции Президента Российской Федерации, от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
от организаций и должностных лиц; 

б) пользоваться банками данных Администрации Президента Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти; 

в) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и 
специалистов, в том числе на договорной основе. 

7. Управление при реализации своих функций взаимодейству-
ет с Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Аппаратом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Аппаратом Правительства Рос-
сийской Федерации, аппаратами Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации, с Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации, Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской 
Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, с аппаратами 
полномочных представителей, а также с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, по-
литическими партиями, общественными объединениями и иными 
структурами гражданского общества. 

8. Информационное, документационное, правовое, матери-
ально-техническое, транспортное обеспечение деятельности Управ-
ления, а также социально-бытовое обслуживание его работников 
осуществляют Управление делами Президента Российской Федера-
ции и соответствующие подразделения Администрации Президента 
Российской Федерации. 

9. Руководство деятельностью Управления осуществляет на-
чальник Управления Президента Российской Федерации по общест-
венным проектам (далее – начальник Управления), который назна-
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чается на должность и освобождается от должности Президентом 
Российской Федерации по представлению Руководителя Админист-
рации Президента Российской Федерации. 

10. Начальник Управления имеет заместителей начальника 
Управления. 

11. Начальник Управления: 
а) распределяет должностные обязанности между заместите-

лями начальника Управления, референтами и начальниками депар-
таментов; 

б) вносит предложения о заключении от имени Администрации 
Президента Российской Федерации договоров с научно-
исследовательскими организациями и специалистами на проведе-
ние работ по вопросам, относящимся к ведению Управления; 

в) издает распоряжения по вопросам работы Управления. 
12. Начальник Управления несет ответственность за выполне-

ние задач, возложенных на Управление. 
13. Заместители начальника Управления, референты, началь-

ники департаментов несут ответственность за выполнение возло-
женных на них обязанностей в соответствии с утверждаемым на-
чальником Управления распределением должностных обязанностей. 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ  
ДЕТЕЙ НА 2012 – 2017 ГОДЫ  

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761) 
(извлечения) 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Конституция Российской Федера-
ции гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и 
детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные междуна-
родные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федера-
ция выразила приверженность участию в усилиях мирового сообще-
ства по формированию среды, комфортной и доброжелательной для 
жизни детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в ин-
тересах детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 
2000 года. В рамках очередного этапа социально-экономического 
развития страны актуальным является разработка и принятие нового 
документа – Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы (далее – Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии – определить основ-
ные направления и задачи государственной политики в интересах 
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детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на об-
щепризнанных принципах и нормах международного права. 

 
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту 
и далеки от окончательного решения.  

 
Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, 

возникающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безо-
пасности настоятельно требуют от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, граж-
данского общества принятия неотложных мер для улучшения поло-
жения детей и их защиты. 

 
2. Ключевые принципы Национальной стратегии 
…Максимальная реализация потенциала каждого ребенка.  
…Сбережение здоровья каждого ребенка.  
…Технологии помощи, ориентированные на развитие внутрен-

них ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реали-
зуемые при поддержке государства.  

…Особое внимание уязвимым категориям детей.  
…Обеспечение профессионализма и высокой квалификации 

при работе с каждым ребенком и его семьей.  
…Партнерство во имя ребенка.  

* * * 
…Реализацию Национальной стратегии предусматривается 

осуществлять по следующим основным направлениям: семейная 
политика детствосбережения; доступность качественного обучения и 
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность 
детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой забо-
те государства; создание системы защиты и обеспечения прав и ин-
тересов детей и дружественного к ребенку правосудия; дети -
участники реализации Национальной стратегии. 

 
III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

1. Краткий анализ ситуации 
…Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на 

получение общедоступного и качественного бесплатного обще-
го образования является одним из основных принципов государст-
венной политики в области образования. …Предстоит серьезное 
обновление программ и методов работы школы, устранение искус-
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ственной дифференциации школ по качеству образования. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты долж-
ны обеспечить доступность для каждого старшеклассника несколь-
ких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жиз-
ненным планам. 

 
Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нере-

шенности которых права и интересы детей в системе образования 
оказываются во многом не реализованными. Этими проблемами яв-
ляются: 

– дефицит мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях, невысокий уровень качества дошкольного образования; 

– дифференциация в доступе отдельных категорий детей 
к качественному основному и дополнительному образованию; 

– отстающее от современных потребностей общества качест-
во образования как целостного процесса обучения и воспитания де-
тей, неэффективное управление этим процессом и слабый контроль 
за качеством образовательных услуг; 

– несоответствие современной системы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей новым рискам, связанным с разви-
тием сети «Интернет» и информационных технологий, нарастающе-
му противоправному контенту. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, куль-
турно-эстетического развития различных категорий детей приводит к 
возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфес-
сиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному по-
ведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и 
другим асоциальным проявлениям. 

2. Основные задачи 
Обеспечение доступности качественного дошкольного образо-

вания, расширение вариативности его форм. 
Реализация прав детей различных категорий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования 
на основе модернизации общего образования в полном соответст-
вии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к нацио-
нальным и этническим группам, проживающим в экстремальных усло-
виях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образо-
вания, обеспечивающей единство требований к подготовленности 
выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и ка-
чества учебно-воспитательной работы образовательных учрежде-
ний, преемственность между разными ступенями общего образова-
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ния, возможность использования результатов оценки качества для 
принятия необходимых управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талант-
ливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо от 
сферы одаренности, места жительства и социально-
имущественного положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной сис-
темы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, 
высокий уровень гражданственности, патриотичности, толе-
рантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных ус-
луг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого разви-
тия и воспитания детей. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, ли-
тературы, кино и телевидения для детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессио-
нальной и социально-имущественной напряженности в образова-
тельной среде в соответствии с современными вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем 
реализации единой государственной политики в сфере защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантли-
вых детей и молодежи 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых об-
разовательных запросов одаренных детей; поддержка и развитие 
образовательных учреждений, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми. 

Создание национального ресурсного центра для работы с ода-
ренными детьми в целях обеспечения разработки методологии и 
методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогиче-
ской поддержки одаренных детей для использования в массовой 
школе и в специализированных школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки 
психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, 
а также для работы с их родителями (законными представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной 
политики по оказанию помощи талантливым детям и молодежи. 

5. Меры, направленные на развитие воспитания и социа-
лизацию детей 

Разработка общенациональной стратегии развития воспита-
ния как основы реализации государственной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социали-
зации подрастающих поколений. 

Внедрение современных программ гражданско-патриотического 
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воспитания, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в 
сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готов-
ности к защите Отечества и позитивного отношения у молодых людей 
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспи-
тательной деятельности (материально-технического, финансового, 
кадрового, информационно-методического) и организации контроля 
за условиями, созданными в образовательных учреждениях для 
воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негатив-
ных явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с 
детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступно-
стью, проституцией; разработка эффективных механизмов профи-
лактики девиантного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов 
управления образованием, гражданского общества, представителей 
различных конфессий, средств массовой информации, родительских 
сообществ в области воспитания и социализации детей.  

6. Меры, направленные на развитие системы дополни-
тельного образования, инфраструктуры творческого развития и 
воспитания детей 

Разработка и внедрение федеральных требований к образо-
вательным программам дополнительного образования и спортивно-
досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения 
именных сертификатов для детей на получение гарантированных 
бесплатных услуг дополнительного образования, спортивно-
досуговых услуг по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, 
реализующим программы художественно-эстетической направленно-
сти для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объедине-
ний, клубов по месту жительства, лагерей труда и отдыха, других 
форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообраз-
ных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к раз-
личным видам общественно полезной и личностно значимой дея-
тельности. 

Оказание государственной поддержки существующим и созда-
ваемым новым телевизионным каналам и передачам для детей, 
подростков, детским театрам, кино– и телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, ки-
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но-и компьютерную продукцию. 
Оказание государственной поддержки публичным электрон-

ным библиотекам, музейным, театральным и иным интернет-
ресурсам для детей и подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специа-
лизированных детских библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализа-
ции комплексных межотраслевых программ, а также общенацио-
нальным акциям по развитию детского чтения и литературы для де-
тей; организации открытых конкурсов на создание литературных 
произведений для детей.  

Организация системы повышения профессиональной компе-
тентности педагогических кадров в сфере дополнительного образо-
вания детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнитель-
ного образования детей, в том числе педагогов в системе учрежде-
ний культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной 
безопасности детства 
Создание и внедрение программ обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профи-
лактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информацион-
ных каналов проникновения через источники массовой информации 
в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, 
культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и 
соответствующей им атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопро-
сам обеспечения безопасности образовательной среды образова-
тельных учреждений, а также по вопросам научно-методического и 
нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-
гигиенических требований к использованию информационно-
компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-
контента для детей. 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о луч-
ших ресурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к 
использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей ус-
танавливать ограничения доступа к сети «Интернет».  

8. Ожидаемые результаты 
…Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 
…Расширение вариативности программ, рассчитанных на де-
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тей с разными уровнем, типом и формами проявления способностей, 
в том числе индивидуализированных программ развития (для детей 
с особой одаренностью). 

…Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей усло-
виями воспитания, обучения и развития детей в образовательных 
учреждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействован-
ных в различных формах внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение до-
полнительных образовательных программ, в том числе не менее 60 
процентов – на бесплатной основе. 

Повсеместная доступность для детей различных видов соци-
ально-психологической, педагогической помощи и поддержки в труд-
ной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизнен-
ную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в сози-
дательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окру-
жающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстети-
ческим ценностям.  

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным пове-
дением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культур-
ному наследию России, многообразию культур различных народно-
стей и этносов, религий. 

Увеличение вариативности программ дополнительного обра-
зования, реализуемых музеями и культурными центрами. 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных 
центров, театров. 

Создание надежной системы защиты детей от противоправно-
го контента в образовательной среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного 
контента в интернет-среде. 

 
IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ,  

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
4. Меры по развитию политики формирования здорового 

образа жизни детей и подростков 
Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной 

рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
информирование о деятельности служб поддержки и экстренной пси-
хологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть 
«Интернет», телефоны службы анонимного консультирования. 

Привлечение институтов гражданского общества, развитие во-
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лонтерского движения в целях решения проблем, связанных с фор-
мированием у детей и подростков потребности в здоровом образе 
жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с 
риском причинения вреда здоровью. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, 
технологий «школа здоровья» на все образовательные учреждения, 
включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой, ту-
ризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их по-
требностями и возможностями с ориентацией на формирование цен-
ностей здорового образа жизни. 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-
спортивных технологий в работу образовательных учреждений и ор-
ганизаций. 

…Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, ис-
ключающих традиции курения, употребления алкогольной продукции. 

5. Меры по формированию современной модели органи-
зации отдыха и оздоровления детей, основанной на принципах 
государственно-частного партнерства 

Создание на федеральном уровне системы координации дея-
тельности соответствующих государственных органов и организаций. 

Разработка системы мер по поддержке и развитию инфра-
структуры отдыха и оздоровления детей, в том числе по норматив-
ному финансированию программ в данной сфере. 

Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных уч-
реждений с реабилитационными центрами для предоставления бо-
лее качественных услуг детям-инвалидам и детям с хроническими 
заболеваниями по путевкам «мать и дитя». 

Расширение сети санаторно-курортных учреждений для со-
вместного пребывания детей с родителями (законными представи-
телями). 

6. Меры по формированию культуры здорового питания 
детей и подростков, обеспечению качества и режима питания 
как залога здоровья ребенка 

Организация просветительской работы с использованием спе-
циальных обучающих программ, средств массовой коммуникации, 
включая интернет-технологии, социальную рекламу, по формирова-
нию культуры здорового питания. 
 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографиче-
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ской политики Российской Федерации на период до 2025 года и при-
оритетными национальными проектами. 

Координирующим органом является образуемый при Прези-
денте Российской Федерации координационный совет. 

Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются при-
нятые в ее развитие субъектами Российской Федерации стратегии 
(программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом 
как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем 
детства.  

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
(утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

(извлечения) 
 

Настоящая Концепция определяет базовые принципы по-
строения и основные задачи общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, а также основные направления ее 
функционирования. 

I. Общие положения 
Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во 

многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он 
шанс использовать свою одаренность. Реализованная возможность 
каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в 
своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономи-
ческий рост и прочность демократических институтов. 

Современная экономика все больше нуждается в специали-
стах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, 
поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов, осно-
ванная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных со-
временных образцах, – необходимый элемент модернизации эконо-
мики России. 

В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен бога-
тый опыт работы с одаренными детьми и молодежью. России при-
надлежит приоритет в создании специализированных учебно-
научных центров и школ для одаренных детей, выпускники которых 
входят в интеллектуальную элиту страны. 

Многие прошедшие проверку временем формы работы с ода-
ренными детьми и молодежью успешно применяются сегодня в Рос-
сии и в мире: создаются специализированные школы для детей, про-
явивших выдающиеся способности, центры дополнительного обра-
зования и технического творчества; проводятся интеллектуальные, 
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творческие и спортивные состязания; расширяется сотрудничество 
школ с университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, 
организуются летние и зимние школы для учащихся по разным от-
раслям знаний, заочные и вечерние школы при вузах; осуществля-
ются исследовательские проекты и научные экспедиции. Все это 
формирует необходимую для развития способностей среду. 

За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гим-
назий, специализированных школ, реализующих программы работы 
с одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и студентов участ-
вуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда 
находят себя во взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения 
«социального лифта» для талантливой молодежи в условиях измен-
чивой и конкурентной экономики становится приоритетной. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных 
детей и молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную сис-
тему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, 
развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей са-
мореализации независимо от места жительства, социального поло-
жения и финансовых возможностей семьи. 

Основное внимание должно быть уделено повышению про-
фессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению 
высококачественного содержания образовательных программ, вне-
дрению современных средств обучения. Для организации работы по 
этим направлениям необходимо интегрировать существующие ме-
ханизмы поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в обще-
национальную систему выявления и развития молодых талантов. 

 
II. Базовые принципы построения и основные задачи  
общенациональной системы выявления и развития  

молодых талантов 
1. Общенациональная система выявления и развития моло-

дых талантов формируется как совокупность институтов, программ и 
мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способно-
стей всех детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся 
результатов в избранной сфере профессиональной деятельности и 
высокого качества жизни. 

2. Общенациональная система выявления и развития моло-
дых талантов строится на следующих базовых принципах: 

а) приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, 
его права на свободу выбора профессии, забота о его здоровье; 

б) доступность и открытость; 
в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие обра-

зовательные учреждения, передовые методики обучения; 
г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и пре-
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емственность на всех уровнях образования; 
д) межведомственное и сетевое взаимодействие; 
е) общественный и профессиональный контроль; 
ж) сочетание государственных и общественных инициатив и 

ресурсов. 
3. Основными задачами общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов являются: 
а) создание условий для развития способностей всех детей и 

молодежи независимо от места жительства, социального положения 
и финансовых возможностей семьи; 

б) поддержка лучших учителей и образовательных учрежде-
ний, распространение лучшей практики их работы и передовых ме-
тодов обучения; 

в) поддержка образовательных учреждений высшей категории 
для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся 
способности. 

 
III. Основные направления функционирования  

общенациональной системы выявления и развития  
молодых талантов 

1. Основными направлениями функционирования общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов являются: 

а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 
в сфере образования, экономических и организационно-
управленческих механизмов, обеспечивающих: 

– учет результатов интеллектуальных, творческих и спортив-
ных состязаний и внеучебных достижений (формирование портфо-
лио) детей и молодежи при отборе для обучения по профессиональ-
ным образовательным программам, создание системы «социальных 
лифтов»; 

– повышение заинтересованности педагогических работников, 
образовательных учреждений и работодателей в выявлении и под-
держке одаренных детей и молодежи; 

– оптимизацию форм отчетности и порядка регламентации пе-
дагогической работы; 

– создание и функционирование национального координаци-
онного совета по поддержке молодых талантов России; 

б) развитие и совершенствование научной и методической ба-
зы научных и образовательных учреждений, включая: 

– развитие отечественных научных школ; 
– внедрение современных технологий обучения (в том числе 

дистанционных), создающих условия для выявления и развития за-
датков и способностей детей и молодежи в образовательных учреж-
дениях; 
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– разработку разноуровневых образовательных программ, а 
также соответствующих им учебников, учебных и методических по-
собий; 

в) развитие системы подготовки педагогических и управленче-
ских кадров, включая: 

– формирование ответственности профессиональных сооб-
ществ за результаты педагогической деятельности; 

– стимулирование педагогических работников и руководителей 
образовательных учреждений к работе по выявлению и развитию 
задатков и способностей детей и молодежи; 

– обеспечение условий для повышения квалификации педаго-
гических работников и стимулирование роста их профессионального 
мастерства; 

– создание стажировочных площадок и ресурсных центров на 
базе лучших образовательных учреждений; 

г) реализация системы мероприятий, направленных на реше-
ние поставленных задач на федеральном, региональном и местном 
уровнях, включая: 

– разработку и реализацию региональных и муниципальных 
целевых программ по выявлению и развитию задатков и способно-
стей детей и молодежи; 

– развитие сети образовательных учреждений высшей катего-
рии для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдаю-
щиеся способности, детских спортивных школ, школ искусств, цен-
тров технического творчества, зимних и летних школ и лагерей, дис-
танционных школ; 

– организацию научных и творческих мероприятий для детей и 
молодежи; 

– создание и обеспечение функционирования национального 
информационно-образовательного интернет-портала; 

– поддержку специализированных журналов, теле– и радио-
программ для детей и молодежи по различным отраслям знаний в 
области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 

– поддержку сообществ (в том числе интернет-сообществ) де-
тей и молодежи по интересам в области науки, техники, культуры, 
искусства, спорта; 

– развитие системы дополнительного образования детей и 
молодежи; 

д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаний, включая: 

– повышение качества, методического и организационного 
обеспечения, доступности и прозрачности таких состязаний; 

– формирование реестра межрегиональных, всероссийских, 
международных состязаний среди детей и молодежи; 
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– формирование национального реестра именных стипендий, 
премий, грантов для одаренных детей и молодежи; 

– создание системы интеллектуальных и творческих состяза-
ний (в том числе конкурсов профессионального мастерства) для 
обучающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования с участием научных организаций и 
бизнес-сообщества; 

– участие в международных интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаниях; 

е) формирование условий для профессиональной самореали-
зации молодежи, включая: 

– стимулирование проектной и научно-исследовательской дея-
тельности студентов, в том числе в рамках отраслевых проектов и 
программ; 

– поддержку конкурсов профессионального мастерства на ос-
нове государственно-частного и социального партнерства; 

– развитие форм поддержки победителей и призеров интел-
лектуальных и творческих состязаний, подготовивших их педагоги-
ческих коллективов и учреждений; 

– формирование системы содействия трудоустройству выпу-
скников образовательных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, проявивших выдающиеся способности в 
выбранной специальности, в ведущие отечественные научные и на-
учно-образовательные организации, высокотехнологичные компа-
нии, учреждения культуры, искусства, спорта; 

– привлечение перспективных молодых специалистов к работе в 
ведущих отечественных компаниях и на предприятиях, в учреждениях 
культуры и спорта (предоставление социального пакета, жилья и т.д.). 

2. Координацию функционирования общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых талантов на федеральном уров-
не осуществляет национальный координационный совет по под-
держке молодых талантов России. 

3. Положения Концепции общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов реализуются путем осуществле-
ния комплекса мер, интегрирующего мероприятия по данному на-
правлению в соответствующие государственные программы, а также 
в федеральные, региональные и муниципальные целевые програм-
мы в сфере образования, науки, культуры и спорта. 
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Р а з д е л  4 .  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 
(утверждены Председателем Правительства РФ  

Д.А. Медведевым 31.01.2013 г.) 
(извлечения) 

 
Основные направления деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2018 года определяют цели и приори-
теты политики Правительства Российской Федерации в области со-
циального и экономического развития на период до 2018 года, раз-
работаны в соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О Правительстве Российской Федерации», направлены на реали-
зацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 596 – 606 и Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 года. 

 
Развитие профессионального образования и рынка  

квалифицированного труда 
Предпосылкой для роста национальной конкурентоспособно-

сти и производительности труда станет также модернизация систе-
мы высшего образования.  

В 2018 году будет обеспечено вхождение 2 российских вузов в 
1-ю сотню ведущих мировых университетов (в 2020 году – 
5 российских вузов), увеличение объема научных исследований, 
проводимых в вузах. Предполагается расширить возможности для 
осуществления гражданами необходимого повышения квалифика-
ции и получения новой специальности.  

В целях повышения качества профессионального образования 
будет обеспечен переход к современным программам высшего и до-
полнительного образования, отвечающего требованиям, предъяв-
ляемым экономикой и обществом. Удельный вес численности выпуск-
ников образовательных организаций, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности, 
увеличится с 40 процентов в 2011 году до 55,6 процента в 2018 году. 

Основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации в указанной сфере станут: 

– реструктуризация сети вузов и реорганизация вузов, поте-
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рявших связь с рынком труда и не ведущих научных исследований; 
– поддержка проектов модернизации заочного образования, 

включая масштабные открытые университеты; 
– завершение перехода к нормативно-подушевому финанси-

рованию программ высшего образования; 
– переход к системе «эффективного контракта». Средняя за-

работная плата преподавателей и мастеров производственного обу-
чения образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования достигнет уровня средней заработной 
платы в соответствующем регионе, а преподавателей образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования – 
200 процентов этого уровня; 

– повышение нормативов финансирования образовательных 
программ высшего образования по инженерным, медицинским и ес-
тественно-научным направлениям подготовки (специальностям); 

– запуск программы «Глобальное образование», которая обес-
печит до 2015 года обучение за рубежом не менее 3 тыс. человек; 

– обучение по программам прикладного бакалавриата до 
30 процентов обучающихся по образовательным программам выс-
шего образования; 

– формирование многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полно-
го) общего образования; 

– формирование независимой системы оценки качества про-
фессионального образования; 

– расширение практики участия бизнеса в управлении и фи-
нансировании деятельности вузов. 

Будет обеспечено опережающее развитие непрерывного об-
разования. Обучение населения в возрасте 25 – 65 лет по програм-
мам дополнительного профессионального образования возрастет с 
22 процентов в 2011 году до 49 процентов в 2018 году. При этом бу-
дут обеспечены поддержка развития корпоративных образователь-
ных организаций, а также присоединение к ним учреждений началь-
ного профессионального образования. 

В целях развития эффективного и гибкого рынка квалифици-
рованного труда будут обеспечены: 

– актуализация квалификационных требований к работникам 
с учетом современных требований, предъявляемых рынком труда, в 
том числе путем разработки в 2013 – 2014 годах 800 профессио-
нальных стандартов по основным профессиям; 

– создание базового методического центра профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров; 

– осуществление мер, направленных на стимулирование ми-
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грации лиц, имеющих особо востребованные на российском рынке 
труда профессии и специальности, высокую квалификацию; 

– привлечение в Российскую Федерацию на основе предос-
тавления вида на жительство предпринимателей, инвесторов, высо-
коквалифицированных специалистов, а также выпускников россий-
ских учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния из числа иностранных граждан. 

 
Повышение качества и доступности услуг институтов  

социальной сферы 
Предстоит резко повысить качество институтов социальной 

сферы, прежде всего социальной защиты, здравоохранения и обра-
зования, довести качество их услуг до европейского уровня. 

Этому послужит переход к системе «эффективного контракта» – 
заключение с работниками социальной сферы трудовых договоров, 
включающих показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности работника для назначения стимулирующих выплат в за-
висимости от результатов труда и качества оказываемых государст-
венных (муниципальных) услуг. Будут созданы условия для увели-
чения престижа работы в социальной сфере и развития эффектив-
ной конкуренции за бюджетное финансирование. Повысятся качест-
во и доступность услуг общественного сектора.  

Заработная плата школьных учителей, педагогов дополни-
тельного образования, социальных работников, среднего и младше-
го медицинского персонала повысится до 100 процентов уровня 
средней заработной платы в соответствующем регионе, а препода-
вателей университетов, научных работников и врачей – до 
200 процентов этого уровня. Вознаграждение руководителей госу-
дарственных и муниципальных учреждений будет привязано к каче-
ству работы организации и средней заработной плате персонала. 

Для привлечения к оказанию услуг в социальной сфере него-
сударственных организаций, в том числе в рамках государственно-
частного партнерства, будет сформирована независимая оценка ка-
чества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социаль-
ного обслуживания, с введением публичных рейтингов, обеспечено 
существенное увеличение объемов социальных услуг, оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Одновременно будет обеспечена последовательная поддерж-
ка расширения масштабов благотворительной деятельности и доб-
ровольчества, социального предпринимательства…  

В сфере дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования целью будет повышение его качества и доступно-
сти независимо от места жительства и социального поло-
жения семей. 
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Будут обеспечены необходимые условия для творческого и 
спортивного развития детей. К 2018 году исчезнут очереди в детских 
садах, будет полностью удовлетворена потребность в услугах до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по 
итогам 2018 года вырастет до 71 процента. Россия сохранит лиди-
рующие позиции в международном сопоставительном исследовании 
PIRLS, а также улучшит свои позиции в международных сопостави-
тельных исследованиях TIMSS и PISA. 

В области модернизации образования будут реализова-
ны следующие приоритетные меры: 

– внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, позволяющих обучать школьников по 
современным образовательным программам и обеспечивающих пол-
ноценное развитие современной воспитательной компоненты в школе; 

– обновление содержания и технологий образования по ино-
странному языку и естественно-научным предметам, достижение 
международного лидерства в обучении математике и естественно-
научным предметам; 

– завершение перехода к профильному обучению старше-
классников, позволяющему создать условия для углубленного изу-
чения отдельных предметов, ориентированных на выбор будущей 
профессии; 

– формирование национальной системы выявления и под-
держки одаренных учащихся, создание профильных старших клас-
сов (гимназий) в структуре ведущих университетов; 

– реконструкция и строительство детских садов, развитие аль-
тернативных (негосударственных) форм дошкольного образования; 

– модернизация системы подготовки и повышения квалифи-
кации учителей, создание механизмов мотивации педагогов, на-
правленных на повышение качества работы и непрерывное профес-
сиональное развитие, в рамках перехода к системе «эффективного 
контракта», сокращение формальной отчетности учителей в 2 раза; 

– создание условий для тиражирования лучших образова-
тельных практик учреждениями общего образования. 

Будет обеспечена реализация мер по расширению масштабов 
дистанционного образования на русском языке, доступного для гра-
ждан иностранных государств, поддержке школ, ведущих препода-
вание на русском языке за рубежом, а также по формированию сис-
темы международных школьных олимпиад по русскому языку… 

В сфере культуры будет обеспечена реализация 
следующих приоритетных мер: 

– повышение к 2018 году средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры до 100 процентов средней заработной пла-
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ты в соответствующем регионе при увязке роста оплаты труда с по-
вышением уровня квалификации и качества выполняемой работы;  

– реализация мер по популяризации чтения среди детей и 
молодежи; 

– увеличение количества детей, посещающих учреждения до-
полнительного образования в сфере искусства; 

– создание и трансляция на общероссийских телевизионных и 
радиовещательных каналах тематических передач в области клас-
сической музыки, театра, изобразительного искусства, архитектуры, 
литературы и истории, в том числе передач, ориентированных на 
детскую и подростковую аудитории; 

– программное и информационное наполнение единого ин-
тернет-портала популяризации культурного наследия России «Куль-
тура.рф», обеспечение в рамках этого портала свободного доступа 
пользователям информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» к фильмам и спектаклям выдающихся российских режиссе-
ров театра и кино, мастер-классам известных деятелей культуры и 
искусства, а также к сайтам музеев и библиотек; 

– расширение стипендиальных программ для молодых рос-
сийских деятелей культуры и искусства с увеличением к 2015 году 
количества стипендий до 4000; 

– создание многофункциональных центров культурного разви-
тия в малых и средних городах с использованием современных те-
лекоммуникационных технологий; 

– внедрение и использование механизмов государственно-
частного партнерства для решения задач сохранения историко-
культурного наследия, привлечения инвестиций в строительство 
объектов культуры и туристической инфраструктуры. 
 
 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

(утверждена распоряжением Правительства РФ  
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) 

(фрагмент) 
 

V. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Образование 

Одной из основных задач инновационного развития является 
создание условий для формирования у граждан следующих компе-
тенций инновационной деятельности: 

– способность и готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
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профессиональной мобильности, стремление к новому; 
– способность к критическому мышлению; 
– способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к 
работе в команде и в высококонкурентной среде; 

– владение иностранными языками, предполагающее способ-
ность к свободному бытовому, деловому и профессиональному об-
щению. 

Формирование таких компетенций предполагает адаптацию 
для этих целей не просто отдельных направлений социально-
экономической политики (в первую очередь политики в сфере обра-
зования), но и общественной среды в целом, создание условий для 
свободы творчества и самовыражения, поощряющих и вознаграж-
дающих людей, обладающих соответствующими компетенциями и 
достигающих успеха. 

Система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, 
в части содержания и в части методов и технологий обучения (пре-
подавания) должна быть ориентирована на формирование и разви-
тие навыков и компетенций, необходимых для инновационной дея-
тельности. 

В целях обеспечения раннего раскрытия способностей детей к 
творчеству, развития навыков по критическому восприятию инфор-
мации, способности к нестандартным решениям, креативности, изо-
бретательности, способности работать в команде и их подготовки к 
школьному обучению будет расширена государственная поддержка 
дошкольного образования, включая развитие автономных, частных, 
корпоративных, общественных и семейных детских садов, а также 
услуг дополнительного образования. 

Предстоит обновить подходы к формированию и конкурсному 
распределению государственного и муниципального задания с уче-
том актуальных потребностей граждан. Будет увеличена числен-
ность педагогов дошкольных образовательных учреждений, имею-
щих современную квалификацию, в том числе через аттестацию 
кадров, обновление квалификационных требований и формирование 
современных профессиональных стандартов, обновление образова-
тельных программ, программ повышения квалификации и профес-
сионального сопровождения, совершенствование системы оплаты 
труда с опорой на создание современной системы оценки качества и 
результатов педагогической работы. 

Для этого в течение ближайших 5 лет при государственной 
поддержке будет обеспечена возможность стажировки педагогов и 
руководителей на базе не менее 2 наиболее успешно работающих 
дошкольных образовательных учреждений в каждом федеральном 
округе. До 2020 года количество мест проведения стажировок на ба-
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зе дошкольных образовательных учреждений будет увеличено с це-
лью обеспечения стажировок абсолютного большинства работников 
дошкольного образования. 

На дошкольной стадии важнейшую роль в формировании лич-
ности играет семья. В целях обеспечения возможностей для оказания 
эффективной помощи в раскрытии потенциала семьи будет разви-
ваться система квалифицированного добровольного педагогического 
консультирования родителей и содействия семьям в обучении, воспи-
тании и развитии детей, а также система социального патроната. 

Государство будет поощрять инициативы регионов, институтов 
гражданского общества по предоставлению бесплатной информации 
молодым семьям о методах семейного воспитания и обучения в 
рамках создаваемой системы поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Будет поощряться развитие креативности и приобщение к 
творчеству в любой сфере деятельности. При этом будет обеспече-
но качественное повышение эффективности использования в обра-
зовательном процессе современных информационных технологий и 
в этих целях расширены функции школьных и детских библиотек, 
стимулирующие пользователей эффективно использовать все виды 
информации, включая электронные информационные ресурсы. 

Предусматривается расширение практики поддержки на кон-
курсной основе учреждений общего образования, внедряющих инно-
вационные программы образования, с обеспечением целенаправ-
ленного формирования, выявления, апробации и последующего 
распространения передовых методик преподавания и лучшей прак-
тики их работы, отвечающих задачам инновационного развития. 

Также будет поддержано развитие инфраструктуры индивиду-
альных образовательных программ, углубленного и профильного обу-
чения по программам общего и дополнительного образования, в том 
числе системы многопрофильных и разнопрофильных школ старшей 
ступени, образовательных центров, интегрирующих общее и дополни-
тельное образование, а также предоставляющих возможности про-
фессиональной подготовки (с возможностью присвоения наиболее 
эффективным из них статуса президентских лицеев). Ключевым усло-
вием поддержки создания и развития таких школ будет обеспечение 
полноценной доступности их для одаренных детей из малообеспе-
ченных семей и удаленных и труднодоступных территорий. 

Деятельность школ для одаренных учащихся при вузах будет 
развиваться не только по естественно-научному профилю и направ-
лениям точных наук, но также и по другим направлениям подготовки. 
В каждом из ведущих классических и федеральных университетов и 
не менее чем в половине национальных исследовательских универ-
ситетов предусматривается создание указанных школ, обеспечиваю-
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щих как очное, так и дистанционное образование. Не менее 10 про-
центов учащихся старших классов сельских школ будут получать до-
полнительное образование в таких образовательных учреждениях. 

Основными направлениями предоставляемой поддержки ста-
нут обеспечение современных условий организации образователь-
ного процесса, в том числе на основе использования новейших ин-
формационных технологий, обеспечение для учащихся широких 
возможностей для совместной, сетевой, проектной деятельности и 
учебно-профессиональной коммуникации с молодыми исследовате-
лями, включение их в проекты и исследования, реализуемые вуза-
ми, в том числе через финансовую поддержку конкретных проектов и 
образовательных программ. В федеральных и национальных иссле-
довательских университетах эта работа будет осуществляться в 
рамках программ их создания и развития. Соответствующие требо-
вания будут включены в перечень обязательных при оценке эффек-
тивности деятельности ведущих классических, федеральных и на-
циональных исследовательских университетов. 

Получат дальнейшее развитие системы и механизмы государ-
ственно-общественного управления, финансово-хозяйственной са-
мостоятельности, оценки качества и эффективности деятельности 
образовательных учреждений, обеспечивающие развитие в образо-
вательных учреждениях духа инициативы и предпринимательства, 
современного инновационного уклада. 

Переход к использованию новых образовательных технологий и 
методов в школе будет обеспечен путем аттестации кадров, форми-
рования современных профессиональных стандартов деятельности 
педагогических и управленческих кадров и обновления квалификаци-
онных требований (в том числе в рамках поддержки создания и функ-
ционирования саморегулируемых профессиональных организаций). 

Для подготовки и повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров планируется: 

– обновить образовательные программы бакалавриата, маги-
стратуры и дополнительного образования по педагогическим специ-
альностям; 

– усовершенствовать профессиональную ориентацию буду-
щих учителей, в том числе за счет привлечения к педагогической 
работе граждан, не имеющих педагогического образования, но лю-
бящих и умеющих работать с детьми; 

– реформировать сеть педагогических вузов, превратив их в 
современные организации, ориентированные на широкую гумани-
тарно-педагогическую, информационно-коммуникационную и анали-
тико-управленческую подготовку; 

– создать сеть консультационно-методического сопровожде-
ния профессиональной деятельности педагогов. 
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С учетом региональной принадлежности общеобразователь-
ных учреждений на федеральном уровне предстоит: 

– обеспечить возможность стажировки для большинства ра-
ботников системы общего образования; 

– сформировать кадровый резерв системы общего образова-
ния, развивать механизмы регулярной ротации руководящего состава; 

– регулярно обновлять требования к образовательной дея-
тельности, в том числе к условиям образовательного процесса и 
структуре образовательных программ, с целью продвижения инно-
вационных образовательных технологий и формирования новой 
школьной инфраструктуры. 

Повышение квалификации учителей должно сопровождаться 
доведением к 2013 году их средней заработной платы до средней по 
экономике в соответствующем регионе с последующим ее поддер-
жанием на уровне не ниже достигнутого. 

Также предстоит обеспечить дальнейшее совершенствование 
стандартов образования, в особенности в части обновления условий 
осуществления образовательной деятельности. Данные условия 
должны позволять использовать в образовательных учреждениях 
современные инновационные образовательные технологии и воз-
можности для обновления школьной архитектуры и дизайна. 

Важную роль в содействии распространению лучших корпора-
тивных практик оценки и развития молодых профессиональных кад-
ров, разработке механизмов обеспечения долгосрочной поддержки 
молодых профессионалов, а также разработке системы прогнозиро-
вания перспективных потребностей в специалистах для компаний 
среднего бизнеса и новых современных форм образования будет 
играть автономная некоммерческая организация «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов». 

Будет обеспечено формирование целостной системы непре-
рывного образования, отвечающей требованиям, предъявляемым 
инновационной экономикой, а также создание стимулов и условий 
для постоянной переподготовки и повышения квалификации всего 
экономически активного населения страны. 

В рамках модернизации системы общего и профессионального 
образования будет обеспечен переход к использованию современ-
ных методов и технологий обучения, направленных на непрерывное 
развитие и дальнейшее совершенствование творческого мышления, 
навыков и мотивации, выявления и постановки проблем, создания 
нового знания, направленного на их решение, поиска и обработки 
информации, самостоятельной и командной работы и иных компе-
тенций инновационной деятельности. 

В этих целях в вузах и других образовательных организациях, 
предоставляющих услуги профессионального образования, профес-
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сиональной подготовки и переподготовки будет обеспеченно вне-
дрение кредитно-модульных технологий организации учебного про-
цесса с индивидуальными образовательными траекториями для ка-
ждого обучающегося. 

Предполагается актуализировать содержание образователь-
ных программ профессионального, общего и дополнительного обра-
зования с учетом современного мирового уровня научных и техноло-
гических знаний в первую очередь по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий в ключевых областях естест-
венных и точных наук и в сфере подготовки управленческих кадров. 
В части профессионального образования такая актуализация долж-
на опираться на развитие системы взаимодействия образователь-
ных организаций с предприятиями, развивающими высокотехноло-
гичные производства, посредством создания малых инновационных 
хозяйственных обществ, а также на международные стандарты. В 
целях обеспечения экономики высокопрофессиональными техниче-
скими кадрами и оптимизации системы профессионального образо-
вания будет реализована модель прикладного бакалавриата, пред-
полагающая получение фундаментальных знаний в определенной 
предметной области и квалификации для работы со сложными тех-
нологиями и с рядом смежных технологий. При этом будет обеспе-
чено сочетание в современном инженерном образовании техниче-
ских и управленческих компетенций. Одновременно будет предос-
тавлена возможность получения базовых знаний в сфере технологий 
и технологического менеджмента в рамках образовательных про-
грамм по экономическим и управленческим направлениям высшего 
образования. 

Будут совершенствоваться федеральные государственные об-
разовательные стандарты, расширяться требования к инновацион-
ным компетенциям выпускников, повышаться роль государственно-
общественного управления в сфере образования, системы общест-
венно-профессиональной аккредитации образовательных программ и 
выпускников вузов, а также общественной аккредитации вузов. 

В этих целях будут реализованы программы и мероприятия, 
направленные на обеспечение ключевых российских вузов профес-
сорско-преподавательскими кадрами, ведущими исследовательскую 
деятельность на мировом уровне. Актуальной задачей является вы-
ведение уровня оплаты и условий труда таких профессоров и пре-
подавателей на уровень международных стандартов. 

Предполагается осуществление дифференцированного повы-
шения расчетных нормативов, устанавливающих уровень финанси-
рования образовательных программ за счет средств федерального 
бюджета. Отбор вузов, в отношении которых будут применяться дан-
ные нормативы, и направлений подготовки в них будет производить-
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ся на конкурсной основе исходя из наличия в данных вузах конку-
рентоспособных научных, инженерных, иных профессиональных 
творческих школ, подтвержденных в соответствии с их особенностя-
ми такими показателями, как международная публикационная актив-
ность профессорско-преподавательского состава соответствующих 
подразделений и (или) вклад в развитие науки, техники, иных секто-
ров экономики и культуры. 

Планируется разработка и внедрение более эффективных и 
прозрачных процедур назначения руководителей учреждений обра-
зования, найма и повышения в должности научно-педагогических 
работников вузов. При этом будет предусмотрено введение допол-
нительных надбавок к оплате труда преподавателей вузов, ведущих 
эффективную исследовательскую деятельность. 

В университетах нормой станет использование механизмов 
оценки преподавателей с привлечением международного научного 
сообщества и с ориентацией на показатели публикационной актив-
ности, а также взаимодействие с организациями соответствующих 
секторов экономики. Будут созданы условия для привлечения рос-
сийскими вузами на постоянную и временную работу иностранных 
специалистов, а также обеспечен допуск иностранных операторов в 
те сектора дополнительного профессионального образования, где 
программы российских образовательных учреждений слабо пред-
ставлены или вовсе отсутствуют. 

Необходимо расширять практику подготовки кадров в ведущих 
международных университетах в первую очередь на уровне аспи-
рантуры, разрабатывать и реализовывать меры по привлечению их 
на работу в ключевые российские вузы и научные организации. 

В целях повышения доступности качественного профессио-
нального образования и расширения его ресурсной базы будут усо-
вершенствованы механизмы образовательного кредитования, в том 
числе магистерских программ и программ дополнительного образо-
вания, с учетом возможности кредитования обучения в ведущих ме-
ждународных университетах. 

Будет реализован комплекс мер по удержанию в России и при-
влечению из-за рубежа высококвалифицированных специалистов, в 
том числе иностранных. Данный комплекс мер будет включать по-
вышение общей привлекательности России для таких специалистов, 
адресное привлечение, стимулирование российских работодателей 
(ведущих вузов и научных организаций, органов государственного 
управления) к участию в привлечении таких специалистов. 

Вузы, обучающие студентов по магистерским программам, бу-
дут иметь соответствующий научный потенциал и налаженные связи 
с инновационными организациями и высокотехнологичными пред-
приятиями. К 2020 году большинство студентов, получающих обра-
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зование по магистерским программам, будет участвовать в научных 
исследованиях, направленных на решение перспективных задач ин-
новационного развития. Для этого будут последовательно разви-
ваться механизмы поддержки кооперации вузов с компаниями инно-
вационного сектора, в том числе за счет увеличения бюджетного 
финансирования соответствующих мероприятий и (или) проектов. 

Профессиональными сообществами будут созданы регулярно 
обновляемые отраслевые рейтинги вузов, факультетов, институтов, 
ведущих обучение по соответствующим специальностям и образо-
вательным программам, исходя из международной публикационной 
и патентной активности профессорско-преподавательского состава 
и других принятых в международной практике критериев. При этом 
будет осуществлено прекращение государственного финансирова-
ния обучения в аспирантуре и магистратуре и закрытие диссертаци-
онных советов в вузах по тем специальностям, по которым вузы не 
имеют серьезного научного задела, подтвержденного публикацион-
ной и патентной активностью на международном уровне либо иными 
способами, соответствующими особенностям специальностей. 

Дальнейшее развитие получит стандартизованное тестирова-
ние для оценки качества освоения выпускниками образовательных 
программ, результаты которого должны учитываться в рейтингах 
образовательных учреждений. 

Планируется введение стандартизованного экзамена по раз-
ным предметам для выпускников бакалавриата и специалитета, ко-
торый будет способствовать мобильности студентов внутри страны 
и станет индикатором качества подготовки бакалавров в вузе. 

Инновационное развитие предполагает международную инте-
грацию, что означает серьезное повышение требований к результа-
там освоения образовательных программ по иностранным языкам, а 
также совершенствование измерительных материалов по оценке 
деятельности образовательных учреждений в этом направлении. 
Необходимо максимально полное распространение международных 
стандартов на области образования, науки, техники и управления, а 
также эффективное стимулирование академической мобильности 
студентов и преподавателей, в том числе международной. Характе-
ристики международной академической мобильности будут вклю-
чаться в рейтинги образовательных учреждений. 

Будет расширено участие представителей высокотехнологич-
ного бизнеса в управлении вузами, а также в формировании и реа-
лизации образовательных программ вузов. В состав наблюдатель-
ных (попечительских) советов федеральных и национальных иссле-
довательских университетов будут в обязательном порядке вклю-
чаться представители инновационного бизнеса и предприятий высо-
котехнологичных отраслей экономики, активно внедряющих иннова-
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ции. Будет законодательно урегулирована возможность создания 
учреждениями профессионального образования на базе предпри-
ятий (организаций) кафедр, осуществляющих обучение студентов, а 
также возможность создания предприятиями (организациями) на ба-
зе образовательных организаций кафедр и лабораторий. 

Предусматривается оказание государственной поддержки 
предприятиям (организациям), создающим на своей базе совместно 
с учреждениями профессионального образования кафедры в целях 
обучения студентов в области критических технологий и приоритет-
ных направлений развития науки, техники и технологий Российской 
Федерации. 

Объем и эффективность участия учреждений профессиональ-
ного образования и создаваемых ими инновационных хозяйственных 
обществ в научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
ботах по заказам высокотехнологичных предприятий будет учиты-
ваться при рейтинговании учреждений и их структурных подразде-
лений, а также при аккредитации учреждений и аттестации кадров. 

В рамках разрабатываемой государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» будет организована 
подготовка нового поколения управленческих кадров в ведущих ме-
ждународных университетах. Предполагается реализация програм-
мы направления перспективных университетских управленческих 
кадров высшего звена на стажировки и обучение по программам 
подготовки управленческих кадров в образовании в ведущие зару-
бежные университеты. Будет обеспечена подготовка управленче-
ских кадров в сфере образования в ряде университетов (специали-
зированных центров), ведущих обучение на уровне магистратуры и 
аспирантуры, с привлечением на конкурсной основе ведущих зару-
бежных специалистов. 

В целях активизации инновационной деятельности в вузах бу-
дет продолжена практика предоставления преференций для малых 
инновационных предприятий, создающихся в целях коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности вузов России. 

Проводимые преобразования позволят к 2020 году довести 
средний уровень заработной платы в секторе образования (включая 
педагогических работников и обеспечивающий персонал) до средне-
го уровня заработной платы в экономике. При этом заработные пла-
ты собственно педагогических работников будут превышать этот 
уровень. 

В рамках поддержки дополнительного образования важнейшей 
задачей на период до 2020 года станет формирование системы пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов и управленче-
ских кадров инновационных предприятий, организаций сектора иссле-
дований и разработок, органов государственного и муниципального 
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управления. Ключевым условием эффективности указанной системы 
будет не только повышение качества программ переподготовки и по-
вышения квалификации, которые должны быть выведены на уровень 
передовых международных стандартов, но и создание механизмов, 
позволяющих стимулировать специалистов и управленческие кадры к 
постоянному повышению своей квалификации. В этих целях будет 
создана система мотивации предприятий к реализации программ обу-
чения и стажировок действующих специалистов на базе российских и 
зарубежных образовательных организаций, программ развития кор-
поративных и отраслевых центров повышения квалификации персо-
нала, а также центров сертификации персонала. Одновременно будет 
стимулироваться прохождение указанными центрами и программами 
сертификации в соответствующих международных организациях и 
ассоциациях. Будут приняты меры по открытию российского рынка 
для зарубежных организаций, предоставляющих услуги по повыше-
нию квалификации и сертификации персонала. 

Предполагается поддержка развития центров подготовки пер-
сонала, создаваемых отдельными компаниями, и создание на усло-
виях государственно-частного партнерства отраслевых центров по-
вышения квалификации в отраслях экономики, где инновационная 
продукция создается преимущественно в рамках деятельности ма-
лых предприятий. На базе указанных центров будут создаваться со-
временные эффективные тренинг-программы, необходимые для 
развития инновационных предприятий. На конкурсной основе будет 
обеспечена государственная поддержка создания и деятельности 
корпоративных и отраслевых центров сертификации персонала в 
части оценки квалификации сотрудников по профессиям в области 
критических технологий. 

В рамках развития системы дополнительного профессиональ-
ного образования на региональном и местном уровнях будет обеспе-
чена поддержка образовательных программ обучения взрослых, в том 
числе в области повышения квалификации специалистов, и их подго-
товка по смежным специальностям, а также экономике, праву, ино-
странным языкам, компьютерным технологиям, инжинирингу, психо-
логии и другим современным областям знания в рамках совершенст-
вования системы переподготовки граждан в связи с реструктуризаци-
ей производственных систем и угрозой безработицы, а также в рамках 
реализации образовательных программ для пожилых людей. 

Программы повышения квалификации персонала будут вклю-
чать освоение гражданами инструментов инновационной деятельно-
сти. Значительное внимание должно уделяться освоению навыков 
ведения предпринимательской деятельности и пользования совре-
менными финансовыми инструментами. До 2020 года предстоит соз-
дать систему ежегодного повышения квалификации не менее чем 15 
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– 20 процентов работающих граждан. 
В целях развития дополнительного образования будут реали-

зованы образовательные программы подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей системы образования взрослых. 

Предусматривается развитие механизмов непрерывного обра-
зования на базе сети Интернет. Будут сформированы общедоступ-
ные информационные ресурсы в сети Интернет, способствующие 
самостоятельному прохождению желающими программ дополни-
тельного образования, обеспечено развитие систем дистанционного 
обучения, а также созданы механизмы, позволяющие организовы-
вать размещение в сети Интернет видеозаписи лекций в ведущих 
российских вузах на условиях свободного доступа к ним всех же-
лающих. 

 
 

ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  
(утвержден Правительством Российской Федерации 25 марта 2013 года;  
разработан Минэкономразвития России в соответствии с Указом  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике») 

 
4.3. Развитие экономики образования 
Необходимым условием для формирования инновационной 

экономики является модернизация системы образования, являю-
щейся основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества. 

Развитие сферы образования, намеченное на период до 2030 
года, должно быть ориентировано на повышение доступности и каче-
ства образования, подготовку квалифицированных кадров всех уров-
ней профессионального образования, способных быстро реагировать 
на запросы рынка труда, повышать уровень своей квалификации в 
течение всей жизни, использовать свои знания, навыки и компетен-
ции, полученные в процессе обучения. Политика в сфере образова-
ния на период до 2030 года будет определяться в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, а также задачами, по-
ставленными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
указах от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» и № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики».  

С 2013 года предусматривается реализация первого этапа го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» (далее – Государственная программа).  
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Общий объем финансового обеспечения Государственной 
программы из средств федерального бюджета в 2013-2020 гг. в те-
кущих ценах составляет 3990,9 млрд. рублей (в среднем около 
0,85 % ВВП в соответствующие годы). При этом ежегодный объем 
финансового обеспечения возрастает с 446,5 млрд. рублей в 2013 
году до 631,3 млрд. рублей в 2020 году. 

В рамках государственной программы предстоит обеспечить 
финансирование развития профессионального образования, разви-
тия общего образования и дополнительного образования детей; дос-
тупность образования; обновление качества образования. 

Среди основных направлений развития профессионального 
образования в прогнозный период предусмотрены: 

– оптимизация сети организаций профессионального образо-
вания, учитывающей особенности регионов, включающей глобально 
конкурентоспособные университеты; 

– модернизация структуры программ профессионального об-
разования для обеспечения их гибкости и эффективности;  

– внедрение механизмов прозрачного финансирования и стиму-
лирования конкуренции организаций профессионального образования; 

– модернизация содержания и технологий профессионально-
го образования для обеспечения их соответствия требованиям со-
временной экономики и изменяющимся запросам населения; 

– формирование системы непрерывного образования, позво-
ляющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых 
компетенций как по запросам населения, так и по заказу компаний; 

– продолжение формирования центров профессиональных 
квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений начального 
образования и части учреждений среднего профессионального об-
разования; 

– трансформирование части программ среднего профессио-
нального образования в программы прикладного бакалавриата; 

– осуществление государственной поддержки образователь-
ного кредитования; 

– переход на эффективный контракт с преподавателями; 
– интернационализация российского высшего образования и 

расширение экспорта российских образовательных услуг. 
В результате оптимизации сети вузов сформируются следую-

щие группы вузов: исследовательские вузы мирового класса, обес-
печивающие лидерство России в фундаментальной науке, включен-
ные в систему коммерциализации знаний и технологий; отраслевые 
лидеры, включенные в процессы технологической и кадровой мо-
дернизации различных отраслей российской экономики; группа вузов 
гуманитарной и социальной направленности, включая вузы, готовя-
щие педагогов; университеты, ведущие массовую подготовку бака-
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лавров (в том числе прикладных бакалавров) и специалистов для 
массовых сегментов региональных рынков труда; крупные центры 
заочного (дистанционного) образования и открытые университеты с 
высоким современным качеством программ займут нишу открытого 
образования. 

Оптимизация сети будет сопровождаться повышением требо-
вательности к отбору абитуриентов (установление более высокого 
балла ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, по сравнению с 
минимальным баллом), введением независимой оценки качества 
подготовки специалистов на всех уровнях профессионального обра-
зования. За счет этих мер и на фоне демографических процессов 
будет происходить сокращение числа студентов на ряде программ. 

Высвобождающиеся при сокращении численности обучающих-
ся ресурсы системы профессионального образования предусматри-
вается направлять на ее развитие, создание системы непрерывной 
профессиональной подготовки, повышение качества подготовки спе-
циалистов с разным уровнем профессионального образования. 

Модернизация профессионального образования невозможна 
без качественного обновления преподавательского корпуса, что по-
требует перехода на эффективный контракт между преподавателями 
и учреждениями профессионального образования. Основой эффек-
тивного контракта должен стать конкурентоспособный уровень зара-
ботной платы преподавателей в профессиональном образовании. Он 
также предполагает активное участие преподавателей в исследова-
ниях и разработках, повышение ответственности за результаты рабо-
ты. Эта приоритетная задача предполагает перестройку системы по-
вышения квалификации научно-педагогических кадров, а также суще-
ственные меры по повышению качества управления, переподготовке 
руководителей системы профессионального образования. 

Результатом модернизации профессионального образования 
в прогнозный период станут:  

– удельный вес численности студентов, обучающихся в веду-
щих образовательных организациях высшего образования, увели-
чится с 5% в 2011 году до 20% в 2020 году; 

– изменение к 2020 году численности обучающихся на про-
граммах профессионального образования от общей численности 
обучающихся на программах профессионального образования со-
ставит по программам прикладного бакалавриата 11%, на програм-
мах бакалавриата – 40%, на программах подготовки специалистов – 
8%, на программах магистратуры – 10 процентов; 

– удельный вес численности трудоустроившихся не позднее 
завершения первого года после выпуска выпускников очной формы 
обучения по основным образовательным программам профессио-
нального образования (включая программы высшего профессиональ-
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ного образования) возрастет с 40% в 2011 году до 60% в 2020 году; 
– удельный вес занятого населения, прошедшего повышение 

квалификации и переподготовку в возрасте 25-56 лет, вырастет с 2% 
в 2011 году до 55% в 2020 году; 

– увеличится с 3% в 2011 году до 25% в 2020 году доля органи-
заций высшего профессионального образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с особыми потребностями здоровья; 

– удельный вес численности студентов организаций высшего 
образования, прошедших в течение учебного года обучение в зару-
бежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ), увели-
чится с 0,1% в 2011 году до 6% в 2020 году; 

– для всех студентов учреждений профессионального обра-
зования, имеющих потребность в общежитии, будет обеспечена воз-
можность проживания в современных общежитиях; 

– не менее пяти российских университетов войдут в первую 
сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу; 

– увеличение числа федеральных государственных организа-
ций высшего профессионального образования, осуществляющих 
международный рекрутинг научно-педагогических работников (не 
менее 15 человек на протяжении 5 лет); 

– увеличение до 30% численности студентов, обучающихся по 
приоритетным и капиталоемким направлениям, которые будут полу-
чать образование в вузах со значительным объемов контрактных 
исследований и разработок.  

С учетом возрастающего спроса населения на услуги дошко-
льного образования будет продолжено внедрение различных моде-
лей образования детей старшего дошкольного возраста, в том числе 
за счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпора-
тивных детских садах; оптимизация и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений различных форм собственности и об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей; 
введение системы муниципального задания (заказа) на услуги до-
школьного образования с полноценным доступом к нему негосудар-
ственных организаций. 

К 2016 году предполагается обеспечить достижение 100% дос-
тупности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет. 

Будет осуществлена передача на уровень субъектов Россий-
ской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного 
образования детям, в том числе, при необходимости, софинансиро-
вание их реализации за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета. 

Указанные меры будут способствовать раннему развитию де-
тей, более успешному их обучению в общеобразовательной школе, 
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ликвидации очереди в детские сады. 
Определяющее влияние на развитие дошкольного, школьного и 

дополнительного образования окажут четыре внешние тенденции. Во-
первых, при относительной стабильности численности дошкольников 
будет расти численность детей школьного возраста. Во-вторых, про-
должится изменение структуры расселения: будут уменьшаться ма-
лонаселенные пункты и увеличиваться население городов. При этом 
будет увеличиваться доля детей трудовых мигрантов. В-третьих, не-
достаток предложений на рынке труда будет приводить к большей 
конкуренции за человеческие ресурсы, в том числе отвлекая педаго-
гические кадры в другие сферы деятельности. В-четвертых, будет ра-
дикально меняться среда социализации, создавая новые социальные, 
культурные, технологические возможности и риски как для детей и их 
семей, так и для образовательных организаций. 

Будет продолжена модернизация системы общего образова-
ния путем создания эффективных механизмов обновления качества 
общего образования, разработки и внедрения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов нового поколения для 
всех его уровней, внедрения современных образовательных техно-
логий, обеспечения современных условий получения общего обра-
зовании, расширения профильного образования в старшей школе, 
развития сильных школ и поддержки школ, работающих в трудных 
условиях, совершенствования системы единого государственного 
экзамена, обновления содержания и методов обучения в областях 
низкой конкурентоспособности российской школы (технология, ино-
странные языки, социальные науки); поддержки опережающего раз-
вития областей потенциального лидерства (математическое образо-
вание, обучение чтению); формирования в школах высокотехнологи-
ческой среды для преподавания (высокоскоростной интернет, циф-
ровые ресурсы нового поколения, виртуальные учебные лаборато-
рии и др.) и управления (электронный документооборот, порталы 
знаний и другие). 

С целью повышения конкурентности и открытости общего об-
разования предусматривается создание и развитие в общеобразо-
вательных учреждениях общественно-государственных форм управ-
ления. Будет завершен переход к нормативно-подушевому меха-
низму оплаты услуг в сфере общего образования. 

Кроме того, предусматривается модернизация системы про-
фессиональной подготовки педагогических кадров с целью обеспе-
чения ее адекватности новым методам и требованиям образова-
тельных процессов, введение эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками, повышение результатов обучения в общеобра-
зовательной школе, создание условий для привлечения на работу в 
школы высококвалифицированных специалистов, расширение мас-
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штабов системы дополнительного образования школьников. 
Сеть школ в сельской местности будет иметь сложную струк-

туру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные не 
только административно, но и системой дистанционного образова-
ния. Многие сельские школы станут интегрированными социально-
культурными учреждениями, выполняющими не только функции об-
разования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, ме-
дицинского обслуживания и другие). 

В городах школы будут включать ступени начальной, средней 
и старшей школы с особыми условиями обучения и воспитания для 
детей разных возрастов. Они будут интегрированы в единую среду 
социализации с организациями дополнительного образования, куль-
туры и спорта. 

Указанные меры будут способствовать развитию сети обще-
образовательных учреждений, включая совершенствование органи-
зации предоставления образования посредством формирования 
центров образования, ресурсных центров, сетевых моделей, появ-
лению конкурентной среды на рынке образовательных услуг, стиму-
лирующей рост их качества и разнообразия, а также позволят повы-
сить прозрачность бюджетного процесса и финансовой деятельно-
сти образовательных учреждений, будут способствовать выравни-
ванию бюджетной обеспеченности регионов, позволят оптимизиро-
вать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и мо-
дернизировать материально-техническую базу.  

В результате модернизации сфер дошкольного, общеобразо-
вательного и дополнительного образования детей предусматрива-
ется достичь следующих показателей: все дети-инвалиды, которым 
показано обучение в форме дистанционного образования, будут 
иметь возможность получения общего образования в такой форме; 
будет обеспечено подключение 100% школ к высокоскоростному Ин-
тернету; средняя заработная плата педагогических работников до-
школьных образовательных организаций к 2013 году будет доведена 
до средней заработной платы в сфере общего образования в соот-
ветствующем регионе, а педагогических работников общеобразова-
тельных организаций – до средней заработной платы в экономике 
субъекта Российской Федерации; к 2018 году будет увеличена доля 
школьников до 70-75%, в том числе не менее 50% – на бесплатной 
основе, вовлеченных в дополнительные программы. 

Увеличение финансирования сферы образования позволит 
осуществить ключевые общесистемные изменения в отрасли, обес-
печить внедрение современной модели образования и достижение 
по основным показателям средних значений для стран ОЭСР. В на-
чале прогнозного периода продолжится системное внедрение эф-
фективных организационно-финансовых и проектных механизмов на 
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всех уровнях образования, обеспечиваемое с помощью государст-
венной программы на основе ее результатов, и в развитие приори-
тетного национального проекта «Образование». 

Объем бюджетных средств, направляемых на финансирова-
ние сферы образования, предусматривает, в том числе, увеличение 
уровня оплаты труда работникам образования, повышение уровня 
стипендиального обеспечения обучающихся в учреждениях профес-
сионального образования, перераспределения полномочий по фи-
нансовому обеспечению государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (субвен-
ции). Для повышения качества образовательных услуг предусматри-
ваются дополнительные инвестиции в человеческий капитал препо-
давателей и обновление преподавательского корпуса. При условии 
перехода на новые системы оплаты труда произойдет рост фонда 
оплаты труда, при этом обеспечивается поддержание базовой части 
оплаты труда работников образовательных учреждений на уровне 
средней в экономике заработной платы, а также предусматривается 
внедрение дифференцированных стимулирующих выплат при пере-
ходе к системе «эффективного контракта» для квалифицированных 
преподавателей. При этом будет обеспечен конкурентоспособный 
уровень заработной платы работников образования всех уровней. 

Кроме того, предусматривается модернизация материально-
технической базы сферы образования, строительство новых школ, 
зданий детских дошкольных организаций, создание современных 
кампусов в системе высшего профессионального образования, 
а также оснащение их современным оборудованием и средствами 
обучения. 

Инновационный сценарий развития сферы образования 
предполагает увеличение расходов на образование до 6,5 % ВВП к 
2030 году, в том числе бюджетной системы до 5,2% ВВП (в 2011 году 
– 4,9% и 4,1% ВВП соответственно). 

Это позволит обеспечить повышение охвата детей дошколь-
ным образованием, поддержку одаренных детей и дополнительного 
образования детей, поддержку ведущих университетов и создание 
кампусов, изменение структуры профессионального образования 
(завершение перехода к обучению по программам прикладного ба-
калавриата и магистратуры в вузах; выделение трехлетних про-
грамм прикладного бакалавриата, ориентированных на обучение 
прикладных квалификаций, реализуемых центрами прикладных ква-
лификаций, на базе учреждений начального и среднего профессио-
нального образования. При этом инновационный сценарий преду-
сматривает переход к 2016 году от программ начального профес-
сионального образования к подготовке соответствующих специали-
стов по специально создаваемым программам среднего профессио-
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нального образования. 
К 2020 году увеличится численность воспитанников дошколь-

ного и общего образования, одновременно с этим сократится чис-
ленность обучающихся в учреждениях профессионального образо-
вания. Демографическая ситуация, которая будет способствовать 
росту численности воспитанников детских садов и школ в 2020 году, 
увеличит численность обучающихся в учреждениях профессиональ-
ного образования к 2030 году. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях уве-
личится на 12,3% с 13,7 млн. человек до 15,4 млн. человек в 2030 году. 

Численность обучающихся в учреждениях среднего профессио-
нального образования увеличится в 1,9 раза с 2,1 млн. человек в 2011 
году до 4 млн. человек в 2030 году. В то же время численность сту-
дентов учреждений высшего профессионального образования сокра-
тится на 13% с 6,5 млн. человек до 5,6 млн. человек к 2030 году. 

Консервативный сценарий отличается от инновационного 
изменениями, связанными с сокращением финансирования учреж-
дений высшего профессионального образования и развитием сис-
темы среднего профессионального образования, предполагает рост 
численности обучающихся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования по сравнению с численностью обучающихся в 
высших профессиональных учреждениях, обусловленный доступно-
стью образовательных программ среднего профессионального об-
разования. Число обучающихся учреждений среднего профессио-
нального образования к 2030 году составит 4,6 млн. человек (рост в 
2,2 раза), а численность студентов учреждений высшего профессио-
нального образования сократится на 22% с 6,5 млн. человек до 5 
млн. человек к 2030 году. 

Расходы на образование к 2030 году составят 6,0% ВВП, в том 
числе бюджетной системы – 5,1% ВВП. 

Форсированный сценарий предполагает увеличение расхо-
дов на образование до 8,1% ВВП к 2030 году, в том числе бюджет-
ной системы до 6,2% ВВП. 

Это позволит осуществить ключевые общесистемные измене-
ния в отрасли, обеспечить внедрение современной модели образо-
вания и достижение по основным показателям средних значений для 
стран ОЭСР.  

Это позволит обеспечить в том числе: увеличение уровня оп-
латы труда работникам образования посредством перехода к систе-
ме эффективного контракта, что позволит обеспечить повышение 
престижности работы в сфере образования; осуществлен переход к 
нормативно-подушевому финансированию образовательных про-
грамм высшего профессионального образования; переход к про-
фильному обучению старшеклассников, позволяющему создать ус-
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ловия для углубленного изучения отдельных предметов, опреде-
ляющих выбор будущей профессии; поддержку ведущих универси-
тетов, создание современных кампусов в системе высшего профес-
сионального образования; модернизацию материально-технической 
базы сферы образования; поддержку талантливых детей и дополни-
тельного образования детей. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ» 
(утверждена Постановлением Правительства РФ  

от 5 октября 2010 г. N 795) 
(извлечение) 

 
I. Введение 

Государственная программа «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы « (далее – Про-
грамма) является продолжением государственных программ «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 
2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2006 – 2010 годы», сохраняет непрерывность процесса 
по дальнейшему формированию патриотического сознания россий-
ских граждан как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, органи-
зационных, методических, исследовательских и информационных 
общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания 
граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нрав-
ственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области пат-
риотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечи-
вает достижение целей патриотического воспитания путем плано-
вой, непрерывной и согласованной деятельности органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления и общественных 
организаций. 

В стране в основном создана система патриотического воспи-
тания граждан. 

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и 
работают региональные координационные советы и центры патрио-
тического воспитания. Приняты и реализуются долгосрочные ведом-
ственные и региональные программы патриотического воспитания, 
нормативные правовые акты в области патриотического воспитания, а 
также созданы условия для организационного, информационного, на-



 117

учного и методического обеспечения патриотического воспитания. 
Совершенствуется организация патриотического воспитания. 

Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей худо-
жественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Для про-
ведения мероприятий патриотической направленности используется 
потенциал центров традиционной народной культуры, театров, биб-
лиотек и музеев. 

Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других 
мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовав-
шие себя в прошлом формы воспитательной работы. В деятельно-
сти органов государственной власти широко внедряются инновации 
в воспитательной работе. В системе патриотического воспитания 
граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа 
со студенческой молодежью. Молодые люди активно работают в 
общественных объединениях, деятельность которых направлена на 
патриотическое воспитание граждан. 

Организованы подготовка и переподготовка организаторов и 
специалистов патриотического воспитания. 

В результате проведенной работы уровень патриотического 
сознания граждан Российской Федерации повышается. 

Однако для дальнейшего развития системы патриотического 
воспитания необходимы совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации в этой области, модернизация материально-
технической базы патриотического воспитания, повышение уровня 
его организационно-методического обеспечения, повышение уровня 
профессиональной подготовки организаторов и специалистов пат-
риотического воспитания, развитие системы патриотического воспи-
тания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлече-
ние к этой работе средств массовой информации, культуры и более 
широкое использование возможностей сети Интернет для решения 
задач патриотического воспитания. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить 
в рамках Программы. 

 
II. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и 
совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие 
задачи: 

– повышение роли государственных и общественных структур 
в формировании у граждан Российской Федерации высокого патрио-
тического сознания; 

– совершенствование нормативно-правового, методического и 
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информационного обеспечения функционирования системы патрио-
тического воспитания граждан; 

– формирование позитивного отношения общества к военной 
службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву; 

– внедрение в деятельность организаторов и специалистов 
патриотического воспитания современных форм, методов и средств 
воспитательной работы; 

– повышение профессионализма организаторов и специали-
стов патриотического воспитания; 

– развитие материально-технической базы патриотического 
воспитания в образовательных, трудовых, творческих и воинских 
коллективах и общественных объединениях. 

Решение указанных задач предполагается осуществлять пу-
тем реализации мероприятий Программы согласно приложению N 1. 

 
III. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на дальней-
шем совершенствовании форм и методов работы институтов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций по осуществлению государственной политики в об-
ласти патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотиз-
ма в средствах массовой информации и консолидации деятельности 
всех структур гражданского общества. 

Организационное сопровождение Программы осуществляет 
Российский государственный военный историко-культурный центр 
при Правительстве Российской Федерации. 

Головными исполнителями Программы являются Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, Министерство куль-
туры Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации, Министерство обороны 
Российской Федерации и Российский государственный военный ис-
торико-культурный центр при Правительстве Российской Федерации, 
которые осуществляют следующие функции: 

– разрабатывают ведомственные программы патриотического 
воспитания (с указанием конкретных работ по выполнению Про-
граммы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников 
их финансирования); 

– организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей кон-
кретных работ по реализации ведомственных программ патриотиче-
ского воспитания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– обеспечивают реализацию ведомственных программ пат-
риотического воспитания. 
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Федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации – соисполните-
ли мероприятий по реализации Программы разрабатывают свои ве-
домственные (региональные) программы (планы) патриотического 
воспитания и организуют их выполнение. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления осуществляют руководство процессом патрио-
тического воспитания в пределах своих полномочий и объединяют 
свои усилия для обеспечения эффективного функционирования сис-
темы патриотического воспитания в целом. 

 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2011 – 2015 го-
дах составит 777,2 млн. рублей, в том числе 596,75 млн. рублей за 
счет средств федерального бюджета и 180,45 млн. рублей за счет 
средств внебюджетных источников, выделяемых из фондов творче-
ских союзов, организаций культуры, спортивных и других организа-
ций, участвующих в патриотическом воспитании, а также средств 
юридических и физических лиц, поступающих в порядке безвоз-
мездной помощи, шефства и спонсорства… 

 
V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

…Конечным результатом реализации Программы предполага-
ется положительная динамика роста патриотизма в стране, возрас-
тание социальной и трудовой активности граждан, особенно моло-
дежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности 
общества и государства, преодоление экстремистских проявлений 
отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение 
духовности, социально-экономическая и политическая стабильность 
и укрепление национальной безопасности. 

 
 
КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р) 

извлечение 
 

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей  
Программы приоритетным задачам социально-экономического 

 развития Российской Федерации 
В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
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2008 г. № 1662-р, отмечено, что в середине текущего десятилетия 
российская экономика оказалась перед долговременными систем-
ными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внут-
ренние барьеры развития. 

Один из таких вызовов – возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора экономического развития. Для России 
ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негатив-
ных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые в том 
числе характеризуются низким качеством и снижением уровня дос-
тупности социальных услуг в сфере образования. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года стратегической целью является достижение уровня эко-
номического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей пере-
довые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию консти-
туционных прав граждан. В 2015 – 2020 годах Россия должна войти в 
пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта 
(по паритету покупательной способности). 

При этом стратегической целью государственной политики в 
области образования является повышение доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждо-
го гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих при-
оритетных задач: 

– обеспечение инновационного характера базового образования; 
– модернизация институтов системы образования как инстру-

ментов социального развития; 
– создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 
– формирование механизмов оценки качества и востребован-

ности образовательных услуг с участием потребителей, участие в 
международных сопоставительных исследованиях. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года сделан вывод о том, что 
в российском образовании начаты системные изменения, направ-
ленные на обеспечение его соответствия как требованиям иннова-
ционной экономики, так и запросам общества. При этом приоритет-
ными направлениями в этой сфере являются приведение содержа-
ния и структуры профессиональной подготовки кадров в соответст-
вие с современными потребностями рынка труда и повышение дос-
тупности качественных образовательных услуг. 
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В российском образовании в последние годы сложились тен-
денции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг. Однако уровень развития оте-
чественного образования пока не соответствует требованиям инно-
вационного социально ориентированного развития страны. 

Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учре-
ждений и региональных систем образования позволила продемонст-
рировать новые подходы к осуществлению образовательной практи-
ки. В то же время дальнейшая модернизация образования требует 
масштабных, системных изменений в сфере образования, вовлече-
ния большей части субъектов Российской Федерации и образова-
тельных учреждений в процессы инновационного социально ориен-
тированного развития России. 

Целью Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011 – 2015 годы (далее – Программа) является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного социально ориентированного развития Рос-
сийской Федерации. 

При этом задачами Программы являются: 
– модернизация общего и дошкольного образования как ин-

ститута социального развития; 
– приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда; 
– развитие системы оценки качества образования и востребо-

ванности образовательных услуг. 
 

IV. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной  
ситуации в рассматриваемой сфере без использования  
программно-целевого метода, включающие сведения  

о действующих расходных обязательствах Российской Федерации, 
а также о расходных обязательствах субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образований в указанной сфере 
Результаты анализа современного состояния российского об-

разования свидетельствуют о том, что отечественная образователь-
ная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри 
себя проблемы и противоречия. 

Серьезным фактором, влияющим на развитие российского об-
разования, продолжает оставаться демографическая ситуация. За 
последние 10 лет (2000 – 2010 годы) численность школьников сокра-
тилась более чем на 40 процентов. 

В ближайшие годы последствия демографического спада бу-
дут по-прежнему заметны для различных уровней системы образо-
вания. Так, прогнозная численность студентов вузов в 2013 году мо-
жет составить около 4,2 миллиона человек, снизившись более чем 
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на 40 процентов по отношению к численности студентов вузов в 
2009 году (7,4 миллиона человек). 

Происходит снижение численности контингента учителей и 
преподавателей. В ближайшие годы это будет не столь заметно в 
общем образовании (обусловлено увеличением числа детей, прихо-
дящих в первый класс), но при этом в профессиональном образова-
нии прогнозируется снижение численности профессорско-
преподавательского состава на 20 – 30 процентов. 

Сохраняется большое количество преподавателей пенсионно-
го возраста, при этом лишь 30 процентов выпускников педагогиче-
ских вузов приходят работать в школы, а в отдельных субъектах 
Российской Федерации после первых трех лет педагогической дея-
тельности только одна шестая часть молодых педагогов остается 
работать в системе образования. 

В то же время следует учитывать тенденцию роста рождаемо-
сти, отмечаемую в Российской Федерации с 2000 года… 

… Дополнительное образование взрослых, являясь важной 
составляющей непрерывного образования российских граждан, при-
звано мобильно и эффективно реагировать на новые требования 
отечественной и мировой экономики, возрастающие запросы насе-
ления к дополнительному образованию, в первую очередь к повы-
шению квалификации и профессиональной переподготовке. 

Сегодня этого не происходит. Более того, для дополнительно-
го образования характерны отраслевая разрозненность, отсутствие 
эффективных устойчивых прямых и обратных связей с производст-
венной сферой и сферой потребления. Нуждаются в дальнейшем 
расширении практика финансирования дополнительного образова-
ния бизнесом, а также практика использования в дополнительном 
образовании механизмов государственно-частного партнерства. 

Одной из важнейших проблем современного образования яв-
ляется процесс эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования. Вместе с тем 
использование информационно-коммуникационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов в сегодняшней образова-
тельной и управленческой практике носит большей частью эпизоди-
ческий характер. Целостная электронная образовательная среда как 
фактор повышения качества образования пока не создана. Решени-
ем этой проблемы являются мероприятия Программы по созданию 
технических и технологических условий, которые позволят препода-
вателям и учащимся получить эффективный доступ к источникам 
достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко 
использовать новые электронные образовательные ресурсы и посо-
бия в процессе обучения, в том числе дистанционного. 

Серьезной проблемой российского образования является не-



 123

сформированность системы целенаправленной работы с одаренны-
ми детьми и талантливой молодежью. В такой работе отсутствуют 
эффективные механизмы, непрерывность, недостаточно использу-
ются возможности высших учебных заведений, научных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей. 

Результаты международных сравнительных исследований 
свидетельствуют о наличии определенных проблем качества общего 
и дополнительного образования. В частности, эти исследования по-
казали, что российские школьники демонстрируют достаточно высо-
кий уровень владения предметными знаниями по математике и ес-
тествознанию, но значительно отстают от своих сверстников из мно-
гих стран в умении применять эти знания на практике, использовать 
в различных продуктивных видах деятельности, например, выражать 
и обосновывать свою точку зрения, работать с различными источни-
ками информации. 

… Реализация инициативы «Наша новая школа» закладывает 
основы обеспечения прав граждан на выбор образовательного уч-
реждения, дающего современное качественное общее образование. 
При этом гражданам будет обеспечено право выбора как между го-
сударственными (муниципальными), так и негосударственными об-
разовательными учреждениями общего образования. 

По-прежнему особого внимания требуют дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с инициативой «Наша новая школа» в любой 
школе должна быть обеспечена успешная социализация этих кате-
горий детей, при этом в каждом образовательном учреждении долж-
на быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

… Дополнительное образование взрослых будет сохранять 
характерные для него в настоящее время такие черты, как отрасле-
вая разрозненность, отрыв от запросов производственной сферы и 
сферы потребления, становясь при этом все менее привлекатель-
ным с точки зрения инвестиционных интересов бизнеса. 

Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий и электронных образовательных ресурсов в сфере образования 
останется эпизодическим, не будет сформирована целостная элек-
тронная образовательная среда. 

По-прежнему бессистемный характер будет носить работа с 
одаренными детьми и талантливой молодежью. 

Сохранятся проблемы качества общего и дополнительного 
образования детей и подростков. 

Сохранится и будет усугубляться неравный доступ граждан 
России к качественному образованию, провоцируя при этом усиле-
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ние складывающегося социального неравенства. Причем это нера-
венство будет нарастать начиная с дошкольного образования. 

Не будет обеспечено выполнение положения инициативы «На-
ша новая школа» о том, что в любой школе должна быть обеспечена 
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
IX. Предварительная оценка ожидаемой эффективности  

и результативности предлагаемого варианта решения проблемы 
Реализация Программы обеспечит всем гражданам России не-

зависимо от их места жительства, социального и имущественного 
статуса, а также состояния здоровья доступность качественного об-
разования, соответствующего современным образовательным стан-
дартам и требованиям инновационного социально ориентированного 
развития Российской Федерации. 

В результате выполнения Программы ожидается увеличение до-
ли образовательных услуг в валовом внутреннем продукте, а также 
снижение уровня безработицы среди граждан, имеющих высшее, сред-
нее и начальное профессиональное образование, на 16 процентов. 

Одной из основных причин безработицы является несоответст-
вие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. Выпускники учре-
ждений профессионального образования всех уровней имеют невысо-
кий процент трудоустройства по специальности, в том числе потому, 
что работодатели не заинтересованы в получении рабочей силы, не 
обладающей необходимой квалификацией, знаниями и навыками. 

Предлагаемые в рамках Программы мероприятия позволят 
реализовать комплексные механизмы, формирующие в субъектах 
Российской Федерации качественные системы профессионального 
образования, эффективно взаимодействующие с рынком труда. 

Это даст возможность привести квалификацию рабочей силы 
в соответствие с потребностями рынка труда, а также обеспечит со-
кращение времени поиска и устройства на работу выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального образования не менее 
чем на 20 процентов. 

Реализация Программы позволит снизить затраты на реализа-
цию механизмов социальной адаптации для социально уязвимых групп 
населения на 8 – 12 процентов за счет внедрения новых механизмов 
социализации этих групп во время получения общего образования. 

Система образования призвана быть катализатором экономи-
ческого роста страны и благосостояния населения, позитивно влиять 
на социальную стабильность общества. Одним из важных показате-
лей социально-экономической эффективности реализации Про-
граммы будет являться повышение жизненного уровня российских 
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граждан путем предоставления им на всем протяжении жизни дос-
тупных и качественных образовательных услуг. 

В результате выполнения Программы в системе образования 
будут обеспечены: 

– создание и внедрение новых познавательных программ на 
всех уровнях системы образования; 

– развитие существующих аппаратно-программных средств; 
– внедрение и эффективное использование новых информа-

ционных сервисов, систем и технологий обучения, электронных об-
разовательных ресурсов нового поколения; 

– внедрение процедур независимой оценки деятельности об-
разовательных учреждений и процессов; 

– создание ресурсов и программ для одаренных детей. 
В ходе реализации Программы сформируется вектор на инно-

вационное развитие образования. 
Будут обеспечены: 
– поддержка региональных комплексных программ развития 

профессионального образования, направленных на достижение 
стратегических целей инновационного развития и стимулирование 
взаимодействия организаций науки, высшего, среднего и начального 
профессионального образования, российских и зарубежных компа-
ний в рамках общих проектов и программ развития; 

– подготовка кадров по приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики России (энергоэф-
фективность, ядерные технологии, стратегические компьютерные 
технологии и программное обеспечение, медицинская техника и 
фармацевтика, космос и телекоммуникации); 

– оснащение современным учебно-производственным, ком-
пьютерным оборудованием и программным обеспечением образова-
тельных учреждений профессионального образования, внедряющих 
современные образовательные программы и обучающие техноло-
гии, организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих 
российских и зарубежных образовательных центрах, с привлечени-
ем к этой работе объединений работодателей, коммерческих орга-
низаций, предъявляющих спрос на выпускников учреждений про-
фессионального образования; 

– формирование сети экспертно-аналитических и сертифика-
ционных центров оценки и сертификации профессиональных квали-
фикаций, в том числе для инновационных отраслей экономики; 

– повышение показателей академической мобильности сту-
дентов и преподавателей, позволяющей обеспечить новые уровни 
взаимодействия различных образовательных и экономических сис-
тем, привлечение вузами для преподавания специалистов из реаль-
ного сектора экономики; 
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– кооперирование учреждений профессионального образова-
ния с внешней средой для формирования устойчивых двусторонних 
связей по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов 
непрерывного образования для сотрудников предприятий. 

При выполнении Программы особое внимание будет уделено 
вопросам повышения эффективности экономики образования. 

Будут обеспечены: 
– внедрение и поддержка механизмов государственно-

частного партнерства, обеспечивающих эффективное финансирова-
ние образования; 

– внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйствен-
ной самостоятельности образовательных учреждений. 

В результате реализации Программы: 
– более 70 процентов детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов получат доступ к качественному обще-
му образованию, включая возможность использования дистанцион-
ных технологий; 

– около 90 процентов школьников получат возможность обу-
чаться в общеобразовательных учреждениях по программам, соот-
ветствующим всем современным требованиям; 

– более 95 процентов детей школьного возраста будут иметь 
возможность получать доступные качественные услуги дополни-
тельного образования (не менее 3 вариантов на выбор из различных 
областей знаний и сфер деятельности); 

– более 85 процентов детей, в том числе детей с ограниченны-
ми возможностями, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей-сирот, будут охвачены современными про-
граммами организации отдыха, оздоровления и временной занятости; 

– 95 процентов детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, будут иметь условия для успешной со-
циализации; 

– более 50 процентов российских педагогов будут задейство-
ваны в деятельности саморегулируемых организаций и сетевых со-
обществ, где им будут обеспечены квалифицированные консульта-
ции и помощь в профессиональной деятельности; 

– около 50 процентов занятых в экономике специалистов 
пройдут обучение по программам непрерывного образования; 

– 100 процентов выпускников 9 классов, проживающих в сель-
ской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, бу-
дут обеспечены возможностью выбора профиля обучения; 

– 80 процентов студентов образовательных учреждений сред-
него профессионального образования будут обучаться по програм-
мам, в реализации которых будут задействованы работодатели; 
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– 60 процентов студентов будут иметь возможность обучаться 
по программам выбранной подготовки не только на базе своего вуза; 

– свыше 50 процентов преподавателей вузов будут иметь воз-
можность участия в программах межвузовской кооперации, в том 
числе проводить исследования и научные изыскания на базе других 
образовательных учреждений; 

– будут созданы и поддержаны сетевые сообщества специа-
листов сферы профессионального образования с охватом не менее 
30 процентов работников этой сферы; 

– 30 процентов общего числа обучающихся на всех ступенях 
и уровнях образования будут проходить оценку своих достижений 
через добровольные и обязательные процедуры оценивания для 
построения на основе этого индивидуальной образовательной тра-
ектории, способствующей успешной социализации личности; 

– будет обеспечена дифференциация (не менее 
20 процентов) начальной заработной платы специалиста, прошед-
шего процедуры сертификации по сравнению со специалистом, не 
прошедшим эти процедуры; 

– будет обеспечено увеличение спроса на услуги непрерывно-
го профессионального образования не менее чем на 30 процентов; 

– 100 процентов родителей (учащихся), имеющих доступ в 
сеть Интернет, будут иметь возможность получать электронную ин-
формацию об академических достижениях своих детей (о собствен-
ных достижениях); 

– 100 процентов граждан, имеющих доступ в сеть Интернет, 
будут иметь возможность получать электронную информацию о дея-
тельности образовательных учреждений и о качестве предостав-
ляемых ими образовательных услуг; 

– за счет применения информационно-коммуникационных тех-
нологий будет обеспечено сокращение не менее чем на 20 процен-
тов временных и административных затрат образовательных учреж-
дений и органов управления образованием различного уровня при 
подготовке соответствующей отчетной информации о своей дея-
тельности. 

Результатом реализации Программы будут также являться: 
– создание общероссийского кадрового ресурса (900 человек) 

ведущих консультантов по вопросам развития системы образования; 
– создание 48 стажировочных площадок для обучения и по-

вышения квалификации 27500 педагогов и управленческих работни-
ков сферы образования в области модернизации муниципальных 
систем дошкольного образования, а также для распространения мо-
делей образовательных систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования; 

– создание 82 площадок для обучения и повышения квалифи-
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кации 63500 работников системы образования в целях распростране-
ния моделей государственно-общественного управления образовани-
ем, а также современных моделей успешной социализации детей; 

– создание 6 центров поддержки одаренных детей при круп-
ных университетах и дистанционных школ при национальных иссле-
довательских университетах; 

– модернизация не менее 250 учреждений профессионально-
го образования; 

– создание условий для дальнейшей занятости 30 тыс. работ-
ников сферы профессионального образования, высвобождающихся 
в связи с демографической ситуацией в Российской Федерации; 

– подготовка 5 тыс. специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий и повышение квалификации в облас-
ти использования информационно-коммуникационных технологий 
10 тыс. преподавателей образовательных учреждений профессио-
нального образования; 

– подготовка 10 тыс. специалистов по суперкомпьютерным 
технологиям; 

– создание 56 центров, обеспечивающих обучение и консуль-
тирование работников сферы образования по вопросам энергосбе-
режения и энергетической эффективности; 

– создание 15 экспертно-методических центров сертификации 
профессиональных квалификаций. 

 
XII. Предложения по направлениям, срокам и этапам  

реализации Программы на вариантной основе 
Направления реализации Программы определяются следую-

щими задачами: 
– модернизация общего и дошкольного образования как ин-

ститута социального развития; 
– приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда; 
– развитие системы оценки качества образования и востребо-

ванности образовательных услуг. 
… В рамках мероприятия по распространению на всей терри-

тории Российской Федерации современных моделей успешной со-
циализации детей во всех субъектах Российской Федерации будут 
распространены следующие интегрированные модели общего и до-
полнительного образования: 

– инновационные воспитательные модели, обеспечивающие 
формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях 
поликультурного и поликонфессионального общества. При распро-
странении этих моделей будет выполнен комплекс мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих проявлениям нацио-
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нализма и сепаратизма; 
– современные образовательные и организационно-правовые 

модели, обеспечивающие успешную социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

– современные образовательные и организационно-правовые 
модели, обеспечивающие успешную социализацию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

– модели организации системы отдыха, оздоровления и вре-
менной занятости детей; 

– модели развития техносферы деятельности учреждений до-
полнительного образования исследовательской, инженерной, техни-
ческой, конструкторской направленности; 

– модели формирования культуры безопасного образа жизни, 
развития системы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся. 

… В рамках мероприятия по обеспечению условий для разви-
тия и внедрения независимой системы оценки результатов образо-
вания на всех уровнях системы образования предусматривается: 

– разработка новой модели общероссийской системы оценки 
качества общего образования, охватывающей федеральный, регио-
нальный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреж-
дения, а также создание инструментария ее реализации с обеспече-
нием комплексного электронного мониторинга качества общего об-
разования; 

– разработка моделей оценки качества дошкольного, началь-
ного профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального и допол-
нительного образования, технологии и методики проведения проце-
дур контроля и оценки качества образования; 

– создание механизма комплексной оценки академических 
достижений обучающегося, его компетенции и способностей. Для 
ступеней и уровней образования, обучение на которых не заканчи-
вается выдачей документа государственного образца, указанные 
механизмы будут носить мониторинговый характер. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013–2020 ГОДЫ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ  
от 22 ноября 2012 г. №2148-р) 

(извлечения) 
 

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего образования  
и дополнительного образования детей» 
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Дополнительное образование детей 
Россия – одна из немногих стран, где обеспечивается государ-

ственное финансирование организаций дополнительного образова-
ния детей. Услугами дополнительного образования в настоящее 
время пользуются 10,9 млн. детей, или 49,1 % детей в возрасте от 5 
до 18 лет. Возможность получения дополнительного образования 
детьми обеспечивается организациями, подведомственными орга-
нам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В ут-
вержденных ФГОС начального общего и основного общего образо-
вания дополнительное образование присутствует как обязательный 
компонент обучения. 

Однако в последнее десятилетие уменьшилось число учреж-
дений дополнительного образования, детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и школ искусств, детских оздоро-
вительных лагерей. Число спортивных школ и секций растет, но час-
то они ориентированы на перспективы перехода в «большой ком-
мерческий спорт». Это порождает раннюю селекцию и отсев детей. 
Наблюдается тенденция роста доли сектора платных услуг дополни-
тельного образования детей, предоставляемых как государственны-
ми, так и негосударственными организациями. 

Вопреки международным тенденциям государственная обра-
зовательная политика России практически не охватывает сферу не-
формального (за рамками организаций дополнительного образова-
ния детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интер-
нет, индустрия досуга), обладающую значительным потенциалом 
для решения задач воспитания и просвещения граждан. 

 
Кадры сферы дошкольного, общего образования  

и дополнительного образования детей 
Численность педагогических работников дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей составляет: 
– воспитателей в дошкольных организациях – 605,1 тыс. че-

ловек; 
– учителей в общеобразовательных организациях – 1053 тыс. 

человек; 
– педагогов в учреждениях дополнительного образования де-

тей – 301 тыс. человек. 
… Важным фактором, определяющим динамику обновления 

кадрового корпуса, является уровень заработной платы педаго-
гов… В последние годы наблюдается тенденция консервации низ-
кого, даже по сравнению со школьными педагогами, уровня зара-
ботной платы педагогического персонала организаций дошкольного 
и дополнительного образования (60 % от средней заработной пла-
ты по экономике)… 
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Инфраструктура сферы дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей 

Несмотря на значительный прогресс по показателям доступ-
ности и качества образования, развития образовательной инфра-
структуры на текущий момент в сфере дошкольного, общего образо-
вания и дополнительного образования детей остаются следующие 
острые проблемы, требующие решения: 

– дефицит мест в дошкольных образовательных организациях 
в условиях роста численности детского населения; 

– недостаточный объем предложения услуг для детей по со-
провождению раннего развития детей (от 0 до 3-х лет); 

– разрывы в качестве образовательных результатов между 
общеобразовательными организациями, работающими в разных со-
циокультурных условиях; 

– низкие темпы обновления состава и компетенций педагоги-
ческих кадров; 

– межрегиональная и межмуниципальная дифференциация 
доступности услуг дошкольного и дополнительного образования, 
качества школьной инфраструктуры; 

– высокая доля школьников, не достигающих удовлетвори-
тельного уровня функциональной грамотности; 

– недостаточные условия для удовлетворения потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дис-
танционного и инклюзивного образования, психолого-медико-
социального сопровождения; 

– несоответствие темпов обновления учебно-материальной 
базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образова-
ния детей и изменяющихся потребностей населения; 

– замедление обновления системы воспитания; 
– низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне 

рамок организаций дополнительного образования детей) и инфор-
мальное (медиа, интернет) образование. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем мо-
жет вести к возникновению следующих рисков: 

– ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в от-
дельных территориях; 

– снижение потенциала образования как канала вертикальной 
социальной мобильности; 

– недостаточное качество подготовки выпускников к освоению 
стандартов профессионального образования и работе в высокотех-
нологичной экономике; 

– недостаточный уровень сформированности социальных 
компетенций и гражданских установок обучающихся; 
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– неудовлетворенность населения качеством образователь-
ных услуг. 
 

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительно-
го образования детей», описание основных проблем в указан-
ной сфере и прогноз ее развития 

Масштаб сферы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и доступность образовательных услуг. 

В России в настоящее время действует: 
– 45511 дошкольных образовательных организаций; 
– 46459 общеобразовательных организаций; 
– 8447 организаций дополнительного образования детей. 
Образовательные услуги оказывают 687 негосударственных 

общеобразовательных организаций, 388 частных организаций до-
школьного образования. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 
– в дошкольных организациях – 5988 тыс. человек; 
– в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях – 13362,3 тыс. человек; 
– в организациях дополнительного образования детей – 10,9 

млн. человек. 
В негосударственных общеобразовательных организациях 

обучается 73515 человек. 
 
2.2. Приоритеты государственной политики в сфере до-

школьного, общего образования и дополнительного образова-
ния детей на период до 2020 года, цели, задачи, показатели (ин-
дикаторы) и результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей» 

Основным направлением государственной политики в сфере 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей на период реализации Государственной программы является 
обеспечение равенства доступа к качественному образованию 
и обновление его содержания и технологий образования (вклю-
чая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 
направлениях: 

– увеличение роли негосударственного сектора в предостав-
лении услуг дошкольного и дополнительного образования детей; 

– качественное изменение содержания и методов преподава-
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ния с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
формирование полноценной системы профильного обучения на ос-
нове индивидуальных учебных планов, опережающее обновление 
программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, 
социальным наукам; 

– модернизация территориальных сетей социализации на ос-
нове интеграции и кооперации организаций различного типа и ве-
домственной принадлежности; 

– внедрение механизмов выравнивания шансов детей из се-
мей в трудной жизненной ситуации на получение качественного об-
разования; 

– омоложение и рост профессионального уровня педагогиче-
ских кадров; 

– формирование демонополизированной и персонифицирован-
ной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

– поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессио-
нальных сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

– внедрение новой модели организации и финансирования 
сектора дополнительного образования и социализации детей; 

– развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития 
детей (0-3); 

– существенное повышение масштаба и эффективности ис-
пользования ресурсов неформального (за рамками организаций до-
полнительного образования детей) и информального образования 
(медиасфера, сеть Интернет). 

 
…Приоритетной задачей развития сферы дополнительного 

образования детей является повышение доступности услуг и обес-
печение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С 
этой целью необходимо осуществить передачу субъектам Россий-
ской Федерации полномочий по финансированию дополнительного 
образования детей (предусмотрев при необходимости софинанси-
рование реализации названных полномочий за счёт бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета), обеспечить обновление спек-
тра программ за счет модернизации организационных моделей и 
введения механизмов стимулирования конкуренции. 

В государственной политике в сфере общего образования и 
дополнительного образования детей до 2020 года должен сохра-
няться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрас-
тающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через 
введение соответствующих элементов ФГОС, развитие практик со-
циального проектирования и добровольческой деятельности на базе 
школ и организаций дополнительного образования детей, современ-
ные программы социализации детей в каникулярный период. 
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Достижение нового качества дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей предполагает в качестве 
приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагоги-
ческих кадров. Для этого уже в ближайшие годы предусматривается 
комплекс мер, включающий: 

– доведение среднего уровня заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций до 100 % от 
средней по экономике субъекта Российской Федерации; 

– доведение среднего уровня заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организаций до сред-
ней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Рос-
сийской Федерации 

– доведение заработной платы педагогических работников ор-
ганизаций дополнительного образования (включая педагогов спор-
тивных школ и школ искусств), квалификация которых сопоставима с 
квалификацией педагогических работников общеобразовательной 
школы, до уровня зарплаты педагогических работников общеобра-
зовательных организаций; 

– введение стандартов профессиональной деятельности для 
педагогов и руководителей образовательных организаций и осно-
ванных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации; 

– формирование новых моделей педагогической карьеры и 
сопровождения профессионального развития; 

– поддержка создания и деятельности профессиональных ас-
социаций и саморегулируемых организаций в сфере образования; 

– развитие механизмов привлечения на работу в организации 
общего образования и дополнительного образования детей лучших 
выпускников вузов (в том числе – непедагогических) и талантливых 
специалистов. 

 
Долгосрочная стратегия развития российского образования 

ориентирована на создание системы сред и сервисов для удов-
летворения разнообразных образовательных запросов населе-
ния и подрастающего поколения, поддержки самообразования 
и социализации. 

Необходимо преодолеть существующее отставание в масшта-
бе сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки се-
мейного воспитания (центры диагностики и консультирования, ин-
формационно-просветительские сервисы для родителей детей, не 
посещающих ДОУ, и др.). 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 
индивидуализации образования через реализацию учебных траек-
торий в образовательных организациях всех форм собственности и 
их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это 
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потребует выхода на новый уровень развития дистанционного обра-
зования, распространение тьюторства и информационно-
консультационных сервисов (навигаторов). 

В ситуации появления новых каналов и источников информа-
ции, резкого возрастания возможностей доступа к любым информа-
ционным сегментам современного мира школа утрачивает монопо-
лию на формирование знаний, навыков и образцов поведения. От-
ветом на данный вызов должно стать включение в сферу государст-
венной образовательной политики неформального (вне организаций 
дополнительного образования детей) и информального образования 
(сеть Интернет, кино, ТВ), в том числе – поддержка медийно-
социальных просветительских проектов, индустрии товаров и услуг 
для детей. 

Развитие сектора неформального образования будет обеспе-
чиваться за счет механизмов государственно-частного и социально-
го партнерства, использования потенциала социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, вузов, организаций инноваци-
онного сектора и творческих индустрий. 

Должна стимулироваться политика, направленная на развитие 
территориальных социокультурных сред для социализации и разви-
тия детей и подростков (мультицентры дополнительного образова-
ния детей, эксплораториумы и др.). 

 
Цели и задачи подпрограммы 2 
Целью подпрограммы 2 является: 
Создание в системе дошкольного, общего образования и до-

полнительного образования детей равных возможностей для полу-
чения качественного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы 2: 
– формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ насе-
ления к качественным услугам дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей; модернизация содержания 
образования и образовательной среды; 

– для обеспечения готовности выпускников общеобразова-
тельных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике; 

– обновление состава и компетенций педагогических кадров, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию; 

– создание современной инфраструктуры неформального об-
разования и социализации для формирования у обучающихся соци-
альных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни, функциональной грамотности. 
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Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 
Показатель 2.1. «Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего разви-
тия, в общей численности детей соответствующего возраста»« ха-
рактеризует доступность для семей услуг по сопровождению раннего 
развития детей. Инвестиции в сектор раннего развития детей при-
знаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения раз-
вития человеческого потенциала. По данным исследований, в Рос-
сии на сегодняшний день услуги системы раннего развития детей 
недостаточно распространены. Конструкция показателя отражает 
также результативность реализации предусмотренного Государст-
венной программой подхода, ориентированного на развитие вариа-
тивных форм сопровождения раннего развития детей. 

Показатель 2.2. «Доступность предшкольного образования (от-
ношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 
в возрасте 5–7 лет, скорректированной на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся в школе)» характеризует состояние пред-
школьной подготовки, которая имеет критическое значение для ус-
пешности обучения в начальной школе. Увеличение охвата пред-
школьным образованием рассматривается как приоритет государст-
венной образовательной политики последнего десятилетия. 

Показатель 2.3. «Удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопо-
казано обучение» характеризует доступность качественных образо-
вательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В этом направлении уже предприняты серьезные шаги в рамках 
ПНПО и Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», которые получат продолжение в рамках Государственной 
программы. 

Показатель 2.4. «Охват детей в возрасте 5-18 лет програм-
мами дополнительного образования (удельный вес численности де-
тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет)» характеризует доступность 
и востребованность услуг дополнительного образования детей. Кон-
струкция показателя и методика его расчета включает как бесплат-
ные, так и платные услуги дополнительного образования детей, что 
позволяет оценить эффективность предложенных в Государствен-
ной программе сбалансированных мер по стимулированию предло-
жения платных услуг дополнительного образования, в том числе со 
стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступ-
ности услуг для детей из малообеспеченных семей. 
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Показатель 2.5. «Удельный вес численности учителей в воз-
расте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образо-
вания. Для российского образования характерна низкая доля моло-
дых педагогов в педагогических коллективах. По этому показателю 
Россия отстает от ведущих стран мира. Кроме того, молодые спе-
циалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в 
системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обнов-
ления технологий образования. Показатель позволит объективно 
оценить эффективность программных мер по повышению заработ-
ной платы, привлечению молодых учителей, в том числе – для рабо-
ты в сельских школах. 

Показатель 2.6. «Удельный вес численности руководителей 
государственных (муниципальных) организаций дошкольного обра-
зования, общеобразовательных организаций и организаций допол-
нительного образования детей, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или профессиональную перепод-
готовку, в общей численности руководителей организаций дошколь-
ного, общего, дополнительного образования детей» отражает эф-
фективность предусмотренных Государственной программой мер по 
обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в ус-
ловиях внедрения новых ФГОС, совершенствования организацион-
ных форм образовательных организаций. 

Показатель 2.7. «Удельный вес численности российских 
школьников, достигших базового уровня образовательных достиже-
ний в международных сопоставительных исследованиях качества 
образования (PIRLS, TIMSS, PISA) в общей их численности» обеспе-
чивает возможность сравнения результатов обучения российских 
школьников с результатами школьников других стран. Результаты 
указанных исследований используются для оценки качества челове-
ческого капитала и конкурентоспособности стран, эффективности 
национальных политик в сфере образования. Использование пока-
зателя должно стимулировать обновление содержания, технологий 
обучения и учебно-методического обеспечения в российских школах. 

Показатель 2.8. «Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государственных (муниципальных) 
организаций дошкольного образования, общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образования детей к за-
работной плате в экономике» характеризует результативность пере-
хода на эффективный контракт с учителями (воспитателями, педаго-
гами дополнительного образования) общеобразовательных органи-
заций и дошкольных организаций, престиж профессии учителя (вос-
питателя, педагога дополнительного образования) и привлекатель-
ность ее для молодых специалистов. 
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Показатель 2.9. «Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования» характеризует качество образования в 
части внеучебных достижений обучающихся, а также результатив-
ность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи. 

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты: 
– выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 
– всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей 

раннего возраста, будут предоставлены консультационные услуги; 
– будут ликвидированы очереди в дошкольные образователь-

ные организации; 
– всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности 

освоения образовательных программ общего образования в форме 
дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 
образования; 

– всем обучающимся независимо от места жительства будет 
обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая вы-
сокоскоростной доступ в сеть Интернет; 

– все старшеклассники получат возможность обучаться по 
образовательным программам профильного обучения; 

– увеличится охват детей программами дополнительного об-
разования; 

– средняя заработная плата педагогических работников об-
щеобразовательных организаций составит не менее 100 % от сред-
ней заработной платы по экономике региона;  

– средняя заработная плата педагогических работников до-
школьных образовательных организаций составит не менее 100 % 
от средней заработной платы в сфере общего образования в соот-
ветствующем регионе; 

– всем педагогам будут обеспечены возможности непрерыв-
ного профессионального развития; 

– в общеобразовательных организациях увеличится доля мо-
лодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по 
итогам обучения в вузе; 

– улучшатся результаты обучающихся в национальных мони-
торингах (готовности обучающихся к освоению программ начально-
го, основного, среднего общего и профессионального образования, 
готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образова-
тельной и профессиональной траектории, уровня социализации вы-
пускников основных общеобразовательных организаций); 

– будет обеспечено единство образовательного пространства 
Российской Федерации. 
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2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» 

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап – 2013-2015 год; 2 этап – 2016-2018 год; 3 этап –  

2019-2020 год.  
На первом этапе реализации подпрограммы 2 решается при-

оритетная задача обеспечения равного доступа к услугам дошколь-
ного, общего образования и дополнительного образования детей 
независимо от их места жительства, состояния здоровья и социаль-
но-экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, 
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование но-
вых технологий обучения, а также – современная прозрачная для 
потребителей информационная среда управления и оценки качества 
образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной 
сети и инфраструктуры дошкольного, общего образования и допол-
нительного образования детей…  

Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных 
и творческих состязаний для одаренных детей, внедрены новые инст-
рументы их выявления и поддержки, существенно расширяющие мас-
штаб охвата и качество сопровождения детей данной категории. 

Будут разработаны стандарты профессиональной деятельно-
сти педагогов, построенные на их основе новые инструменты оценки 
качества и оплаты труда, проведена модернизация педагогического 
образования и системы повышения квалификации педагогов. Дан-
ная работа будет проводиться с опорой на профессиональные ассо-
циации и саморегулируемые организации в сфере образования. 

Для развития механизмов позитивной социализации подрас-
тающего поколения будут разрабатываться новые, отвечающие из-
менившимся социокультурным условиям модели и программы фор-
мирования гражданских установок и социальных компетенций детей, 
проводиться модернизация системы дополнительного образования 
детей, летнего отдыха и занятости; будет формироваться система 
поддержки масштабных общественных просветительских проектов с 
использованием современных медийных инструментов. 

…По итогам реализации первого этапа (2013-2015 годы): 
– …не менее чем 65 % детей дошкольного и школьного возрас-

та будут охвачены программами дополнительного образования детей; 
– не менее 40% обучающихся по программам общего образо-

вания, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. 
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…На втором этапе реализации подпрограммы (2016-2018 годы) 
на основе созданного задела будут запущены механизмы модерниза-
ции образования, обеспечивающие достижение нового качества ре-
зультатов обучения и социализации детей, ликвидацию зон отстава-
ния российской системы образования от ведущих стран мира. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к 
повышению качества образования и непрерывному профессиональ-
ному развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, та-
лантливых специалистов в различных областях знания, культуры, 
техники. Будут созданы школы с молодыми коллективами. 

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок 
по обновлению содержания и технологий образования в приоритет-
ных областях. Будет запущен механизм распространения апробиро-
ванных моделей и программ. 

Профессиональными сообществами педагогов при поддержке 
государства будут реализоваться проекты по повышению квалифи-
кации педагогов, разработке и распространению учебно-
методического обеспечения, консультированию и наставничеству в 
отношении образовательных организаций и педагогов. 

В субъектах Российской Федерации будет развиваться инфра-
структура сопровождения раннего развития детей (специализиро-
ванные центры, отделения и программы при организациях дошколь-
ного и дополнительного образования, лекотеки). Будут созданы со-
временные центры исследовательской, изобретательской, научно-
технической и конструкторской деятельности детей и подростков. 

Масштабные общественные просветительские проекты с ис-
пользованием современных медийных инструментов охватят значи-
тельную часть детей и подростков. 

 
По итогам второго этапа реализации подпрограммы 2 к 2018 году: 
– всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена 

возможность освоения программ дошкольного образования; 
– всем обучающимся общеобразовательных организаций бу-

дет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
ными современными требованиями; 

– будет обеспечено подключение 100 % школ по высокоско-
ростному доступу к сети Интернет; 

– все педагоги и руководители организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей пройдут повышение ква-
лификации или профессиональную переподготовку по современным 
программам обучения с возможностью выбора… 

– …не менее чем 71 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будет 
охвачен услугами дополнительного образования детей, не менее 8 
% детей данного возраста будут привлекаться к участию в творче-
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ских мероприятиях; 
– не менее 46 % обучающихся по программам общего обра-

зования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня;  

– будет создан национальный банк лучших практик (образова-
тельных программ и технологий) дошкольного и общего образования; 

– будет создан всероссийский Интернет-ресурс (портал) для 
работы с одаренными детьми. 

 
Третий этап программы (2019-2020 годы) ориентирован на 

развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения 
разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, фор-
мирование мотивации к непрерывному образованию. 

Будет обеспечен переход от содержания ведомственных орга-
низаций и организаций образования, культуры и спорта к формиро-
ванию территориальных сетей социализации, будут созданы ком-
плексные социальные организации, оказывающие многопрофильные 
услуги (в том числе образовательные)… 

Возрастет активность семей в воспитании и образовании де-
тей, в том числе увеличится объем инвестиций в сферу дополни-
тельного образования. 

В сфере дошкольного и дополнительного образования детей 
доминирующими становятся механизмы государственно-частного и 
социального партнерства. 

В городах формируются современные социально-культурные 
среды для развития и социализации (эксплораториумы, музеи науки 
и техники и др.). 

…Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начи-
ная с раннего (0-3 года) возраста) будет обеспечиваться за счет ин-
формационно-консультационных сервисов в сети Интернет, про-
грамм повышения родительской компетентности и тьюторства. 

…По итогам третьего этапа реализации подпрограммы 2 к 
2020 году: 

– …не менее чем 72-75 % детей дошкольного и школьного воз-
раста будут охвачены услугами дополнительного образования детей; 

– 100 % учащихся будут иметь возможность выбора профиля 
обучения и освоения образовательной программы с использованием 
форм сетевого и дистанционного образования; 

– 50 % обучающихся по программам общего образования, бу-
дут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

– не менее 80 % учащихся и семей будут использовать ин-
формационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 
Интернет для проектирования и реализации индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 
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2.4. Характеристика ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования детей» 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» содержит 9 основных мероприятий, 
направленных на обеспечение реализации государственных зада-
ний федеральными государственными образовательными организа-
циями дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
реализацию приоритетов государственной политики в субъектах 
Российской Федерации. 

 
Основное мероприятие 2.1. подпрограммы 2 

Основное мероприятие 2.1. «Развитие дошкольного образова-
ния» направлено на обеспечение мер по формированию и финанси-
рованию государственных (муниципальных) заданий на реализацию 
программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом по-
казателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

…Субъектами Российской Федерации будут создаваться спе-
циализированные центры, отделения и программы для раннего раз-
вития при организациях дошкольного и дополнительного образова-
ния, а также лекотеки, информационно-консультационные сервисы. 
Средства субсидии будут использоваться на закупку развивающего 
и игрового оборудования, методического обеспечения, инструмента-
рия для психологической и дефектологической помощи, на повыше-
ние квалификации специалистов. 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы 
меры по формированию современной качественной предметно-
развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и 
центрах раннего развития детей, в том числе через политику разви-
тия индустрии товаров и игровой продукции для детей, направлен-
ную на ее переход на инновационную модель развития. Будет соз-
дана эффективная система психолого-педагогической экспертизы 
игровой, учебно-методической и электронной продукции с участием 
профессиональных объединений педагогов и психологов, саморегу-
лируемых организаций производителей. 

Реализация основного мероприятия 2.1. направлена на дости-
жение целевого показателя Государственной программы: доступность 
дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректирован-
ной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

показателей подпрограммы 2: 
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– …удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей чис-
ленности детей соответствующего возраста; 

– доступность предшкольного образования (отношение чис-
ленности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в школе); 

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций дошкольно-
го образования, общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования детей к заработной плате в экономике. 
 

Основное мероприятие 2.2. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.2. «Развитие общего образования» 

направлено на обеспечение доступности и высокого качества обра-
зовательных услуг общего образования, обеспечение единого обра-
зовательного пространства, осуществление формирования и фи-
нансирования государственных (муниципальных) заданий на реали-
зацию основных образовательных программ общего образования с 
учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

…Реализация основного мероприятия направлена на дости-
жение целевых показателей Государственной программы: 

– …удельный вес численности руководителей государствен-
ных (муниципальных) организаций дошкольного, общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку, в общей числен-
ности руководителей организаций дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей; 

– …отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей к заработной пла-
те в экономике. 

В результате реализации данного основного мероприятия бу-
дут достигнуты следующие результаты: 

– во всех общеобразовательных организациях будут созданы 
условия, соответствующие требованиям ФГОС; 

– всем школьникам будет предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основными современными требованиями, 
включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет; 

– будут созданы национальный банк лучших практик (образо-
вательных программ и технологий) общего образования и система 
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инновационных площадок (образовательные организации и их сети), 
апробирующая и распространяющая эффективные модели обнов-
ления содержания образования; 

– будет сокращен разрыв в качестве образования между шко-
лами, работающими в разных социальных контекстах; 

– все старшеклассники получат возможность обучаться по 
образовательным программам профильного обучения и получать 
профессиональную подготовку; 

– улучшатся показатели готовности учащихся к освоению про-
грамм основного, среднего общего и профессионального образова-
ния (по данным национальных мониторингов); 

– увеличится доля российских школьников, достигших базово-
го уровня образовательных достижений грамотности в международ-
ных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA); 

– заработная плата педагогических работников достигнет не 
менее 100 % средней заработной платы по экономике региона; 

– в общеобразовательных организациях увеличится доля мо-
лодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по 
итогам обучения в вузе; 

– будет обеспечено единство образовательного пространства 
Российской Федерации. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.2. – 2013-2020 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются: 
– в части формирования и финансирования государственного 

задания и обеспечения развития подведомственных общеобразова-
тельных организаций -Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации, Министерство культуры Российской Федерации, Федераль-
ное агентство по рыболовству, Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта, Российская академия художеств, Российская 
академия образования, Уральское отделение Российской академии 
наук, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный университет», феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»; 

– в части реализации пилотного проекта «Современная шко-
ла» – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, открытые акционерные общества «Россий-
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ская корпорация нанотехнологий», «Российская венчурная компа-
ния», некоммерческая организация «Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых технологий»; 

– в части финансирования государственного (муниципально-
го) задания на реализацию образовательных программ общего об-
разования, иных государственных (муниципальных) заданий – орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации15; 

– в части нормативного правового обеспечения общего обра-
зования и формирования, реализации федеральной государствен-
ной политики в данной области, поддержки и стимулирования реа-
лизации федеральной государственной политики в области образо-
вания субъектами Российской Федерации – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. 

На достижение результатов основного мероприятия также по-
влияют мероприятия, предусмотренные ФЦП «Юг России», Про-
граммой развития Калининградской области на период до 2015 года, 
программой «Социально-экономическое развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016 годы», программой «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 
годы», ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на период до 2013 года», государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа». 

 
Основное мероприятие 2.3. подпрограммы 2 

Основное мероприятие 2.3. «Развитие сферы неформального 
образования и социализации детей» направлено на развитие потен-
циала организаций дополнительного образования детей в формиро-
вании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресур-
сов открытого образования для позитивной социализации и само-
реализации детей и молодежи. 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено 
формирование и финансирование государственных (муниципаль-
ных) заданий на реализацию программ дополнительного образова-
ния детей. Финансирование реализации государственного задания 
будет осуществляться с учетом показателей по объему и качеству 
оказываемых услуг. 

В рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы будет реализовано меро-
приятие по распространению на всей территории Российской Феде-
рации современных моделей 

В соответствии с проектом Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».  

Успешной социализации детей во всех субъектах Российской 
Федерации, интегрированных моделей общего и дополнительного 
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образования (см. текст ФЦПРО на 2011-2015 годы), которые станут 
основой для дальнейшего развития дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации. 

Будут внесены изменения в законодательство, обеспечиваю-
щие отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации финансового обеспечения расхо-
дов на оплату труда работников образовательных организаций до-
полнительного образования детей, расходов на учебные и нагляд-
ные пособия, средства обучения, расходные материалы (за исклю-
чением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для расширения предложения качественных услуг дополни-
тельного образования детей, отвечающих изменяющимся потребно-
стям населения, будут реализованы меры по созданию конкурентной 
среды, в том числе за счет стимулирования развития негосударст-
венного сектора услуг дополнительного образования детей. С этой 
целью будут оптимизированы требования к устройству зданий и по-
мещений, содержанию и режиму работы организаций и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги 
дополнительного образования детей, внедрены механизмы конкурс-
ного финансирования программ, модели софинансирования услуг 
дополнительного образования детей со стороны родителей. 

На федеральном и региональном уровнях будут использо-
ваться механизмы государственно-частного партнерства, программы 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций и малого предпринимательства. 

Развитие негосударственного сектора услуг дополнительного 
образования детей на региональном и муниципальном уровнях бу-
дет осуществляться также через систему налоговых льгот, льгот по 
аренде, субсидирование затрат частных предпринимателей на со-
держание имущества. 

Одновременно будут введены механизмы поддержки доступа 
к услугам дополнительного образования детей из семей с низким 
доходом (включая введение именных сертификатов). 

Субъектами Российской Федерации будут реализованы меры 
по повышению заработной платы труда педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей. Заработная плата 
педагогов с высоким уровнем квалификации будет доведена до 
уровня, сопоставимого с уровнем квалификации учителей школ. 

Повышение заработной платы педагогических работников ор-
ганизаций дополнительного образования детей предусматривает 
введение новой системы оплаты труда… 

…На конкурсной основе из федерального бюджета будут еже-
годно выделяться субсидии (в том числе социально ориентирован-
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ным некоммерческим организациям) на реализацию проектов под-
держки научно-технического творчества и изобретательства, попу-
ляризацию науки и инноваций (книги, фильмы и видео и др.), ис-
пользование в системе дополнительного образования детей потен-
циала организаций науки, инновационного сектора, творческих инду-
стрий (стажировки, практики и др.). 

Будет реализован комплекс мер по эффективному использо-
ванию потенциала каникулярного времени для образования и со-
циализации детей: 

– разработка и утверждение современных требований к ин-
фраструктуре и программному обеспечению образования и социа-
лизации детей в каникулярное время; 

– ежегодное проведение конкурса на лучшие тематические 
программы в области естественных наук и технологий, социальных 
наук, спорта и искусства, а также программы работы с детьми с де-
виантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

– поддержка проектов государственных и частных образова-
тельных организаций (в том числе вузов), социально-
ориентированных НКО и общественных объединений: летние и зим-
ние школы, экспедиции (10 проектов ежегодно); 

– поддержка межрегиональных летних профильных смен (не 
менее 5 ежегодно); 

– ежегодный конкурс региональных программ организации 
образования и социализации детей в каникулярное время, с выде-
лением субсидий из федерального бюджета на реализацию лучших 
программ и их трансляцию в другие регионы. 

В рамках данного мероприятия будет также обеспечена под-
держка общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» в ее работе с детьми и молодежью, в обновлении программ и 
технологий работы. 

Субъектами Российской Федерации будут реализовываться 
программы по модернизации системы дополнительного образования 
детей, обеспечивающей их социализацию и самореализацию, в том 
числе формирование территориальных образовательно-культурных 
сред социализации.  

Региональные программы будут включать меры по: 
– улучшению материально-технической базы организаций до-

полнительного образования детей, загородных оздоровительных ла-
герей, а также по созданию новых зон досуга и отдыха, в том числе за 
счет использования моделей государственно-частного партнерства; 

– формированию современных механизмов финансирования 
услуг дополнительного образования детей, в том числе финансиро-
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вания на конкурсной основе образовательных программ и организа-
ций, независимо от форм собственности; 

– формированию механизмов выявления заказа местного со-
общества на услуги дополнительного образования детей, общест-
венно-профессиональной экспертизы программ; 

– привлечению студентов и аспирантов к дополнительному 
образованию детей и подростков; 

– созданию мест получения социального и трудового опыта для 
школьников в компаниях и организациях вне системы образования; 

– обеспечению организаций дополнительного образования 
детей современным оборудованием и пособиями; 

– подготовке квалифицированных кадров, владеющих совре-
менными педагогическими технологиями дополнительного образо-
вания и социализации детей и подростков; 

– привлечению к работе в организациях дополнительного об-
разования детей специалистов в конкретных областях науки, техни-
ки, искусства, бизнеса, лучших студентов вузов и представителей 
родительской общественности, 

– подготовке руководителей организаций дополнительного 
образования детей в области менеджмента и маркетинга; 

– модернизации программ оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием, включая поддержку сетевых программ; 

– развитию клубов и творческих студий для детей по месту 
жительства; 

– обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– развитию практики социального проектирования, добро-
вольческой деятельности несовершеннолетних; 

– расширению практики детского самоуправления, участия 
детей и подростков в принятии решений по значимым вопросам их 
жизнедеятельности через представительство в органах управления 
образовательными организациями, муниципальных и региональных 
общественных советах; 

– созданию современных центров технического и гуманитар-
ного творчества детей и подростков, поддержке проектов развития 
самодеятельного художественного творчества в организациях обще-
го образования, интегрированных служб социализации детей; 

– реализации эффективных моделей психологической помо-
щи детям и семьям, в том числе профилактической и реабилитаци-
онной работы с детьми с девиантным поведением. 

Для повышения доступности услуг дополнительного образова-
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ния детей, обеспечения соответствия их содержания потребностям 
граждан и интересам государства основное мероприятие 2.3. преду-
сматривает реализацию субъектами Российской Федерации про-
грамм развития системы обучения детей мигрантов русскому языку 
и их социокультурной интеграции в российское общество… 

…Специальное внимание будет уделено распространению про-
грамм просвещения и информирования семей, направленных на фор-
мирование установок и компетенций ответственного родительства, за-
интересованности в воспитании и дополнительном образовании детей. 

Получат поддержку регулярные обследования сферы нефор-
мального образования и социализации детей и молодежи, направ-
ленные на выявление актуальных и прогнозирование перспективных 
потребностей населения, оценку его удовлетворенности спектром и 
качеством услуг и др. 

Будет осуществляться поддержка деятельности саморегули-
руемых профессиональных организаций в сфере неформального 
образования, индустрии услуг и товаров для детей. 

Для обеспечения доступности детям качественной психологи-
ческой помощи будут внедрены современные стандарты услуг, ока-
зываемых педагогами-психологами (психологическими службами) 
школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, эффективные модели 
их финансирования и методического обеспечения. 

Реализация основного мероприятия направлена на достиже-
ние показателей подпрограммы 2: 

– охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-
ного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет); 

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций дошкольно-
го образования, общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования детей к заработной плате в экономике; 

– удельный вес обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам общего образования. 

В результате реализации данного основного мероприятия бу-
дут достигнуты следующие результаты: 

– не менее 75 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены про-
граммами дополнительного образования, в том числе 50 % процен-
тов из них – за счёт бюджетных средств; 

– все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, 
из семей с низким социально-экономическим статусом, будут иметь 
возможность бесплатного обучения по программам дополнительного 
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образования; 
– не менее 80 % учащихся и семей будут использовать ин-

формационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 
Интернет для проектирования и реализации индивидуальных обра-
зовательных траекторий; 

– все дети мигрантов, испытывающие потребность, будут 
иметь возможность пройти обучение по дополнительном програм-
мам обучения русскому языку; 

– не менее 1 млн. детей и подростков будут охвачены обще-
ственными, направленными на просвещение и воспитание, проекта-
ми с использованием современных медиа; 

– повысятся показатели уровня социализации выпускников 
основных общеобразовательных организаций (по результатам на-
ционального мониторинга). 

Сроки реализации основного мероприятия 2.3 – 2013-2020 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются: 
– в части формирования и финансирования государственного 

задания и обеспечения развития подведомственных организаций 
дополнительного образования детей – Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта; 

– в части финансирования государственного (муниципально-
го) задания на реализацию образовательных программ дополни-
тельного образования детей в государственных организациях до-
полнительного образования детей, развития дополнительного обра-
зования детей в субъекте Российской Федерации – органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации; 

– в части нормативного правового обеспечения дополнитель-
ного образования детей и формирования, реализации федеральной 
государственной политики в данной области, поддержки и стимули-
рования реализации федеральной государственной политики в об-
ласти образования субъектами Российской Федерации – Министер-
ство образования и науки Российской Федерации. 
 

Основное мероприятие 2.4. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.4. «Выявление и поддержка одарен-

ных детей и молодежи» направлено на создание условий для разви-
тия молодых талантов как важного условия повышения качества че-
ловеческого капитала страны. 

– …Региональные программы выявления и поддержки ода-
ренных детей будут включать меры по: 

– совершенствованию методической и материально-техничес-
кой базы образовательных организаций для организации работы по 
развитию одаренности детей и молодежи; 
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– повышению квалификации педагогических работников и ру-
ководителей образовательных организаций в сфере педагогики и 
психологии одаренности, а также в сфере организации работы по 
развитию одаренности детей и молодежи, выявлению, обучению, 
воспитанию и развитию одаренных детей и молодежи: 

– созданию общедоступной разветвленной инфраструктуры 
комплексной психолого-педагогической и медико-социально-
правовой помощи для одаренных детей и молодежи в целях обеспе-
чения их профессиональной ориентации, планирования и сопровож-
дения профессиональной карьеры; 

– развитию системы профессиональной ориентации учащихся 
старших классов общеобразовательных организаций; 

– расширению сети образовательных организаций, в том чис-
ле в сфере культуры и спорта, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми и молодежью; 

– развитию и совершенствованию интеллектуальных, творче-
ских конкурсов (в том числе конкурсов профессионального мастер-
ства в сфере прикладных квалификаций) и спортивных состязаний; 

– созданию педагогических и социальных условий для разви-
тия и дальнейшей профессиональной самореализации одаренных 
детей и молодежи; 

– адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и 
молодежи; 

– работе с одаренными детьми и молодежью из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– созданию на базе образовательных организаций консульта-
тивных сервисов для родителей в целях оказания им методической 
помощи в обучении, воспитании и развитии детей (в том числе ран-
него возраста) и молодежи; 

– поддержке на конкурсной основе (в форме субсидий и гран-
тов) проектов социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, работающих с одаренными детьми и молодежью; 

– поддержке мероприятий по вовлечению талантливых детей 
и молодежи в научную и инновационную деятельность, проводимых 
советами молодых ученых и специалистов субъектов Российской 
Федерации и федеральных округов; 

– поддержке образовательных организаций и педагогических 
работников, наиболее успешно работающих с одаренными детьми и 
молодежью путем выделения субсидий и грантов; 

– созданию условий для развития заочных и очно-заочных 
школ детей и молодежи на базе организаций высшего образования и 
организаций дополнительного образования детей, в том числе с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий; 

– содействию развитию сети летних и зимних «школ» для ода-
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ренных детей и молодежи, организуемых организациями высшего 
образования, ведущими образовательными и научными центрами, 
включая их ресурсную поддержку на конкурсной основе. 

…Реализация основного мероприятия 2.4. направлена на дос-
тижение целевых показателей подпрограммы 2: 

– удельный вес обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам общего образования; 

– охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-
ного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет). 
 

Основное мероприятие 2.5. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.5. «Реализация моделей получения 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья» направлено на обеспечение доступности качественных обра-
зовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

…В рамках данного основного мероприятия субъектами Рос-
сийской Федерации будут реализованы программы обеспечения ка-
чественного дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной 
среды обучения, развитию инфраструктуры и технологий дистанци-
онного обучения детей-инвалидов, моделей инклюзивного образо-
вания, психолого-медико-социального сопровождения профессио-
нальной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

…Сроки реализации основного мероприятия 2.5. – 2013-2020 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются: 
– в части организации и финансирования федеральных меро-

приятий по реализации моделей получения качественного дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья – Министерство 
образования и науки Российской Федерации, иные заинтересован-
ные федеральные органы исполнительной власти и организации; 

– в части организации и финансирования региональных меро-
приятий по реализации моделей получения качественного дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья – органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации; 

– в части нормативного правового обеспечения реализации 
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моделей получения качественного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья и стимулирования реализации феде-
ральной субъектами Российской Федерации государственной поли-
тики в области образования – Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 
 

Основное мероприятие 2.6. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.6. «Развитие физической культуры и 

спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» направлено на создание в обра-
зовательных организациях условий для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового 
образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом. 

…Субъектами Российской Федерации будут реализованы меры 
по развитию инфраструктуры для занятий физической культуры и 
спортом, внедрению механизмов совместного использования спор-
тивной инфраструктуры коллективами спортивных школ и организа-
циями общего образования для проведения занятий с детьми и под-
ростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни в образовательных организациях дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования детей. 

Стимулирование названных мер в рамках основного меро-
приятия 2.6. будет обеспечиваться посредством выделения субси-
дий из федерального бюджета. 

Механизм выделения субсидий позволит обеспечить во всех 
субъектах Российской Федерации базовый уровень развития инфра-
структуры для занятий физкультурой и спортом. 

Средства субсидии будут направлены на приобретение обо-
рудования для занятий физкультурой и спортом, оборудования для 
школьных столовых, повышение квалификации педагогов. Реализа-
ция основного мероприятия направлена на достижение целевого 
показателя подпрограммы 2 Государственной программы «охват де-
тей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)».  

В результате реализации данного основного мероприятия уве-
личится численность обучающихся и студентов в возрасте 5-25 лет, 
регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объ-
единениях спортивной направленности рост охвата обучающихся 
программами формирования здорового образа жизни. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.6. – 2014-2020 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются: 
– в части организации и финансирования федеральных меро-
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приятий по развитию физической культуры и спорта в образователь-
ных организациях – Министерство образования и науки Российской 
Федерации, иные заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной власти и организации; 

– в части организации и финансирования региональных меро-
приятий по развитию физической культуры и спорта в образователь-
ных организациях – органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

– в части нормативного правового обеспечения развития фи-
зической культуры и спорта в образовательных организациях – Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации. 

 
Основное мероприятие 2.7. подпрограммы 2 

Основное мероприятие 2.7. «Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» направлено на повышение социального престижа и привлека-
тельности педагогической профессии, уровня квалификации препода-
вательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества 
деятельности и непрерывному профессионального развитию. В рам-
ках основного мероприятия 2.7. будет решаться задача формирова-
ния эффективного контракта с педагогами в сфере дошкольного, об-
щего образования и дополнительного образования детей через: по-
вышение заработной платы педагогов, разработку и введение стан-
дартов профессиональной деятельности педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций, систем аттестации и 
оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных 
программ профессионального развития, создание новых возможно-
стей для карьерного роста педагогов путем введения профессиональ-
ных педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными 
областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза), 
создание условий для академической мобильности. 

Одним из механизмов развития образования в рамках Государ-
ственной программы станет поддержка инициатив «снизу». Начиная с 
2014 года в виде субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, 
ежегодно будет поддерживаться не менее 50 проектов профессио-
нальных объединений и сообществ педагогов и руководителей образо-
вательных организаций (в том числе в сети Интернет) по подготовке, 
повышению квалификации педагогов, разработке и распространению 
образовательных программ, учебно-методического обеспечения, кон-
сультированию и наставничеству в отношении образовательных орга-
низаций и педагогов. Также получат поддержку инновационные проек-
ты и инициативы конкретных педагогов дошкольного, общего и допол-
нительного образования (не менее грантов 30 ежегодно). Будут созда-
ны механизмы распространения авторских инновационных методик и 
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технологий: размещение на специализированных ресурсах в сети Ин-
тернет, тиражирование, проведение мастер-классов (в том числе в сети 
Интернет), организация летних школ и т.д. 

В сфере дошкольного, общего образования, дополнительного 
образования детей будет осуществляться поддержка институтов са-
моуправления в профессиональной среде, в том числе создание ко-
декса профессиональной этики, создание и поддержка деятельности 
профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций. 
Будут реализованы меры, направленные на усиление роли профес-
сиональных объединений педагогов в разработке стандартов про-
фессиональной деятельности, образовательных стандартов, проце-
дурах оценки качества деятельности образовательных организаций, 
аттестации педагогов, экспертизы в рамках профессиональных кон-
курсов, экспертизы учебных изданий, цифровых образовательных 
ресурсов, контрольно-измерительных материалов и др. 

…Для повышения качества преподавания и управления будут 
реализованы меры, направленные на формирование системы под-
держки непрерывного профессионального развития педагогов и ру-
ководителей, включающие: 

– внедрение моделей персонифицированной системы повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования; 

– создание конкурентной среды на рынке услуг дополнитель-
ного профессионального образования педагогов; 

– повышение квалификации и переподготовку педагогических 
и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обу-
чение в ведущих образовательных центрах, а также обучение учите-
лей технологиям деятельностной педагогики; 

– создание и регулярное (не реже одного раза в год) обновле-
ние кадрового резерва руководителей системы общего образования 
и дополнительного образования детей; 

– переход на конкурсную основу отбора руководителей обще-
образовательных организаций с публичным представлением канди-
датами программы развития организаций; 

– введение профессиональных педагогических степеней, в 
том числе для педагогов-практиков; 

– создание современных центров педагогических компетен-
ций (в том числе на базе структур методической службы), формиро-
вание информационной среды профессионального развития педаго-
гов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами 
консультирования, сетевыми профессиональными сообществами; 

– поддержку профессиональных сообществ работников дошко-
льного, общего образования и дополнительного образования детей; 

– организацию академических обменов с партнерскими регио-
нами, стажировок педагогов и руководителей образовательных ор-
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ганизаций в лучших образовательных организациях в России и за 
рубежом. 

Будет обеспечена эффективная интеграция систем повышения 
квалификации, оценки качества и аттестации педагогических кадров. 

Реализация основного мероприятия направлена на достиже-
ние целевых показателей подпрограммы 2: 

– удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций; 

– удельный вес численности руководителей государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного образо-
вания детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей чис-
ленности руководителей организаций дошкольного, общего, допол-
нительного образования детей; 

– отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций дошкольно-
го образования, общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования детей к заработной плате в экономике. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 
– …в субъектах Российской Федерации будет сформирован кад-

ровый резерв руководителей системы общего образования и дополни-
тельного образования детей, механизмы его регулярного обновления; 

– будут сформированы эффективные институты самоуправ-
ления в профессиональном педагогическом сообществе… 
 

Основное мероприятие 2.8. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.8. «Развитие инфраструктуры обще-

го образования и дополнительного образования детей» направлено 
на создание в общеобразовательных организациях условий, соот-
ветствующих требованиям ФГОС общего образования, формирова-
ние безбарьерной среды для детей-инвалидов. 

Основное мероприятие 2.8. предусматривает инвестиции в 
объекты капитального строительства федеральной государственной 
собственности и государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации. 

В рамках основного мероприятия 2.8. …Не менее 20 субъектов 
Российской Федерации получат субсидии из федерального бюджета 
на реализацию программ модернизации и развития инфраструктуры 
услуг дополнительного образования детей, обеспечивающего их со-
циализацию, занятость и оздоровление, в том числе формирование 
территориальных образовательно-культурных сред социализации 
(основное мероприятие 2.3.). 

Средства субсидии из федерального бюджета будут направлены 
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на строительство новых центров дополнительного образования, капи-
тальный ремонт и реконструкцию зданий организаций дополнительного 
образования детей, детских лагерей, ремонт и реконструкцию помеще-
ний школ для занятий художественным творчеством, закупку совре-
менного оборудования и учебно-методического обеспечения. 

Механизм выделения субсидий позволит обеспечить во всех 
субъектах Российской Федерации базовый уровень инфраструктуры 
общего образования и дополнительного образования детей, функ-
ционирование во всех федеральных округах современных центров 
дополнительного образования. 

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено фи-
нансирование создания федерального оздоровительно-образова-
тельного центра для детей и молодежи Северо-Кавказского феде-
рального округа и других субъектов Российской Федерации. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение: 
– …целевого показателя подпрограммы 2: 
– охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-

ного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет). 

В результате реализации данного основного мероприятия бу-
дут достигнуты следующие результаты: 

– …увеличится охват детей услугами дополнительного обра-
зования, программами летнего отдыха и оздоровления… 
 

Основное мероприятие 2.9. подпрограммы 2 
Основное мероприятие 2.9. «Социальные гарантии работни-

кам образования» направлено на повышение социального статуса 
работников образования, привлекательности педагогической про-
фессии для молодежи. 

Реализация основного мероприятия направлена на достиже-
ние целевого показателя подпрограммы 2: 

отношение среднемесячной заработной платы работников го-
сударственных (муниципальных) организаций дошкольного образо-
вания, общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей (учителей воспитателей, педагогов до-
полнительного образования) к заработной плате в экономике… 

 
2.7. Прогноз сводных показателей государственных зада-

ний по этапам реализации подпрограммы 2 «Развитие дошко-
льного, общего образования и дополнительного образования 
детей» Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» 

В настоящее время ряд федеральных органов исполнитель-
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ной власти, иных организаций, являющихся участниками Государст-
венной программы, имеют подведомственные организации дошко-
льного, общего образования и дополнительного образования детей. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и 
реализация государственных заданий на реализацию основных об-
разовательных программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также образовательных 
программ дополнительного образования детей за счет средств фе-
дерального бюджета. Планируемые объемы государственных зада-
ний и объемы их финансирования представлены в таблице 4 прило-
жения к Государственной программе. 

 
2.8. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 

субъектами Российской Федерации в случае их участия в раз-
работке и реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» 

…В области дошкольного, общего образования и дополни-
тельного образования детей к полномочиям субъекта Российской 
Федерации относятся вопросы, касающиеся: 

– обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей; 

– проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность (за исклю-
чением педагогических работников федеральных государственных 
образовательных организаций); 

– обеспечения и проведения государственной (итоговой) ат-
тестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего общего образования и 
иные полномочия. 

Субъекты Российской Федерации участвуют в реализации ос-
новных мероприятий подпрограммы 2 в соответствии с перечислен-
ными выше полномочиями. Основными мероприятиями подпро-
граммы 2 предусмотрены субсидии субъектам Российской Федера-
ции, в том числе на конкурсной основе в соответствии с принципом 
«деньги в обмен на обязательства», для обеспечения реализации 
мер, направленных на развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей… 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»  
(утвержден распоряжением Правительства РФ  

от 30 декабря 2012 г. № 2620-р) 
(извлечения) 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную кар-

ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» (далее – план). 

2. Минобрнауки России совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации обеспечить до 1 октября 
2013 г. организацию мониторинга реализации плана. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления обеспе-
чить реализацию плана. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации совместно с Минобрнауки России разрабо-
тать и утвердить до 1 мая 2013 г. региональные планы мероприятий 
(«дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки».  

Председатель Правительства РФ 
Д.Медведев 

 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях  

социальной сферы, направленные на повышение  
эффективности образования и науки» 

(фрагмент) 
 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, на-
правленные на повышение эффективности и качества услуг в 
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эф-

фективному контракту 
1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образова-
ния детей включает в себя: 

– разработку и реализацию программ (проектов) развития до-
полнительного образования детей; 

– совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

– распространение региональных и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования детей; 

– создание условий для использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образо-
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вания детей; 
– разработку и внедрение системы оценки качества дополни-

тельного образования детей. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с вы-

сокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образо-
вании включает в себя: 

– разработку и внедрение механизмов эффективного контрак-
та с педагогическими работниками организаций дополнительного 
образования; 

– разработку и внедрение механизмов эффективного контрак-
та с руководителями образовательных организаций дополнительно-
го образования в части установления взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых государственных (муниципальных) 
услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополнительного образования; 

– информационное и мониторинговое сопровождение введе-
ния эффективного контракта. 

 
2. Ожидаемые результаты 

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены 
программами дополнительного образования, в том числе 50 процен-
тов из них за счет бюджетных средств. 

Не менее 1 млн. детей и подростков будут охвачены общест-
венными проектами с использованием медиа-технологий, направ-
ленными на просвещение и воспитание. 

 
3. Основные количественные характеристики системы  

дополнительного образования детей 
 

 
Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

         
Численность детей и 
молодежи 5 – 18 лет 

тыс.  
человек 

1974
8 

1984
8 

2007
6 

2037
1 

2079
2 

2129
0 

2177
6 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополни-
тельного образования 
детей, в общей числен-
ности детей и молодежи 
5 – 18 лет 

% 57 59 62 65 68 70 71 

Численность педагогиче-
ских работников органи-
заций дополнительного 
образования детей 

тыс.  
человек 

257,
1 

257,
6 

258,
5 

259,2 260,3
261,

2 
262,1



 161

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные  

с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ Мероприятие 
Ответственные исполните-

ли 

Сроки 
реали-
зации

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
Разработка и реализация 
программ (проектов) развития 
дополнительного образования 
детей: 

Минобрнауки России, заинтере-
сованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, органы 
местного самоуправления с 
участием руководителей органи-
заций дополнительного образо-
вания детей 

 

разработка и утверждение 
межведомственной программы 
(проекта) развития дополни-
тельного образования детей  

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти 

2013 
год 

разработка субъектами Рос-
сийской Федерации программ 
(проектов) развития дополни-
тельного образования детей 

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования 

2014 
год 

1. 

мониторинг и оценка эффек-
тивности реализации субъек-
тами Российской Федерации 
программ (проектов) развития 
дополнительного образования 
детей 

Минобрнауки России, органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

2014 
– 

2018 
годы 

охват детей в 
возрасте 5 – 
18 лет про-
граммами 
дополнитель-
ного образо-
вания, удель-
ный вес чис-
ленности 
обучающихся 
по програм-
мам общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня, в 
общей чис-
ленности 
обучающихся 
по програм-
мам общего 
образования 

Совершенствование организа-
ционно-экономических меха-
низмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного 
образования детей:  

Минобрнауки России, заинтере-
сованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, органы 
местного самоуправления 

 

обновление регулирующих 
документов (требований сани-
тарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) 
для обеспечения условий для 
повышения доступности и 
качества услуг дополнительно-
го образования детей 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти 2013 

– 
2015 
годы 

2. 

разработка и утверждение 
рекомендаций по развитию 
инфраструктуры дополнитель-
ного образования и досуга детей 
при застройке территорий 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования  

2015 
год 

охват детей в 
возрасте 5 – 
18 лет про-
граммами 
дополнитель-
ного образо-
вания 
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Продолжение таблицы

3. Распространение современ-
ных региональных и муници-
пальных моделей организации 
дополнительного образования 
детей 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправле-
ния 

2015 
– 

2017 
годы 

охват детей в 
возрасте 5 –
18 лет про-
граммами 
дополнитель-
ного образо-
вания 

4. Создание условий для исполь-
зования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предос-
тавлении услуг дополнитель-
ного образования детей: 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправле-
ния  

число госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) образо-
вательных 
организаций, 
использую-
щих при 
реализации 
программ 
дополнитель-
ного образо-
вания детей
ресурсы 
негосударст-
венного 
сектора 

 разработка и апробация моде-
лей использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг допол-
нительного образования детей

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправле-
ния 

2013 
– 

2015 
годы 

 

5 Разработка и внедрение системы 
оценки качества дополнительно-
го образования детей:  
разработка и утверждение мето-
дических рекомендаций по 
разработке органами государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляю-
щими управление в сфере обра-
зования, и органами местного 
самоуправления показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных государст-
венных (муниципальных) органи-
заций дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и 
основных категорий работников, 
в том числе в связи с использо-
ванием для дифференциации 
заработной платы педагогиче-
ских работников 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправ-
ления с участием руководите-
лей образовательных органи-
заций дополнительного обра-
зования детей 
Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти 

2013 
год 

число субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции, в кото-
рых оценка 
деятельности 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей, 
их руководи-
телей и ос-
новных кате-
горий работ-
ников осуще-
ствляется на 
основании 
показателей 
эффективно-
сти деятель-
ности подве- 



 163

Продолжение таблицы 
 

 разработка (изменение) пока-
зателей эффективности дея-
тельности подведомственных 
государственных (муници-
пальных) организаций допол-
нительного образования де-
тей, их руководителей и ос-
новных категорий работников 

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, орга-
ны местного самоуправления 
 

2013 
год 

домственных 
государст-
венных (му-
ниципальных) 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей 
не менее чем 
в 80 процен-
тах муници-
пальных 
образований 

Создание условий для развития молодых талантов и детей  
с высокой мотивацией к обучению 

6. Реализация Концепции обще-
национальной системы выяв-
ления и развития молодых 
талантов 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправле-
ния с участием руководителей 
организаций дополнительного 
образования детей 

2013 
– 

2018 
годы 

удельный вес 
численности 
обучающихся 
по програм-
мам общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня, в 
общей чис-
ленности 
обучающихся 
по програм-
мам общего 
образования 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
Разработка и внедрение меха-
низмов эффективного контрак-
та с педагогическими работни-
ками государственных органи-
заций дополнительного обра-
зования детей: 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образова-
ния, органы местного само-
управления с участием руково-
дителей организаций дополни-
тельного образования детей 

 

7. 

разработка и апробация моде-
лей эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
детей 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образова-
ния, органы местного само-
управления с участием руково-
дителей организаций дополни-
тельного образования детей 

2013 
год 

отношение 
среднеме-
сячной зара-
ботной платы 
педагогов 
государст-
венных орга-
низаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей к 
среднеме-
сячной зара-
ботной плате 
по экономике 
субъекта 
Российской 
Федерации 
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Продолжение таблицы

разработка и направление в 
субъекты Российской Федерации 
рекомендаций по внедрению 
апробированных моделей эф-
фективного контракта в дополни-
тельном образовании детей 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной власти 2013 

год 

 

планирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты труда педаго-
гических работников образова-
тельных организаций дополни-
тельного образования детей  

заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной 
власти, органы местного само-
управления 

2013 
– 

2018 
годы 

 

Разработка и внедрение меха-
низмов эффективного контрак-
та с руководителями образо-
вательных организаций допол-
нительного образования детей: 

Минобрнауки России, заинтере-
сованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, органы 
местного самоуправления 

 

разработка методических реко-
мендаций по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей, направлен-
ных на установление взаимосвя-
зи между показателями качества 
предоставляемых государствен-
ных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективно-
стью деятельности руководите-
ля образовательной организа-
ции дополнительного образова-
ния детей (в том числе по ре-
зультатам независимой оценки) 

Минобрнауки России  

2013 
год 

8. 

проведение работы по заклю-
чению трудовых договоров с 
руководителями государствен-
ных (муниципальных) органи-
заций дополнительного обра-
зования детей в соответствии 
с типовой формой договора 

Минобрнауки России, заинтере-
сованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, органы 
местного самоуправления 

2013 
– 

2018 
годы 

отношение 
среднеме-
сячной зара-
ботной платы 
педагогов 
государст-
венных орга-
низаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей к 
среднеме-
сячной зара-
ботной плате 
по экономике 
субъекта 
Российской 
Федерации 

9. Обеспечение качества кадро-
вого состава сферы дополни-
тельного образования детей: 

Минобрнауки России, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, органы 
местного самоуправления с 
участием руководителей органи-
заций дополнительного образо-
вания детей, организации выс-
шего и дополнительного про-
фессионального образования 
 
 

 

удельный вес 
численности 
молодых пе-
дагогов в воз-
расте до 30 
лет в госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) образо-
вательных 
организациях 
дополнитель-
ного образо- 



 165

Продолжение таблицы 
 

разработка программы подго-
товки современных менедже-
ров организаций дополнитель-
ного образования детей 

Минобрнауки России, органи-
зации высшего и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования 

2013 
год 

 

реализация программы подго-
товки современных менедже-
ров организаций дополнитель-
ного образования детей 

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, 
органы местного самоуправ-
ления с участием руководите-
лей организаций дополни-
тельного образования детей, 
организации высшего и допол-
нительного профессионального 
образования 2014 

– 
2018 
годы 

вания детей; 
охват детей в 
возрасте 5 – 
18 лет про-
граммами до-
полнительного 
образования; 
удельный вес 
численности 
обучающихся 
по програм-
мам общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня, в об-
щей численно-
сти обучаю-
щихся по прог-
раммам обще-
го образования 

10. Информационное сопровожде-
ние мероприятий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
детей (организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публика-
ции в средствах массовой ин-
формации, проведение семина-
ров и другие мероприятия) 

Минобрнауки России, заинте-
ресованные федеральные 
органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образова-
ния, органы местного само-
управления 

2013 
– 

2018 
годы 

 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 10 июля 2013 г. N 582 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
Б ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» Правительство Российской Фе-
дерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на офици-
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альном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об утверждении 
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 17, ст. 2012). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. N 582 

 
ПРАВИЛА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть «Интернет») и обновления информации об 
образовательной организации, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в це-
лях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на обра-
зовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федера-
ции, федерального органа исполнительной власти в области обес-
печения безопасности и федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области обороны; 

б) по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а 
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также по выработке государственной политики в сфере миграции; 
в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных нака-

заний в отношении осужденных, содержанию лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за по-
ведением условно осужденных и осужденных, которым судом пре-
доставлена отсрочка отбывания наказания, а также правопримени-
тельные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государст-
венной охраны; 

д) по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту. 

3. Образовательная организация размещает на официальном 
сайте: 

а) информацию: 
– о дате создания образовательной организации, об учреди-

теле, учредителях образовательной организации, о месте нахожде-
ния образовательной организации и ее филиалов (при наличии), ре-
жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-
тронной почты; 

– о структуре и об органах управления образовательной орга-
низации, в том числе: 

– наименование структурных подразделений (органов управ-
ления); 

– фамилии, имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; 

– места нахождения структурных подразделений; 
– адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 
– адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии); 
– сведения о наличии положений о структурных подразделе-

ниях (об органах управления) с приложением копий указанных поло-
жений (при их наличии); 

– об уровне образования; 
– о формах обучения; 
– о нормативном сроке обучения; 
– о сроке действия государственной аккредитации образова-

тельной программы (при наличии государственной аккредитации); 
– об описании образовательной программы с приложением ее 

копии; 
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– об учебном плане с приложением его копии; 
– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии); 

– о календарном учебном графике с приложением его копии; 
– о методических и об иных документах, разработанных обра-

зовательной организацией для обеспечения образовательного про-
цесса; 

– о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой; 

– о численности обучающихся по реализуемым образова-
тельным программам за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц; 

– о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
– о федеральных государственных образовательных стандар-

тах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при 
наличии); 

– о руководителе образовательной организации, его замести-
телях, руководителях филиалов образовательной организации (при 
их наличии), в том числе: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 
заместителей; 

– должность руководителя, его заместителей; 
– контактные телефоны; 
– адрес электронной почты; 
– о персональном составе педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
– фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
– занимаемая должность (должности); 
– преподаваемые дисциплины; 
– ученая степень (при наличии); 
– ученое звание (при наличии); 
– наименование направления подготовки и (или) специальности; 
– данные о повышении квалификации и (или) профессио-

нальной переподготовке (при наличии); 
– общий стаж работы; 
– стаж работы по специальности; 
– о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учеб-
ных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, биб-
лиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об услови-
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ях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-
ционным системам и информационно-телекоммуникационным се-
тям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспе-
чивается доступ обучающихся: 

– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по ка-
ждой образовательной программе, профессии, специальности, на-
правлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

– о наличии и условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки; 

– о наличии общежития, интерната, количестве жилых поме-
щений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, фор-
мировании платы за проживание в общежитии; 

– об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

– о трудоустройстве выпускников; 
б) копии: 
– устава образовательной организации; 
– лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 
– свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

ниями); 
– плана финансово-хозяйственной деятельности образова-

тельной организации, утвержденного в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; 

– локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 
г) документ о порядке оказания платных образовательных ус-

луг, в том числе образец договора об оказании платных образова-
тельных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по ка-
ждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 



 170

предписаний; 
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывает-

ся по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Образовательные организации, реализующие общеобразо-
вательные программы, дополнительно к информации, предусмот-
ренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают наименование об-
разовательной программы. 

5. Образовательные организации, реализующие профессио-
нальные образовательные программы, дополнительно к информа-
ции, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, для каждой об-
разовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 
б) код и наименование профессии, специальности, направле-

ния подготовки; 
в) информацию: 
– о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 
для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного профессионального 
образования); 

– о результатах приема по каждой профессии, специальности 
среднего профессионального образования (при наличии вступи-
тельных испытаний), каждому направлению подготовки или специ-
альности высшего образования с различными условиями приема (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления. 

6. Образовательная организация обновляет сведения, указан-
ные в пунктах 3 – 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений. 

7. Пользователю официального сайта предоставляется на-
глядная информация о структуре официального сайта, включающая 
в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

8. Информация, указанная в пунктах 3 – 5 настоящих Правил, 
размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требо-
ваниями к структуре официального сайта и формату представления 
информации, установленными Федеральной службой по надзору в 
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сфере образования и науки. 
9. При размещении информации на официальном сайте и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

10. Технологические и программные средства, которые ис-
пользуются для функционирования официального сайта, должны 
обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации 
без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства пользователя информации требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с поль-
зователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и бло-
кирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 
отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носи-
тель, обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 
11. Информация на официальном сайте размещается на рус-

ском языке, а также может быть размещена на государственных язы-
ках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на 
иностранных языках. 
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Раздел 5. 
ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. № 499 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» 

 
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
 
Министр Д.В. Ливанов

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. 
Регистрационный № 29444 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 1 июля 2013 г. № 499) 
 

1. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(далее – Порядок) устанавливает правила организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность. 

2. Настоящий порядок является обязательным для организа-
ций дополнительного профессионального образования; образова-
тельных организаций высшего образования, профессиональных об-
разовательных организаций, организаций, осуществляющих обуче-
ние (научные организации или иные юридические лица) (далее со-
вместно – организация). 
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3. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование.  

4. Организация осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридиче-
ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 

5. Содержание дополнительного профессионального образова-
ния определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, если иное не установлено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом по-
требностей лица, организации, по инициативе которых осуществляет-
ся дополнительное профессиональное образование.  

6. Дополнительное профессиональное образование осущест-
вляется посредством реализации дополнительных профессиональ-
ных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необ-
ходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно 
быть представлено описание перечня профессиональных компетен-
ций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в результате обучения. 

Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполне-
ния нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки 
должны быть представлены: 

– характеристика новой квалификации и связанных с ней ви-
дов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 
уровней квалификации; 

– характеристика компетенций, подлежащих совершенствова-
нию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в ре-
зультате освоения программы. 

7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональ-
ной программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (мо-
дулей), практик, стажировок) должно быть направлено на достиже-
ние целей программы, планируемых результатов ее освоения. 
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8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональ-
ной программы должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и спе-
циальностям, или квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе. 

9. Для определения структуры дополнительной профессиональ-
ной программы и трудоемкости ее освоения может применяться систе-
ма зачетных единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной 
профессиональной программе устанавливается организацией. 

Структура дополнительной профессиональной программы 
включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компо-
ненты. Учебный план дополнительной профессиональной програм-
мы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-
пределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

10. Программа профессиональной переподготовки разрабаты-
вается организацией на основании установленных квалификацион-
ных требований, профессиональных стандартов и требований соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образова-
ния к результатам освоения образовательных программ.  

11. Результаты обучения по программе профессиональной пе-
реподготовки, должны соответствовать результатам освоения ос-
новных профессиональных образовательных программ, а также на-
правлены на приобретение новой квалификации, требующей изме-
нение направленности (профиля) или специализации в рамках на-
правления подготовки (специальности) полученного ранее профес-
сионального образования, должны определяться на основе профес-
сиональных компетенций соответствующих федеральных государст-
венных образовательных стандартов, образовательных стандартов. 

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной про-
фессиональной программы определяются образовательной про-
граммой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополни-
тельной профессиональной программы должен обеспечивать воз-
можность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 
минимально допустимый срок освоения программ повышения ква-
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лификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения про-
грамм профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

13. Дополнительная профессиональная программа может реа-
лизовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового 
опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 
знаний, полученных при освоении программ профессиональной пе-
реподготовки или повышения квалификации, и приобретение прак-
тических навыков и умений для их эффективного использования при 
исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на стажи-
ровку, содержания дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятель-
но исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки со-
гласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 
может предусматривать такие виды деятельности как: 

– самостоятельную работу с учебными изданиями; 
– приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
– изучение организации и технологии производства, работ; 
– непосредственное участие в планировании работы органи-

зации; 
– работу с технической, нормативной и другой документацией; 
– выполнение функциональных обязанностей должностных 

лиц (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
– участие в совещаниях, деловых встречах. 
По результатам прохождения стажировки слушателю выдает-

ся документ о квалификации в зависимости от реализуемой допол-
нительной профессиональной программы. 

14. При реализации дополнительных профессиональных про-
грамм организацией, может применяться форма организации обра-
зовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построе-
ния учебных планов, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах ос-
ваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуще-
ствляется в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами организации. 

15. Дополнительные профессиональные программы реализу-
ются образовательной организацией как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации. 
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16. Образовательный процесс в организации может осуществ-
ляться в течение всего календарного года. Продолжительность 
учебного года определяется организацией. 

17. Образовательная деятельность обучающихся предусмат-
ривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круг-
лые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые иг-
ры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, кон-
сультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной ра-
боты и другие виды учебных занятий и учебных работ, определен-
ные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час уста-
навливается продолжительностью 45 минут. 

18. При освоении дополнительных профессиональных. про-
грамм профессиональной переподготовки возможен зачет учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным обра-
зовательным программам и (или) дополнительным профессиональ-
ным программам, порядок которого определяется организацией са-
мостоятельно. 

19. Освоение дополнительных профессиональных образова-
тельных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся 
в форме, определяемой организацией самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, да-
ет его обладателю право заниматься определенной профессио-
нальной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые 
функции, для которых в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке определены обязательные требования к 
наличию квалификации по результатам дополнительного профес-
сионального образования, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лица освоившим часть дополнительной профессиональной про-
граммы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-
навливаемому организацией. 

Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся 
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец 
которого самостоятельно установлен организацией. 
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20. При освоении дополнительной профессиональной про-
граммы параллельно с получением среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования удостоверение о повы-
шении квалификации и (или) диплом о профессиональной перепод-
готовке выдаются одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации. 

21. Оценка качества освоения дополнительных профессио-
нальных программ проводится в отношении: 

– соответствия результатов освоения дополнительной про-
фессиональной программы заявленным целям и планируемым ре-
зультатам обучения; 

– соответствия процедуры (процесса) организации и осуществ-
ления дополнительной профессиональной программы установленным 
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

– способности организации результативно и эффективно вы-
полнять деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

22. Оценка качества освоения дополнительных профессио-
нальных программ проводится в следующих формах: 

– внутренний мониторинг качества образования; 
– внешняя независимая оценка качества образования. 
Организация самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации дополнительных профес-
сиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных про-
фессиональных программ и результатов их реализации утверждается 
в порядке, предусмотренном образовательной организацией. 

Организации на добровольной основе могут применять проце-
дуры независимой оценки качества образования, профессионально-
общественной аккредитации дополнительных профессиональных 
программ и общественной аккредитации организаций. 

 
 
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 августа 2013 г. N 1008ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468) 

 
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об ут-
верждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 2 августа 2012 г., регистраци-
онный N 25082). 

Министр 
Д.В. ЛИВАНОВ 

 
 

Приложение 
Утвержден 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. N 1008 
 

ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

1. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам (далее – Порядок) регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам, в том числе особенности организации образо-
вательной деятельности для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность и реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы (дополни-
тельные общеразвивающие программы и дополнительные пред-
профессиональные программы), а также индивидуальных предпри-
нимателей (далее – организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам должна быть направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей уча-
щихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культу-
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рой 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 лично-

стного развития, укрепление здоровья, профессионального самооп-
ределения и творческого труда учащихся; 

– подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
– формирование общей культуры учащихся; 
– удовлетворение иных образовательных потребностей и ин-

тересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных государст-
венных требований. 

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств и в области физической куль-
туры и спорта регулируются Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, реализуют дополнительные общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, организуют образовательный процесс в соответствии с инди-
видуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся ос-
новным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 
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лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 
театры) (далее – объединения), а также индивидуально. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной об-
щеобразовательной программы осуществляется в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнитель-
ным общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, худо-
жественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, инди-
видуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, самостоятельно, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные катего-
рии, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
программ и определяются локальным нормативным актом организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объе-
динениях, менять их. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализу-
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм используются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, может применяться форма организации образовательной дея-
тельности, основанная на модульном принципе представления со-
держания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ методов и средств обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-
хическому здоровью учащихся, запрещается. 

11. Организации, осуществляющие образовательную деятель-



 181

ность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

12. В организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, образовательная деятельность осуществляется на госу-
дарственном языке Российской Федерации и (или) на государствен-
ных языках республик, находящихся в составе Российской Федера-
ции, и языках народов Российской Федерации. 

Дополнительное образование может быть получено на ино-
странном языке в соответствии с дополнительной общеобразова-
тельной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

13. Расписание занятий объединения составляется для созда-
ния наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся ад-
министрацией организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) от-
дыха учащихся, родителей (законных представителей). 

15. В работе объединений при наличии условий и согласия ру-
ководителя объединения могут участвовать совместно с несовер-
шеннолетними учащимися их родители (законные представители) 
без включения в основной состав. 

17. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, поря-
док и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, организуют образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом осо-
бенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, должны создать специальные условия, без которых невозмож-
но или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 
программ указанными категориями учащихся в соответствии с заклю-
чением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительно-
го образования учащимися с ограниченными возможностями здоро-
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вья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обуче-
ния, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя ис-
пользование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обу-
чения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-
ние услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необ-
ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-
вательных программ учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим про-
граммам и дополнительным предпрофессиональным программам 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенно-
стей их психофизического развития в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации – для учащихся детей-
инвалидов и инвалидов. 

19. В целях доступности получения дополнительного образо-
вания учащимися с ограниченными возможностями здоровья, деть-
ми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

– адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международ-
ному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

– размещение в доступных для учащихся, являющихся сле-
пыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с уче-
том их особых потребностей) справочной информации о расписании 
лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 
прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необхо-
димую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и ис-
пользующего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляю-
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щей образовательную деятельность, располагающего местом для 
размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписа-
нии учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможно-
стью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество не-
обходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспро-
изведения информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата: материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные по-
мещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также их пре-
бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение сто-
ек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 
и других приспособлений). 

20. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавлива-
ется до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдель-
ных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуаль-
ная работа как в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, так и по месту жительства. 

21. Содержание дополнительного образования и условия ор-
ганизации обучения и воспитания учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов так-
же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразователь-
ным программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимо-
сти для обучения указанных учащихся, с привлечением специали-
стов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 
работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

22. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ учащимся с ограниченными возможностями здоровья, де-
тям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специаль-
ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспе-
чивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-
тронном виде. 

23. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, могут оказывать помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных обще-
образовательных программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности учащихся, а также молодежным и детским обществен-
ным объединениям и организациям на договорной основе. 

 
 
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ОТ 15 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 14 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления мониторин-

га системы образования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осущест-
влении мониторинга системы образования» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378), приказываю: 

Утвердить прилагаемые показатели мониторинга системы об-
разования. 

 
Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 
Приложение 
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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 15 января 2014 г. N 14 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(извлечение) 

 
Мониторинг осуществляется в целях информационной под-

держки разработки и реализации государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере образования, непрерывного системного 
анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в 
том числе в части эффективности деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность), усиления результа-
тивности функционирования образовательной системы за счет по-
вышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а 
также в целях выявления нарушения требований законодательства 
об образовании. 

 
В части дополнительного образования утверждены сле-

дующие показатели: 
1. Охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительными об-

щеобразовательными программами (удельный вес численности де-
тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5 – 18 лет). 

2. Структура численности обучающихся в организациях до-
полнительного образования по видам образовательной деятельно-
сти (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в орга-
низациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы). 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования к среднемесяч-
ной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

4. Общая площадь всех помещений организаций дополни-
тельного образования в расчете на одного обучающегося. 

5. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе образова-
тельных организаций дополнительного образования. 

6. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополни-
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тельного образования. 
7. Темп роста числа образовательных организаций дополни-

тельного образования. 
8. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образователь-
ных организаций дополнительного образования. Общий объем фи-
нансовых средств, поступивших в образовательные организации до-
полнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

9. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного обра-
зования. 

10. Создание безопасных условий при организации образова-
тельного процесса в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность в части реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ. 

11. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 
краны и рукава, в общем числе образовательных организаций до-
полнительного образования. 

12. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые из-
вещатели, в общем числе образовательных организаций дополни-
тельного образования. 

13. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования. 

14. Удельный вес числа организаций, здания которых требу-
ют капитального ремонта, в общем числе образовательных органи-
заций дополнительного образования. 

15. Результаты занятий детей в организациях дополнитель-
ного образования (оценка удельного веса родителей детей, обу-
чающихся в образовательных организациях дополнительного обра-
зования, отметивших различные результаты обучения их детей, в 
общей численности родителей детей, обучающихся в образователь-
ных организациях дополнительного образования): 

 приобретение актуальных знаний, умений, практических на-
выков обучающимися;  

 выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  
 профессиональная ориентация, освоение значимых для про-

фессиональной деятельности навыков обучающимися;  
 улучшение знаний в рамках школьной программы обучаю-

щимися.  
 

<*> Сбор данных осуществляется в целом по Российской 
Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации. 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  
4 апреля 2014 г. Регистрационный № 31823) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; 
№ 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.5 Положения о Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 
2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 «Об ис-
пользовании дистанционных образовательных технологий» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 
2005 г., регистрационный № 6862). 

Министр 
Д.В.ЛИВАНОВ 

  
Приложение 
Утвержден 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 
 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации основных образовательных программ и/или до-
полнительных образовательных программ (далее – образователь-
ные программы). 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность (далее – организации), реализуют образовательные програм-
мы или их части с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий в предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» формах получения образования и формах 
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 
и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подго-
товки, реализация образовательных программ по которым не допус-
кается с применением исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

3. Организации доводят до участников образовательных от-
ношений информацию о реализации образовательных программ или 
их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

4. При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в организациях должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-
ных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий: 

– организации оказывают учебно-методическую помощь обу-
чающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, ока-
зываемых дистанционно с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий; 

– организации самостоятельно определяют объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем непо-
средственного взаимодействия педагогического работника с обучаю-
щимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий; 
– допускается отсутствие аудиторных занятий; 
– местом осуществления образовательной деятельности явля-

ется место нахождения организации или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся; 

– организации обеспечивают соответствующий применяемым 
технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-
вспомогательных, административно-хозяйственных работников орга-
низации по дополнительным профессиональным программам. 

6. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бу-
мажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответст-
вии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 
 
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 276  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  
23 мая 2014 г. Регистрационный № 32408) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 
ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации прилагаемый Порядок про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность. 

2. Установить, что квалификационные категории, установлен-
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ные педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений до утверждения Порядка, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, сохраняются в течение срока, на кото-
рый они были установлены. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О 
Порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 г., 
регистрационный № 16999). 

Министр Д.В.Ливанов 
  
 

Приложение 
Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. № 276 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
I. Общие положения 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (да-
лее – организация), определяет правила, основные задачи и принци-
пы проведения аттестации педагогических работников организаций. 

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работни-
кам организаций, замещающим должности, поименованные 
в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, должностей руководителей образовательных организа-
ций, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в случаях, 
когда замещение должностей осуществляется по совместительству 
в той же или иной организации, а также путем совмещения должно-
стей наряду с работой в той же организации, определенной трудо-
вым договором (далее – педагогические работники). 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям на основе оценки их профессиональной дея-
тельности и по желанию педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
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состава) в целях установления квалификационной категории. 
3. Основными задачами проведения аттестации являются: 
– стимулирование целенаправленного, непрерывного повы-

шения уровня квалификации педагогических работников, их методо-
логической культуры, профессионального и личностного роста; 

– определение необходимости повышения квалификации 
педагогических работников; 

– повышение эффективности и качества педагогической 
деятельности; 

– выявление перспектив использования потенциальных воз-
можностей педагогических работников; 

– учёт требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов к кадровым условиям реализации образователь-
ных программ при формировании кадрового состава организаций; 

– обеспечение дифференциации размеров оплаты труда пе-
дагогических работников с учетом установленной квалификационной 
категории и объема их преподавательской (педагогической) работы. 

4. Основными принципами проведения аттестации являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объек-
тивное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации. 

 
II. Аттестация педагогических работников в целях  

подтверждения соответствия занимаемой должности 
5. Аттестация педагогических работников в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими долж-
ностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профес-
сиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-
тельно формируемыми организациями (далее – аттестационная ко-
миссия организации). 

6. Аттестационная комиссия организации создается распоря-
дительным актом работодателя в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обяза-
тельном порядке включается представитель выборного органа соот-
ветствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа). 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соот-
ветствии с распорядительным актом работодателя. 

9. Работодатель знакомит педагогических работников с распо-
рядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под рос-
пись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику. 
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10. Для проведения аттестации на каждого педагогического 
работника работодатель вносит в аттестационную комиссию органи-
зации представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о педа-
гогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) наименование должности на дату проведения аттестации; 
в) дата заключения по этой должности трудового договора; 
г) уровень образования и (или) квалификации по специально-

сти или направлению подготовки; 
д) информация о получении дополнительного профессиональ-

ного образования по профилю педагогической деятельности; 
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка про-

фессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

12. Работодатель знакомит педагогического работника с пред-
ставлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 
педагогический работник по желанию может представить в аттеста-
ционную комиссию организации дополнительные сведения, характе-
ризующие его профессиональную деятельность за период с даты 
предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты посту-
пления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с пред-
ставлением составляется акт, который подписывается работодателем 
и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной ко-
миссии организации с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается 
правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от 
общего числа членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведе-
ния аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и 
в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем ра-
ботодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 кален-
дарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестаци-
онной комиссии организации без уважительной причины аттестацион-
ная комиссия организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает 
представление, дополнительные сведения, представленные самим 
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педагогическим работником, характеризующие его профессиональ-
ную деятельность (в случае их представления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника ат-
тестационная комиссия организации принимает одно из следующих 
решений: 

– соответствует занимаемой должности (указывается долж-
ность педагогического работника); 

– не соответствует занимаемой должности (указывается 
должность педагогического работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией органи-
зации в отсутствие аттестуемого педагогического работника откры-
тым голосованием большинством голосов членов аттестационной 
комиссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, яв-
ляющийся членом аттестационной комиссии организации, не участ-
вует в голосовании по своей кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестацион-
ной комиссии организации, присутствующих на заседании, проголо-
совали за решение о соответствии работника занимаемой должно-
сти, педагогический работник признается соответствующим зани-
маемой должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, непо-
средственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии 
организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносят-
ся в протокол, подписываемый председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами аттестационной комиссии организа-
ции, присутствовавшими на заседании, который хранится с представ-
лениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессио-
нальную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не 
позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем атте-
стационной комиссии организации составляется выписка из протоко-
ла, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттеста-
ционной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией организации решении. Работодатель зна-
комит педагогического работника с выпиской из протокола под рос-
пись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из 
протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответст-
вия педагогических работников занимаемым ими должностям на ос-
нове оценки и профессиональной деятельности педагогический ра-



 194

ботник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимае-
мой должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные ка-
тегории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 
организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием. 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных под-

пунктами «г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через 
два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных под-
пунктом «е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год 
после их выхода на работу. 

23. Аттестационные комиссии организаций дают рекоменда-
ции работодателю о возможности назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, не имеющих специаль-
ной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Тре-
бования к квалификации» раздела «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладаю-
щих достаточным практическим опытом и компетентностью, выпол-
няющих качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности. 

 
III. Аттестация педагогических работников в целях установления  

квалификационной категории 
24. Аттестация педагогических работников в целях установле-

ния квалификационной категории проводится по их желанию. 
По результатам аттестации педагогическим работникам уста-

навливается первая или высшая квалификационная категория. 
Квалификационная категория устанавливается сроком на  

5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 
подлежит. 

25. Аттестация педагогических работников организаций, нахо-
дящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми фе-
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деральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
эти организации находятся, a в отношении педагогических работни-
ков организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Фе-
дерации, педагогических работников муниципальных и частных ор-
ганизаций, проведение данной аттестации осуществляется аттеста-
ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
аттестационные комиссии). 

26. При формировании аттестационных комиссий определяют-
ся их составы, регламент работы, а также условия привлечения спе-
циалистов для осуществления всестороннего анализа профессио-
нальной деятельности педагогических работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель 
соответствующего профессионального союза. 

27. Аттестация педагогических работников проводится на ос-
новании их заявлений, подаваемых непосредственно в аттестацион-
ную комиссию, либо направляемых педагогическими работниками в 
адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о 
вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Интернет». 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические ра-
ботники указывают квалификационные категории и должности, по 
которым они желают пройти аттестацию. 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогиче-
скими работниками независимо от продолжительности работы в ор-
ганизации, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком. 

30. Заявления о проведении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по должности, по которой ат-
тестация будет проводиться впервые, подаются педагогическими 
работниками не ранее чем через два года после установления по 
этой должности первой квалификационной категории. 

31. Истечение срока действия высшей квалификационной ка-
тегории не ограничивает право педагогического работника впослед-
ствии обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о про-
ведении его аттестации в целях установления высшей квалифика-
ционной категории по той же должности. 

32. Заявления педагогических работников о проведении атте-
стации рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не бо-
лее 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для 
каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока 
действия ранее установленной квалификационной категории; 
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б) осуществляется письменное уведомление педагогических 
работников о сроке и месте проведения их аттестации. 

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогиче-
ского работника от начала её проведения и до принятия решения 
аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных 
дней. 

34. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего чис-
ла ее членов. 

35. Педагогический работник имеет право лично присутство-
вать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При 
неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-
миссии аттестация проводится в его отсутствие. 

36. Первая квалификационная категория педагогическим ра-
ботникам устанавливается на основе: 

– стабильных положительных результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией; 

– стабильных положительных результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ по итогам мониторинга сис-
темы образования, проводимого в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662; 

– выявления развития у обучающихся способностей к науч-
ной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности; 

– личного вклада в повышение качества образования, со-
вершенствования методов обучения и воспитания, транслирования 
в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, активного участия в работе мето-
дических объединений педагогических работников организации. 

37. Высшая квалификационная категория педагогическим ра-
ботникам устанавливается на основе: 

– достижения обучающимися положительной динамики ре-
зультатов освоения образовательных программ по итогам монито-
рингов, проводимых организацией; 

– достижения обучающимися положительных результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторинга систе-
мы образования, проводимого в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662; 

– выявления и развития способностей обучающихся к науч-
ной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
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соревнованиях; 
– личного вклада в повышение качества образования, со-

вершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 
использования новых образовательных технологий, транслирования 
в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной; 

– активного участия в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, профес-
сиональных конкурсах. 

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории осу-
ществляется аттестационной комиссией на основе результатов их 
работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, 
при условии, что их деятельность связана с соответствующими на-
правлениями работы. 

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

– установить первую (высшую) квалификационную катего-
рию (указывается должность педагогического работника, по которой 
устанавливается квалификационная категория); 

– отказать в установлении первой (высшей) квалификаци-
онной категории (указывается должность, по которой педагогиче-
скому работнику отказывается в установлении квалификационной 
категории). 

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсут-
ствие аттестуемого педагогического работника открытым голосова-
нием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная 
комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 
квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, яв-
ляющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосо-
вании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосред-
ственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 
сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, прини-
мавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 
вынесения. 
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42. При принятии в отношении педагогического работника, 
имеющего первую квалификационную категорию, решения аттеста-
ционной комиссии об отказе в установлении высшей квалификаци-
онной категории, за ним сохраняется первая квалификационная ка-
тегория до истечения срока ее действия. 

43. Педагогические работники, которым при проведении атте-
стации отказано в установлении квалификационной категории, об-
ращаются по их желанию в аттестационную комиссию с заявлением 
о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 
ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией со-
ответствующего решения. 

44. На основании решений аттестационных комиссий о ре-
зультатах аттестации педагогических работников соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти или уполномоченные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
издают распорядительные акты об установлении педагогическим 
работникам первой или высшей квалификационной категории со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией, которые размеща-
ются на официальных сайтах указанных органов в сети «Интернет». 

45. Результаты аттестации в целях установления квалифика-
ционной категории (первой или высшей) педагогический работник 
вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

46. Квалификационные категории, установленные педагогиче-
ским работникам, сохраняются до окончания срока их действия при 
переходе в другую организацию, в том числе расположенную в дру-
гом субъекте Российской Федерации. 

 
 
 

ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 18.11.2013 N ВК-844/07  
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ» (ВМЕСТЕ  
С «РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
 

В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных меро-
приятий до 2014 года по реализации важнейших положений Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2012 г. N 1916-р, Минобрнауки России направля-
ет методические рекомендации по организации служб школьной ме-
диации в образовательных организациях. 

В.Ш.КАГАНОВ 



 199

Приложение  
Утверждаю 

заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации 

В.Ш.КАГАНОВ 
18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ  
МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Актуальность создания служб школьной медиации 

в образовательных организациях 
В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных меро-

приятий до 2014 года по реализации важнейших положений Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2012 г. № 1916-р, в образовательных организаци-
ях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспе-
чивающие защиту прав детей и создающие условия для формиро-
вания безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 
интересов. 

Развитие служб школьной медиации в образовательных орга-
низациях обусловлено целым рядом причин. 

В современном обществе все в большей степени наблюдается 
социальное расслоение в обществе. При этом механизмы социаль-
ной мобильности – социальные лифты, «обеспечивающие равный 
старт и продвижение каждого человека на основе его способностей 
и таланта», не запущены. Отсутствие социальных лифтов приводит 
к росту социального напряжения, озлобленности и конфликтности, 
обострению межнациональных отношений. 

Усиливаются миграционные процессы, обостряются межна-
циональные и межконфессиональные проблемы. В этой связи воз-
никает необходимость в формировании навыка умения жить в мно-
гонациональном обществе, вести межкультурный диалог. 

На этом фоне происходят процессы ослабления роли семьи 
как фундаментального общественного института. Семья утрачивает 
свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в организа-
ции их досуга. При этом все в большей степени эти функции начи-
нают возлагаться на образовательные организации. 

В результате этих и других факторов растут или остаются ста-
бильно высокими асоциальные проявления: детская наркомания, 
алкоголизм, безнадзорность и беспризорность, детская и подростко-
вая преступность, правонарушения, совершаемые несовершенно-
летними, проявление суицидального поведения. 
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По данным социологических исследований, в 2012 году в воз-
растной группе от 11 до 24 лет численность регулярно потребляю-
щих наркотики (с частотой не реже 2 – 3 раз в месяц) составляла 
9,6% от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн. че-
ловек); численность потребления спиртосодержащей продукции со-
ставила 50,5% несовершеннолетних и молодежи (13,7 млн. чело-
век)-, а потребления табачных изделий – 45,6% (12,3 млн. человек). 

В последние годы значительно повысилось внимание граж-
данского общества к проблемам создания благоприятной, гуманной 
и безопасной среды для развития и социализации детей. Различные 
неправительственные организации предлагают самые разнообраз-
ные меры – от полезных и важных до вызывающих опасения. 

Вместе с этим Российская Федерация активно интегрируется в 
стремительно глобализирующееся мировое образовательное про-
странство с соответствующим переходом на международные нормы 
и стандарты, методы и технологии работы с детьми. 

Медиация широко и успешно применяется в современном ми-
ре, особенно в странах с высокой правовой культурой и развитым 
гражданским обществом, практически ко всем видам споров – от се-
мейных до коммерческих. Согласно общемировой статистике поряд-
ка 80 – 90% случаев применения процедуры медиации завершается 
достижением медиативного соглашения и более 85% медиативных 
соглашений исполняются сторонами добровольно. С 2008 года дей-
ствует Директива Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза о медиации, оказывающая существенное влияние на инте-
грацию медиации в правовую и социальную практику стран – членов 
европейского сообщества и за его пределами. 

Интеграция метода школьной медиации в образовательное 
пространство выходит далеко за рамки взаимодействия «ребенок-
семья-школа (образовательная организация)». Если гуманный инст-
рументарий решения трудных ситуаций будет успешно внедрен в 
сфере образования, он будет быстрее распространен и на другие 
социальные сферы, и на все общество в целом. 

Современное общество остро нуждается в способности граж-
дан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо разви-
вать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального 
партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих 
задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих по-
колений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих чело-
веческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, по-
зитивное общественное взаимодействие на первое место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является 
важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и 
становится одной из приоритетных задач в области современного 
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воспитания и образования. 
Функционирование служб школьной медиации в образова-

тельной организации позволит: 
– сократить общее количество конфликтных ситуаций, в ко-

торые вовлекаются дети, а также их остроту; 
– повысить эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления асо-
циального поведения обучающихся; 

– сократить количество правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, в том числе повторных; 

– повысить квалификацию работников образовательной ор-
ганизации по защите прав и интересов детей; 

– обеспечить открытость в деятельности образовательной 
организации в части защиты прав и интересов детей; 

– создать условия для участия общественности в решении 
актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; 

– оптимизировать взаимодействие с органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

– оздоровить психологическую обстановку в образователь-
ной организации. 
 

2. Правовая основа организации служб школьной медиа-
ции в образовательных организациях 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной 
медиации является: 

– Конституция Российской Федерации; 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
– Семейный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Конвенция о правах ребенка; 
– Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заклю-

ченные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 
– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». 
 

3. Понятия «школьная медиация» и «служба школьной ме-
диации» 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ 
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«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» под процедурой медиации по-
нимается способ урегулирования споров при содействии медиатора 
(независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторо-
нами в качестве посредников в урегулировании спора для содейст-
вия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимопри-
емлемого решения. 

Медиация альтернативна любому директивному способу раз-
решения споров, когда спорящие стороны лишены возможности вли-
ять на исход спора, а полномочия на принятие решений по спору 
делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и 
не оказывает давление на стороны. Он только организует содействие 
конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в 
процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, 
которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

Вместе с тем процедура медиации является не только эффек-
тивным инструментом разрешения споров и конфликтных ситуаций, 
но и их предупреждения и профилактики. 

Медиативный подход – деятельностный подход, основанный 
на принципах медиации, предполагающий владение навыками пози-
тивного осознанного общения, создающими основу для предотвра-
щения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в по-
вседневных условиях без проведения медиации как полноценной 
процедуры. 

Медиативный подход может использоваться любым челове-
ком, прошедшим соответствующее обучение, в том числе для раз-
решения или предотвращения спора и разногласий, в которых он 
выступает одной из сторон. 

Метод «Школьная медиация» – это инновационный метод, ко-
торый применяется для разрешения споров и предотвращения кон-
фликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 
качестве современного альтернативного способа разрешения споров. 

Метод «Школьная медиация» вобрал в себя все лучшее, что 
накоплено за несколько десятилетий применения процедуры медиа-
ции в мире. В его основе лежит человекоцентристский подход. Яв-
ляясь производным от классической медиации, он позволяет ком-
плексно и эффективно работать со всеми субъектами, участвующи-
ми в воспитании ребенка. 

Служба школьной медиации – эта служба, созданная в обра-
зовательной организации и состоящая из работников образователь-
ной организации, учащихся и их родителей, прошедших необходи-
мую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и 
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медиативного подхода. 
Школьная медиация не ограничивается территорией образо-

вательной организации. Важную роль в интеграции метода играет 
вовлечение семьи при условии, что родители (законные представи-
тели), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, 
но и компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально 
конфликтных ситуациях. В частности, в трудные, критические перио-
ды их жизни и становления. 

В свою очередь, в образовательной организации конфликт бу-
дет разрешаться успешнее, если родители (законные представите-
ли) будут ориентировать ребенка на медиативный подход. 

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образо-
вательной организации и семье воспринимать друг друга как парт-
неров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для обес-
печения безопасности и благополучия ребенка. 

 
4. Цели и задачи служб школьной медиации 
Основная цель служб школьной медиации состоит в формиро-

вании благополучного, гуманного и безопасного пространства (сре-
ды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, 
в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, вклю-
чая вступление их в конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем реше-
ния следующих основных задач: 

– создание с помощью метода школьной медиации и вос-
становительного подхода системы защиты, помощи и обеспечения 
гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, включая 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в 
социально опасном положении, детей из неблагополучных семей, 
детей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, 
совершивших общественно опасные деяния и освободившихся из 
мест лишения свободы; 

– создание с использованием процедуры медиации и вос-
становительного подхода системы профилактической и коррекцион-
ной работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и 
находящимися в социально опасном положении, детьми из неблаго-
получных семей, детьми с девиантным (общественно опасным) по-
ведением, детьми, совершившими общественно опасные деяния и 
освободившимися из мест лишения свободы; 

– внедрение новых форм, технологий и методов работы, в 
том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также от-
бывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограниче-
ния свободы; 
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– интеграция метода школьной медиации в образователь-
ный процесс и систему воспитания, создание служб школьной ме-
диации в образовательных организациях для обеспечения возмож-
ности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

– повышение эффективности социальной, психологической 
и юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь от-
носящимся к группам риска, существующими органами и организа-
циями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до 
уровня, отвечающего европейским стандартам, а также потребно-
стям современного общества, оптимизация системы таких органов и 
организаций; 

– повышение квалификации педагогических работников об-
разовательных организаций по вопросам применения процедуры 
медиации в повседневной педагогической практике; 

– обеспечение открытости в деятельности по защите прав и 
интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского 
общества, создание условий для привлечения общественности в 
решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

– развитие международного сотрудничества в области при-
менения медиации и восстановительного правосудия в образова-
тельных организациях. 

Деятельность служб школьной медиации направлена на фор-
мирование безопасного пространства (среды) не только для детей, 
но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры 
конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 
– разрешение разнообразных и разнонаправленных кон-

фликтов, возникающих в образовательной организации, проведение 
просветительской работы среди коллег и родителей; 

– предотвращение возникновения конфликтов, препятство-
вание их эскалации; 

– обеспечение формирования и обучения «групп равных» 
(«группы равных» – это группы детей, которые объединены для обу-
чения процедуре медиации и медиативному подходу с целью после-
дующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для рас-
пространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстни-
ков, младших и старших школьников); 

– координация действий участников «групп равных» в их ра-
боте по распространению знаний о медиации и основ позитивного 
общения среди младших и средних школьников; 

– обеспечение помощи при разрешении участниками «групп 
равных» конфликтов между сверстниками, а также участие в роли 
ко-медиатора при разрешении конфликтов между взрослыми и 
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детьми; 
– использование медиативного подхода в рамках работы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании, алко-
голизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних; 

– использование медиативного подхода в рамках работы с 
детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

– использование медиативного подхода в рамках работы по 
воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной си-
туации и созданию условий для выбора ненасильственных стратегий 
поведения в ситуациях напряжения и стресса; 

– применение медиативного подхода, а также технологий 
позитивного общения в коррекционной работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями, в том числе в общении с работниками 
правоохранительных органов и представителями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

– использование медиативного подхода как основы для со-
хранения межпоколенческой коммуникации и возможности передачи 
главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Ключевыми индикаторами уровня сформированности благо-
приятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализа-
ции личности являются: 

– снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих 
конфликтов между участниками образовательного процесса за счет 
обучения взрослых основам медиации, а также обучения детей ме-
диативному подходу и технологиям позитивного общения в «группах 
равных»; 

– снижение уровня агрессивных, насильственных и асоци-
альных проявлений среди детей; 

– сокращение количества правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними; 

– формирование условий для предотвращения неблагопо-
лучных траекторий развития ребенка; 

– повышение уровня социальной и конфликтной компетент-
ности всех участников образовательно процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода 
будет создана новая, более эффективная система помощи семье и 
детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов 
детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или вступивших в конфликт с законом. 

 
5. Основные этапы организации службы школьной медиа-

циив образовательной организации 
Для организации школьной службы медиации необходимо ре-

шить следующие задачи: 
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– информировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей о службе школьной медиации; 

– мотивировать работников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей к участию в деятельности службы 
школьной медиации и применению метода «Школьная медиация»; 

– провести обсуждение деятельности службы школьной ме-
диации среди работников образовательной организации, обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей); 

– организовать разработку согласований деятельности служ-
бы школьной медиации; 

– обучить сотрудников образовательной организации, обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) методу 
«Школьная медиация»; 

– установить сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечи-
тельства, дополнительного образования. 
 

Для решения указанных выше задач необходимо реализовать 
следующие ключевые мероприятия: 

1. Организация информационных просветительских мероприя-
тий для участников образовательного процесса по вопросам школь-
ной медиации. 

1.1. Проведение ознакомительного семинара для всех педаго-
гических работников образовательной организации; 

1.2. Организация ознакомительного семинара по школьной ме-
диации для руководителя образовательной организации, его замести-
телей, психолога, социального педагога и 3 – 4 преподавателей; 

1.3. Организация информационного просветительского меро-
приятия для родителей и обучающихся образовательной организа-
ции, направленного на формирование мотивации к участию в работе 
службы школьной медиации. 

В результате реализации первого этапа создания службы 
школьной медиации в образовательной организации формируется 
инициативная группа работников этой организации, а также родите-
лей обучающихся, готовых принимать активное участие в работе 
службы школьной медиации. 

2. Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов. 
2.1. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее 

будущих специалистов – школьных медиаторов по программе 
«Школьная медиация»; 

2.2. Проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, 
проявивших интерес к работе создаваемой службы школьной ме-
диации с привлечением сотрудников образовательной организации, 
прошедших обучение по программе «Школьная медиация». 
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3. Разработка согласований по формированию службы школь-
ной медиации в образовательной организации. 

3.1. Рассмотрение вопроса о создании службы школьной ме-
диации и ее дальнейшей деятельности органами государственно-
общественного управления образовательной организации (советом 
школы, родительским комитетом, классным, общешкольным собра-
нием, попечительским советом и другими); 

3.2. Утверждение Положения о службе школьной медиации, 
одобренное органом государственно-общественного управления об-
разовательной организации. 

3.3. Решение общих организационных вопросов деятельности 
службы школьной медиации. 

4. Организация взаимодействия службы школьной медиации 
со всеми структурными подразделениями образовательной органи-
зации, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органами и организациями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного об-
разования. 

5. Апробация практической работы службы школьной медиа-
ции по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а так-
же первичная оценка эффективности деятельности службы школь-
ной медиации. 

6. Обучение методу школьной медиации обучающихся и под-
готовка «групп равных». 

6.1. Формирование «групп равных» из учащихся образова-
тельной организации по двум возрастным группам: 5 – 8 классы и 9 – 
11 классы. 

6.2. Реализация программ обучения детей в «группах равных». 
 
6. Заключение 
Настоящие рекомендации являются основой для разработки 

региональных и муниципальных программ, а также стратегий и пла-
нов, направленных на: 

– защиту прав и интересов детей и подростков, профилакти-
ку правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; 

– создание безопасной среды, способствующей непрерыв-
ности формирования психически, физически и нравственно здоро-
вой личности ребенка в образовательной организации и семье; 

– содействие позитивной социализации, а также ресоциали-
зации несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в 
местах лишения и ограничения свободы, исправительных учрежде-
ниях, а также тех, кто не достиг возраста привлечения к уголовной 
ответственности, предотвращение повторных правонарушений. 
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ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 20.06.2013 N АП-1073/02  
«О РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»  

 
(вместе с «Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 
разработке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей  
эффективности деятельности государственных (муниципальных)  
учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных  

категорий работников) 
 

В рамках реализации Программы поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2013 – 2018 годы, в соответствии с приказом Минтру-
да России от 13 мая 2013 г. N 202 «О проведении пилотного внедре-
ния мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации при координации мероприятий по 
повышению оплаты труда отдельных категорий работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений» Минобрнауки России под-
готовлены Методические рекомендации по разработке органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений в сфере образо-
вания, их руководителей и работников (далее – Методические реко-
мендации, показатели эффективности соответственно). 

На основе Методических рекомендаций органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления (при участии организаций, осуществляющих функ-
ции государственно-общественного управления, профсоюзных орга-
низаций и трудовых коллективов) необходимо разработать и утвер-
дить локальными нормативными актами соответствующие показате-
ли эффективности в срок до 26 июня 2013 года. 

Утвержденные нормативными актами показатели эффектив-
ности должны быть размещены в свободном доступе на официаль-
ных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
(муниципальных) учреждений в сфере образования. 

 
А.Б.ПОВАЛКО 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации 
А.Б.Повалко 

18 июня 2013 года 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙВЛАСТИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)  

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И ОТДЕЛЬНЫХКАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 
В соответствии с пунктом 23 приложения 32 к Программе по-

этапного совершенствования оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 20132-2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года №2190-р, а также на основании приказа Минтруда России 
от 13 мая 2013 года №202 «О проведении пилотного внедрения ме-
роприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при координации мероприятий по повыше-
нию оплаты труда отдельных категорий работников государственных 
(муниципальных) учреждений» Минобрнауки России подготовлены 
Методические рекомендации по разработке органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 
руководителей и работников (далее – Методические рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны с учетом предло-
жений, представленных пилотными регионами (письмо Минтруда 
России от 13 июня 2013 г. №14-1/10/2-3236) в рамках подготовки 
примерных направлений для разработки показателей эффективно-
сти деятельности руководителей и педагогических работников орга-
низаций , осуществляющих реализацию программ дошкольного, об-
щего, начального профессионального и среднего профессионально-
го образования (далее – Примерные направления). 

При разработке органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления на основании 
Методических рекомендаций показателей эффективности деятельности 
необходимо обеспечить коллегиальность и привлечь организации, осу-
ществляющие государственно-общественное управление в области об-
разования, трудовые коллективы, профсоюзные организации. 

Информация о результатах деятельности руководителей об-
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разовательных организаций и педагогических работников в соответ-
ствии с утвержденным перечнем показателей эффективности долж-
на быть размещена в открытом доступе на сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет. 

Механизм и процедура распределения стимулирующего фон-
да для руководителя и педагогических работников на основании ут-
вержденного перечня показателей эффективности определяется 
локальными актами муниципалитета (учредителя) и образователь-
ной организации соответственно. При этом выработка и принятие 
решений по распределению стимулирующего фонда оплаты труда с 
учетом показателей эффективности деятельности руководителей и 
педагогических работников также должна осуществляться с обяза-
тельным привлечением представителей организаций, осуществ-
ляющих государственно-общественное управление в сфере образо-
вания, трудовых коллективов и профсоюзных организаций. 

 
1. Показатели эффективности для руководителя  

образовательной организации 
На основании Примерных направлений и с учетом постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2913 года 
№329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения» муниципалитетом раз-
рабатываются соответствующие показатели эффективности дея-
тельности руководителя образовательной организации и их индика-
торы, на основании которых будет осуществляться учет результатов 
деятельности. 

На основании данного постановления Правительства Российской 
Федерации руководителю образовательного учреждения устанавлива-
ются выплаты стимулирующего характера в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и с учетом целевых показателей 
эффективности руководителя, установленного работодателем. 

 
Примерные направления для разработки показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных 
учреждений 

 

№ 
п/п 

Направления 
Дошколь-
ное обра-
зование 

Общее 
образо-
вание 

Начальное и 
среднее про-

фессиональное 
образование 

 1.Для образовательного учреждения    
1 Соответствие деятельности ОУ тре-

бованиям законодательства в сфере 
образования (отсутствие предписа-
ний надзорных органов, объективных 
жалоб) 

х х х 
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Продолжение таблицы 
 

2 Функционирование системы государ-
ственно-общественного управления 

х х х 

3 Удовлетворенность населения каче-
ством предоставляемых услуг до-
полнительного образования 

х х х 

4 Информационная открытость (сайт 
ОУ, размещение протоколов комис-
сии по распределению стимулирую-
щего фонда на сайте, участие в про-
цедурах независимой оценки качест-
ва образования) 

х х х 

5 Реализация мероприятий по профи-
лактике правонарушений у несовер-
шеннолетних 

 х х 

6 Реализация социокультурных проек-
тов (школьный музей, театр, соци-
альные проекты, Н9ОУ и др.) 

х х х 

7 Реализация мероприятий по привле-
чению молодых педагогов 

х х х 

8 Реализация программ, направленных 
на работу с одаренными детьми 

х х х 

9 Реализация программ по сохранению 
и укреплению здоровья детей 

х х х 

10 Организация физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы 
(спортивные секции, соревнования) 

х х х 

11 Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных 
учебных планов 

 х х 

12 Реализация программ дополнитель-
ного образования на базе образова-
тельного учреждения 

х х х 

13 Реализация профильного обучения, 
предпрофильной подготовки 

 х  

14 Динамика индивидуальных образо-
вательных результатов обучающихся 
(по материалам контрольных меро-
приятий) 

 х х 

15 Сохранность контингента в пределах 
одной ступени обучения (коэффици-
ент выбытия из образовательного 
учреждения) 

 х  

16 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) у 10 % выпускников с 
лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) у 10% 
выпускников с худшими результатами 
единого государственного экзамена 

 х  

17 Результаты итоговой аттестации  х х 
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2. Показатели эффективности для педагогических работников 
образовательной организации 

На основании Примерных направлений образовательной органи-
зацией разрабатываются соответствующие показатели эффективности 
деятельности педагогических работников и индикаторы, на основании 
которых будет осуществляться учет результатов деятельности. 

Механизм и принципы распределения стимулирующей части 
ФОТ педагогических работников образовательных организаций ут-
верждается на уровне образовательной организации, при этом 
должна быть обеспечена зависимость размера стимулирующей час-
ти ФОТ от результатов деятельности педагогического работника в 
рамках основной образовательной программы. 

 
Примерные направления для разработки показателей 

эффективности деятельности педагогических работников обра-
зовательных учреждений 

 

№ 
п/п 

Направления 
Дошколь-
ное обра-
зование 

Общее 
образо-
вание 

Начальное и 
среднее про-

фессиональное 
образование 

 2.Для педагогических работников    
1 Реализация дополнительных проек-

тов (экскурсионные и экспедицион-
ные программы, групповые и индиви-
дуальные проекты обучающихся, 
социальные проекты и др.) 

х х х 

2 Организация (участи) системных 
исследований, мониторинга индиви-
дуальных достижений обучающихся 

х х х 

3 Динамика индивидуальных образова-
тельных результатов (по результатам 
контрольных мероприятий, промежу-
точной и итоговой аттестации) 

 х х 

4 Реализация мероприятий, обеспечи-
вающих взаимодействие с родителя-
ми обучающихся 

х х х 

5 Участие и результаты участи учени-
ков на олимпиадах, конкурсах, со-
ревнованиях и др. 

 х  

6 Участие в коллективных педагогиче-
ских проектах («команда вокруг клас-
са», интегрированные курсы, «вирту-
альный класс», др.) 

 х х 

7 Участие педагога в разработке и 
реализации основной образователь-
ной программы 

х х х 
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Продолжение таблицы 
 

8 Организация физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы 

х х х 

9 Работа с детьми из социально небла-
гополучных семей  

х х х 

10 Создание элементов образователь-
ной инфраструктуры (оформление 
кабинета, музея и т.д.) 

х х х 

 
 
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. № ВК-262/09  
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ О СОЗДАНИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной ор-
ганизацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся в образовательной 
организации создаются советы обучающихся (в профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации выс-
шего образования – студенческие советы) или иные органы. 

В связи с этим Минобрнауки России направляет методические 
рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях для использования в работе. 

В.Ш.КАГАНОВ 
  

Приложение 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О СОЗДАНИИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет обучающихся образовательной организации или 

студенческий совет (далее – Совет обучающихся) является коллеги-
альным органом управления образовательной организации и фор-
мируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обу-
чающихся по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
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законные интересы обучающихся. 
1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения 

о совете обучающихся образовательной организации (далее – По-
ложение), принимаемого на конференции обучающихся образова-
тельной организации (далее – Конференция) или на собрании сту-
денческих объединений образовательных организаций (далее – 
Собрание). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть из-
бранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет 
обучающихся формируется из числа обучающихся образовательной 
организации. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 
обучающихся образовательной организации. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образова-
тельной организации не допускается. 

 
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является фор-
мирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучаю-
щихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компе-
тентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества обра-

зовательного процесса с учетом научных и профессиональных инте-
ресов обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого само-
управления образовательной организации, студенческим объедине-
ниям в решении образовательных и научных задач, в организации 
досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образова-
тельной организацией, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни; 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающих-
ся для решения социальных задач, реализации общественно значи-
мых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучаю-
щихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении 
работы с обучающимися, направленной на повышение сознательно-
сти обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, вос-
питание бережного отношения к имущественному комплексу образо-
вательной организации; 



 215

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отно-
шений между различными образовательными организациями; 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых моло-
дежных инициатив; 

2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для ре-
шения социальных задач и повышения вовлеченности студенческой 
молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления; 

2.2.9. Содействие органам управления образовательной орга-
низации в вопросах организации образовательной деятельности; 

2.2.10. Содействие образовательной организации в проведе-
нии работы с обучающимися по выполнению требований устава об-
разовательной организации, правил внутреннего распорядка обра-
зовательной организации и правил проживания в общежитиях и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение соз-
нательности обучающихся, их требовательности к уровню своих зна-
ний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
образовательной организации. 

 
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть 

выражена путем соответствующего решения организации, объеди-
няющей более 50% обучающихся образовательной организации или 
совместным решением организаций, объединяющих более 50% обу-
чающихся образовательной организации, а также желанием не ме-
нее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все 
направления подготовки (специальности), реализующиеся в образо-
вательной организации, выраженное подписью обучающегося в под-
писном листе. 

3.3. Руководитель образовательной организации уведомляет-
ся об инициативе создания Совета обучающихся инициативной 
группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета 
обучающихся. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в под-
держку создания Совета обучающихся, разрабатывает проект Поло-
жения о Совете обучающихся, определяет порядок избрания Совета 
обучающихся. 

3.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 
дней с даты уведомления об инициативе создания Совета обучаю-
щихся информирует обучающихся образовательной организации о 
наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте образо-
вательной организации. 



 216

3.6. При наличии действующего Совета обучающихся или по-
данной инициативы о создании Совета обучающихся новые инициа-
тивы не допускаются. 

3.7. Состав Совета обучающихся может формироваться как из 
представителей общественных объединений обучающихся образо-
вательной организации и представителей структурных подразделе-
ний, обеспечивающих осуществление образовательной деятельно-
сти образовательной организации (далее – структурные подразде-
ления образовательной организации), так и путем проведения Кон-
ференции. 

3.8. При формировании Совета обучающихся путем проведе-
ния Конференции представители общественных объединений обу-
чающихся образовательной организации имеют право на вхождение 
в Совет обучающихся в соответствии с Положением. 

3.9. Общественное объединение обучающихся образователь-
ной организации вправе выдвигать представителя в Совет обучаю-
щихся при условии, что в его составе находятся обучающиеся не 
менее чем половины специальностей и направлений подготовки, 
реализующихся в образовательной организации, и оно действует в 
образовательной организации не менее одного года до даты выдви-
жения своего представителя в состав Совета обучающихся. 

3.10. Состав Совета обучающихся может состоять только из 
обучающихся очной формы обучения образовательной организации, 
в которой он формируется. 

3.11. Представители структурных подразделений образова-
тельной организации или представители соответствующего года 
обучения выдвигаются в состав Совета обучающихся на соответст-
вующей Конференции. 

3.12. Каждое структурное подразделение образовательной ор-
ганизации или обучающиеся соответствующего года обучения впра-
ве делегировать в состав Совета обучающихся одного представите-
ля, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в 
соответствии с численностью обучающихся образовательной орга-
низации. 

3.13. Каждое объединение обучающихся в образовательной 
организации вправе делегировать в состав Совета обучающихся 
одного представителя или, в случае установления инициативной 
группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, 
являющихся членами данного объединения. 

3.14. Совет обучающихся формируется путем соответствую-
щих выборов не реже одного раза в два года. 

3.15. Председатель Совета обучающихся избирается из со-
става Совета обучающихся простым большинством голосов на соб-
рании Совета обучающихся или на Конференции. 
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4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления  
образовательной организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управ-
ления образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управ-
ления образовательной организации на основе принципов сотрудни-
чества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной орга-
низации могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему 
собранию (конференции) работников и обучающихся для избрания в 
ученый совет образовательной организации высшего образования. 

 
5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих права и законные инте-
ресы обучающихся образовательной организации; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления 
образовательной организации по его оптимизации с учетом научных 
и профессиональных интересов обучающихся, корректировке распи-
сания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха 
обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии 
локальных нормативных актов образовательной организации, затра-
гивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определе-
нии размеров государственных академических стипендий студентам, 
государственных социальных стипендий студентам, государствен-
ных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в 
пределах средств, выделяемых образовательной организации на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении 
размера и порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определе-
нии размера платы для обучающихся за пользование жилым поме-
щением и коммунальные услуги в общежитии; 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопро-
сам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и 
правил внутреннего распорядка образовательной организации; 

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощ-
рений обучающихся за достижения в разных сферах учебной и вне-
учебной деятельности, в том числе принимающих активное участие 
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в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни образо-
вательной организации; 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов управления образовательной организации необходимую для 
деятельности Совета обучающихся информацию; 

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использо-
вания материально-технической базы и помещений образователь-
ной организации; 

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, 
имеющейся в распоряжении органов управления образовательной 
организации; 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образо-
вательной организации; 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обу-
чающихся образовательной организации. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. 
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председате-

лем Совета обучающихся по собственной инициативе либо по тре-
бованию не менее чем одной трети членов Совета обучающихся. 
Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже од-
ного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 
председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из 
его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 
присутствует более половины избранных членов Совета обучающих-
ся. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседа-
нии. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право 
одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 
Совета обучающихся, который подписывает председательствующий 
на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении 
задач перед обучающимися образовательной организации. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 
7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в 

образовательных организациях должны быть созданы необходимые 
условия для их функционирования. 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 09-613  

«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ» 
 
Во исполнение пункта 2 протокола совещания у заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
от 12 февраля 2014 г. № ОГ-П12-27пр Департамент государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи направляет реко-
мендации по примерному содержанию образовательных программ, 
реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровле-
ние детей. 

Заместитель директора 
Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи 

Г.Э.ПЕТРОВА 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЫХ  

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Деятельность организации, осуществляющей отдых и оздо-

ровление детей, направлена на реализацию Национально-
го стандарта Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» (введен в действие с 01.01.2009 от 27 де-
кабря 2007 г. № 565-ст) и состоит из следующих модулей: 

а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные ус-
ловия жизнедеятельности детей; 

б) медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, 
своевременное оказание медицинской помощи, профилактику забо-
леваний и формирование навыков здорового образа жизни у детей, 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических требований; 

в) образовательные услуги, направленные на повышение ин-
теллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубле-
ние знаний, формирование умений и навыков, развитие творческого 
потенциала; 

г) психологические услуги, направленные на улучшение психи-
ческого состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятель-
ности; 

д) правовые услуги, направленные на оказание детям и их ро-
дителям (законным представителям) юридической помощи, защиту 
их законных прав и интересов, связанных с пользованием услугами 
учреждения отдыха и оздоровления; 

в) услуги по организации культурно-досуговой деятельности, 
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туристские, краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие ра-
зумное и полезное проведение детьми свободного времени, их ду-
ховно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 
искусства; 

ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направлен-
ные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание 
организма детей; 

з) информационные услуги, направленные на предоставление 
своевременной и достоверной информации о различных сторонах 
деятельности учреждения; 

и) транспортные услуги. 
В соответствии со статьей 1 главы 1 Федерального закона № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, 
направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, заня-
тие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде 
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований и требований обеспечения безопасности жизни 
и здоровья детей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 1 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» орга-
низации, осуществляющие отдых и оздоровление, относятся к «ор-
ганизациям, осуществляющим обучение», в то же время предостав-
ление такими организациями услуг по временному пребыванию с 
использованием средств размещения, регулируется Федеральным 
законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации». 

Образовательные программы, реализуемые в таких организа-
циях, по виду можно отнести к дополнительным общеобразователь-
ным программам – дополнительным общеразвивающим программам 
(пункт 2 главы 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). 

Организации, осуществляющие отдых и оздоровление детей 
(детские лагеря всех типов), при реализации образовательных про-
грамм в первую очередь должны руководствоваться общими требо-
ваниями к реализации образовательных программ (пункты 1, 2, 3, 9 
главы 2 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). 

Дополнительное образование в детском лагере решает целый 
комплекс задач: выравнивание начальных возможностей развития 
личности ребенка; развитие мотивации личности ребенка к познанию и 
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творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; при-
общение детей к общечеловеческим ценностям; укрепление психиче-
ского и физического здоровья ребенка; выбор индивидуального обра-
зовательного пути; самореализация личности ребенка и педагога. 

Образовательные программы, реализуемые в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей, в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 августа 2013 г. № 1008 должны быть направлены на: 

– формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культу-
рой и спортом; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриоти-
ческого, 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 личност-

ного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопре-
деления и творческого труда учащихся; 

– подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 
формирование общей культуры учащихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и ин-
тересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и федеральных государст-
венных требований. 

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления осуществляют мероприя-
тия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохране-
нию и развитию учреждений, деятельность которых направлена на 
отдых и оздоровление детей (в соответствии со статьей 12 главы 2 
Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»). 

Между тем при разработке содержания образовательных про-
грамм, реализуемых в детских лагерях всех типов, следует учиты-
вать необходимость защиты ребенка от информации, пропаганды и 
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агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовно-
му развитию (статья 14 главы 2 Федерального закона № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

При реализации программ детского отдыха и оздоровления 
необходимо придерживаться следующих принципов организации и 
содержания деятельности (приложение 2 к письму Минобрнауки 
России от 14.04.2011 № МД-463/06): 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятель-
ности, рассчитанных на доминирующие способности, интерес и по-
требности (интеллектуально-познавательные, художественно-
творческие, организаторско-лидерские). Выступления на концертных 
площадках, проведение археологических раскопок, разработка со-
циально значимых проектов – все это является одновременно и при-
влекательным для участников, имеет четко выраженный результат, 
содержит эффект новизны, позволяет проявить творчество и само-
стоятельность и способствует самоутверждению личности. 

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 
– познавательной деятельности, клубного пространства, пути, 

темпа продвижения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 
– форм и способов организации жизни в коллективе, участие в 

досугово-развлекательных мероприятиях; 
– ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, 

эксперт, рекламный агент, консультант, костюмер, оформитель, со-
циолог и т.д.); 

– формы участия в оздоравливающих программах (обливание, 
зарядка, шейпинг, массаж, спортивные секции, купание и др.). 

3. Принцип социальной активности через включение подрост-
ков в социально значимую деятельность при проведении разнопла-
новых просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых 
мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и само-
управления, реализация которого предполагает формирование вре-
менных творческих групп, служб из числа взрослых и детей по орга-
низации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в лагере: ана-
литической, информационно-оформительской, хозяйственной, служ-
бы здоровья и т.д. Общими усилиями проводятся межлагерные и 
внутрилагерные мероприятия, часы здоровья, дискуссионные клубы, 
олимпиады по науке и искусству; интересные дела подробно осве-
щаются пресс-центром. 

Содержание программ в детском лагере должно формиро-
ваться по одной или нескольким направленностям. Рекомендуется 
обосновывать принадлежность программы к определенной направ-
ленности. Если необходимо, следует указать дополнительные на-
правленности, в рамках которых также осуществляется образова-
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тельная деятельность. В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 
1008 выделяют шесть основных направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ: техническая; естественнонаучная; 
физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; 
социально-педагогическая. 

Использование общеобразовательных программ расширяет вос-
питательные возможности детских лагерей всех типов, способствует 
самоопределению школьников в личностной, социокультурной и про-
фессиональной областях, включению детей в различные виды творче-
ской деятельности, благоприятному отношению к ценностям образо-
вания и культуры, развитию нравственных качеств. В образовательной 
программе детского лагеря рекомендуется учесть необходимость раз-
вития информационной культуры учащихся наряду с заботой о здоро-
вье детей. Реализация образовательных программ в детском лагере, с 
одной стороны, способствует развитию навыков адаптации в совре-
менном обществе, с другой стороны, призвано мотивировать ребенка к 
познанию и отстаиванию своей индивидуальности. 

Умение подготовить и реализовать программу работы с деть-
ми в организации отдыха и оздоровления детей – одно из основных 
требований к деятельности административной группы детского ла-
геря. На протяжении многих лет базой опыта работы с детьми, под-
готовки программ смен различной направленности и специфики яв-
ляются федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» и федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ «Орленок» и 
ВДЦ «Океан»). Направляем для ознакомления с опытом педагогиче-
ских коллективов рекомендации по примерному содержанию тема-
тических (образовательных) программ, реализуемых в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей (ВДЦ «Океан»), и по 
созданию авторской программы детского лагеря «Программа шаг за 
шагом» (ВДЦ «Орленок») 

 
 
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № МД-1197/06 «О КОНЦЕПЦИИ  

ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

(извлечение) 
 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Ука-
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зом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690), Кон-
цепцией реализации государственной политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 г. N 2128-р), а также Концепцией осуществ-
ления государственной политики противодействия потреблению таба-
ка на 2010 – 2015 годы (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1563-р) Министерство 
образования и науки Российской Федерации: 

– направляет для использования в работе Концепцию про-
филактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде (далее – Концепция); 

– рекомендует осуществить комплекс мер по разработке и 
реализации региональных программ профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде в соответствии 
с Концепцией. 

М.В. Дулинов 
 
 

Концепция 
профилактики употребления психоактивных веществ  

в образовательной среде  
(утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.) 

 
Введение 

Распространенность употребления психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) среди несовершеннолетних и молодежи на протяже-
нии многих лет продолжает оставаться одной из ведущих социально 
значимых проблем нашего общества, определяющих острую необ-
ходимость организации решительного и активного противодействия. 

По данным Центра социологических исследований, в 2010 го-
ду в возрастной группе 11 – 24 года численность регулярно потреб-
ляющих наркотики (с частотой не реже 2 – 3 раза в месяц) составля-
ла 9,6% от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн. 
человек); алкогольные напитки (включая пиво) – 50,5% несовершен-
нолетних и молодежи (13,7 млн. человек); курят табачные изделия 
45,6 % (12,3 млн.человек). 

Одним из наиболее активных участников процесса профилакти-
ки зависимости от ПАВ в Российской Федерации является система 
образования. Имеющийся у нее профессиональный, организационный 
ресурс, а также сфера ее социального влияния позволяют обеспечи-
вать комплексное, системное воздействие на целый ряд социальных 
групп, прежде всего, несовершеннолетних и молодежи, а, следова-
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тельно, вносить существенный вклад в формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни у подрастающего поколения. 

…При решении задач профилактики употребления ПАВ несо-
вершеннолетними и молодежью в образовательной среде необхо-
димо развитие содержательных, научных, методических оснований 
профилактической деятельности в соответствии с реалиями совре-
менного этапа развития общества. 

…В настоящее время возникла необходимость дальнейшего 
развития методологических и организационных основ профилакти-
ческой деятельности в образовательной среде. Она обусловлена как 
существенными изменениями социальных, социокультурных харак-
теристик ситуации, связанной с распространенностью ПАВ среди 
несовершеннолетних и молодежи, так и изменениями реалий жизни 
современного общества в целом, возросшей актуальностью форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
изменениями государственной политики в сфере борьбы с наркома-
нией, алкоголизмом, табакокурением. С одной стороны, профилак-
тическая деятельность ориентируется на дальнейшее усиление и 
ужесточение контроля за распространением ПАВ, с другой – опре-
деляет приоритет задач первичной профилактики, основанной, глав-
ным образом, на развитии культуры здорового образа жизни и дру-
гих социально значимых ценностей – созидания, творчества, духов-
ного и нравственного совершенствования человека. 

Указанные социальные тенденции нашли свое отражение в 
новой Концепции профилактики употребления психоактивных ве-
ществ в образовательной среде (далее – Концепция). 

Концепция является системой принципов, организационных 
подходов и мер, направленных на исключение причин и условий, 
способствующих распространению и употреблению ПАВ в образова-
тельной среде, с конечной целью – максимального исключения ПАВ 
из жизни несовершеннолетних. 

Концепция ориентирована на утверждение качественно нового 
подхода к предупреждению распространения и употребления ПАВ 
как базового компонента общей государственной системы преду-
преждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью 
и основывается на формировании в обществе культуры и ценностей 
здорового и безопасного образа жизни. 

Концепция развивает и расширяет сферу задач, обозначенных 
в Концепции 2000 года, а именно: 

– определяет условия для осуществления целостной сис-
темной комплексной профилактической деятельности в образова-
тельной среде, базирующейся на общих для всех участниках про-
филактики методологических основаниях; 

– поддерживает и совершенствует уже сложившуюся в об-
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разовательной среде инфраструктуру и механизмы реализации про-
филактики, определяя сферу задач и ответственности каждого из ее 
участников, а также принципы взаимодействия между субъектами 
профилактики в образовательной среде; 

– определяет методологические основы для разработки и 
внедрения разнообразных методик профилактической деятельности 
в системе образования; 

– выделяет единые критерии и индикаторы для оценки про-
филактической деятельности в образовательной среде. 

Одновременно Концепция развивает основные положения 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690), Концепции реализации го-
сударственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди насе-
ления Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2009 г. N 2128-р), а также Концепции осуществления государст-
венной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 
2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1563-р), в части профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Минобрнауки России совместно с Рособрнадзором определяет 
единую стратегию и минимальный объем требований и условий к про-
ведению профилактики употребления ПАВ в образовательной среде. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие управление 
в сфере образования, на региональном и муниципальном уровнях 
определяют специфику профилактической деятельности в учрежде-
ниях образования с учетом региональных социально-экономических, 
социокультурных условий; объем профилактических воздействий в 
соответствии со стратегией реализации региональной профилакти-
ческой программы и ресурсами административной территории, 
включая кадровый потенциал специалистов, осуществляющих про-
филактическую деятельность. 

В связи с многообразием профилактических программ в обра-
зовательной среде на территории Российской Федерации Концеп-
ция, наряду с определением стратегии, цели и средств профилакти-
ческой деятельности, выполняет определенные организационно-
методическую и регламентирующую функции. 

 
Основная часть 

Цели, задачи и принципы профилактики употребления ПАВ 
Профилактика в образовательной среде является компонен-

том общей системы предупреждения употребления ПАВ несовер-
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шеннолетними и молодежью и формирования здорового образа 
жизни в обществе. 

Цель профилактики в образовательной среде – развитие на 
постоянной основе инфраструктуры и содержания профилактиче-
ской деятельности, направленной на минимизацию уровня вовле-
ченности в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образо-
вательных учреждений. 

Целевыми группами (субъектами) профилактики употребления 
ПАВ в образовательной среде являются: обучающиеся, воспитанни-
ки, а также их родители (законные представители), специалисты об-
разовательных учреждений (педагоги, медицинские работники, пси-
хологи, социальные работники), сотрудники территориальных орга-
нов ФСКН России, сотрудники органов внутренних дел, представи-
тели общественных объединений и организаций, способные оказы-
вать влияние на формирование здорового образа жизни в среде не-
совершеннолетних и молодежи. 

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образователь-
ной среде являются: 

– формирование единого профилактического пространства в 
образовательной среде путем объединения усилий всех участников 
профилактического процесса для обеспечения комплексного сис-
темного воздействия на целевые группы профилактики; 

– мониторинг состояния организации профилактической дея-
тельности в образовательной среде и оценка ее эффективности, а 
также характеристика ситуаций, связанных с распространением 
употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками образователь-
ных учреждений; 

– исключение влияния условий и факторов, способных про-
воцировать вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспи-
танников образовательных учреждений; 

– развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска упот-
ребления ПАВ среди обучающихся, воспитанников: 

– личностных – формирование социально значимых знаний, 
ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм пове-
дения у целевых групп профилактики; 

– социально-средовых – создание инфраструктуры службы 
социальной, психологической поддержки и развития позитивно ори-
ентированных интересов, досуга и здоровья; 

– этико-правовых – утверждение в обществе всех форм кон-
троля (юридического, социального, медицинского), препятствующих 
употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников образова-
тельных учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются 
обучающиеся, воспитанники, а также условия и факторы жизни обу-
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чающихся, воспитанников, связанные с риском употребления ПАВ, 
влияние которых возможно корректировать или нивелировать за 
счет специально организованного профилактического воздействия. 

Первая группа объектов объединяет факторы и условия, 
внешние по отношению к личности обучающегося, воспитанника. Их 
действие проявляется на макросоциальном уровне общества в це-
лом и на микросоциальном уровне как влияние ближайшего окруже-
ния. К социальным факторам и условиям относятся: доступность 
ПАВ, связанная с низкой эффективностью контроля за распростра-
нением ПАВ; либеральные установки в отношении употребления 
ПАВ, которые демонстрируются средствами массовой информации, 
обществом в целом и значимыми для школьника социальными груп-
пами (семья, сверстники, друзья и т.д.); недостаточный уровень раз-
вития инфраструктуры, обеспечивающей эффективную социальную 
адаптацию обучающихся, воспитанников (досуговые учреждения, 
социально-психологические службы); социально-психологические 
особенности ближайшего окружения школьника или подростка, в том 
числе и его родителей (законных представителей). 

Вторая группа объектов профилактики объединяет личност-
ные характеристики обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений, имеющие связь с риском употребления ПАВ: представ-
ление о себе и отношение к окружающему миру; стрессоустойчи-
вость и социально психологическая адаптивность; представление об 
аспектах употребления ПАВ. 

Организация профилактической работы в образовательной 
среде осуществляется на основе следующих принципов. 

Принцип системности определяет при реализации профилакти-
ческой деятельности в образовательной среде организационно-
методическое взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им организаций, включенных в профи-
лактику, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, а также межпрофессиональное взаимодействие специа-
листов различных социальных практик (педагог, психолог, медицин-
ский специалист, школьный инспектор по делам несовершеннолетних 
и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм обратной 
связи, которые позволяют корректировать текущие задачи и индика-
торы эффективности комплексной деятельности. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для ор-
ганизаторов и активных участников профилактической деятельности 
на всех уровнях взаимодействия единую стратегию профилактиче-
ской деятельности, включая основные направления, методические 
подходы и конкретные мероприятия, 

Принцип многоаспектности профилактики основан на понима-
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нии употребления ПАВ как сложного социально-психологического 
явления, что обуславливает комплексное использование социаль-
ных, психологических и личностно-ориентированных направлений и 
форм профилактической деятельности, охватывающих основные 
сферы социализации обучающихся, воспитанников образователь-
ных учреждений. 

Принцип ситуационной адекватности профилактической дея-
тельности определяет соответствие содержания и организации про-
филактики реалиям экономической и социальной жизни и ситуации, 
связанной с употреблением ПАВ, в стране и регионе. 

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость 
связей между структурами и компонентами профилактической сис-
темы, обеспечивающих возможность ее развития и усовершенство-
вания с учетом достигнутых результатов. 

Принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики предполагает, что основная часть задач профилакти-
ческой деятельности реализуется за счет уже имеющихся у соци-
альных институтов содержательных, методических, профессиональ-
ных ресурсов. 

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде законо-
дательству страны. 

 
Структура организации профилактической деятельности  

в образовательной среде 
Одним из социальных институтов, реализующих профилакти-

ческую деятельность, являются образовательные учреждения. 
В организации профилактики принимают участие и другие со-

циальные структуры, сфера задач которых связана с предупрежде-
нием употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью 

В качестве полноценного субъекта профилактики включаются 
общественные объединения и организации («Родители против алко-
голя и наркотиков», антиалкогольные и антинаркотические детско-
молодежные движения волонтеров, общественные организации до-
суговой и трудовой занятости несовершеннолетних и др.). 

Привлечение и координация всех субъектов профилактики 
ПАВ в образовательной среде (системы здравоохранения, правопо-
рядка, культуры, социальной защиты населения, общественных 
объединений и организаций и др.) осуществляется координирующим 
органом на региональном уровне (антинаркотическими комиссиями). 

Взаимодействие между субъектами профилактики для реше-
ния общих задач предупреждения употребления ПАВ обучающими-
ся, воспитанниками выстраивается на основе следующих условий: 
разделения сферы профилактической деятельности с учетом спе-
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цифики непосредственных функций участников (образование, здра-
воохранение, обеспечение правопорядка, социальная защита насе-
ления, общественные организации), взаимодополнения и поддержки 
(содержание и формы организации профилактики, используемые 
участниками, не дублируют, а дополняют друг друга, обеспечивая 
комплексное системное воздействие на адресные группы), 

Реализация задач профилактики употребления ПАВ в образо-
вательной среде осуществляется на следующих уровнях. 

Первый уровень предполагает реализацию профилактических 
задач в масштабах деятельности социальных институтов (системы 
здравоохранения, образования, социальной защиты населения). Он 
обеспечивает формирование единых механизмов реализации про-
филактического направления в масштабах общества и создает ус-
ловия (организационные, правовые, содержательные) для преду-
преждения употребления ПАВ в конкретном региональном и муни-
ципальном образовании. 

Второй уровень предполагает реализацию профилактических 
задач в масштабах деятельности конкретных учреждений, относя-
щихся к различным социальным сферам, и ориентирован на кон-
кретные социальные группы обучающихся, воспитанников, их роди-
телей (законных представителей) и ближайшего окружения, специа-
листов системы профилактики. 

Оба структурных уровня тесно взаимосвязаны. 
В структуре содержания задач профилактики в образователь-

ной среде выделяют три направления – первичную, вторичную, тре-
тичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение при-
общения к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Эта рабо-
та ориентирована на работу со здоровыми детьми и лицами из групп 
риска по употреблению ПАВ. К группам риска относятся несовер-
шеннолетние и молодежь, в ближайшем окружении которых есть 
систематические потребители алкоголя и/или наркотических 
средств, а также несовершеннолетние, находящиеся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах и неблагоприятных семейных или социаль-
ных условиях. 

Вторичная профилактика – система социальных, психологиче-
ских и медицинских мер, направленных на лиц, употребляющих 
ПАВ, с целью предотвращения формирования зависимости от ПАВ. 
Целевыми группами детей, подростков и молодежи для вторичной 
профилактики являются лица, систематически употребляющие ПАВ, 
но не обнаруживающие признаков формирования зависимости как 
болезни (алкоголизма, токсикомании, наркомании). 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ – система со-
циальных, психологических и медицинских действий с лицами, стра-
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дающими зависимостью от алкоголя, токсических и наркотических 
веществ, направленных на предотвращение рецидивов патологиче-
ской зависимости и способствующих восстановлению здоровья, лич-
ностного и социального статуса больных, включая их возвращение в 
семью, в образовательное учреждение, к общественно-полезным 
видам деятельности. Третичная профилактика интегрируется с ком-
плексной реабилитацией лиц, страдающих зависимостью от ПАВ. 

Первичная профилактика является приоритетным направлени-
ем превентивной деятельности в образовательной среде и реализу-
ется преимущественно через работу общеобразовательных учрежде-
ний. Основой содержания первичной профилактики в образователь-
ной среде является педагогическая профилактика на основе педаго-
гических и психологических технологий. Она связана с формировани-
ем и развитием у обучающихся, воспитанников личностных ресурсов, 
повышающих их устойчивость к негативным влияниям среды. 

 
Технологии профилактики употребления ПАВ  

в образовательной среде 
Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные 

виды технологий – социальные, педагогические, психологические. 
Социальные технологии направлены на обеспечение условий 

эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, а также формирование и развитие в 
обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, 
которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям и нор-
мам субкультуры, пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления 
воздействия: 

– Информационно-просветительское направление (антинар-
котическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама здо-
рового образа жизни в СМИ, телевизионные и радиопрограммы, по-
священные проблеме профилактики; профилирующие Интернет-
ресурсы); 

– социально-поддерживающее направление (деятельность 
социальных служб, обеспечивающих помощь и поддержку группам 
несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их в употребле-
ние ПАВ; детям и подросткам, испытывающим трудности социаль-
ной адаптации); 

– организационно-досуговое направление (деятельность об-
разовательных и социальных служб, обеспечивающих вовлечение 
несовершеннолетних в содержательные виды досуга: клубы по ин-
тересам, спортивная деятельность, общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на фор-
мирование у адресных групп профилактики (прежде всего, у обучаю-
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щихся, воспитанников) представлений, норм поведения, оценок, сни-
жающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ре-
сурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

В профилактической деятельности используются универсаль-
ные педагогические технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые 
игры, проектная деятельность и т.д.). Они служат основой для раз-
работки профилактических обучающих программ, обеспечивающих 
специальное целенаправленное системное воздействие на адрес-
ные группы профилактики. 

Важное значение в этом контексте приобретает развитие сис-
темы специальной подготовки педагогических кадров, позволяющей 
освоить педагогам, воспитателям, социальным работникам методы 
педагогических технологий для решения конкретных задач профи-
лактики. 

Психологические технологии профилактики направлены на 
коррекцию определенных психологических особенностей у обучаю-
щихся, воспитанников, затрудняющих их социальную адаптацию и 
повышающих риск вовлечения в систематическое употребление 
ПАВ. Целью психологического компонента программной профилак-
тической деятельности в образовательной среде также является 
развитие психологических и личностных свойств субъектов образо-
вательной среды, препятствующих формированию зависимости от 
ПАВ; формирование психологических и социальных навыков, необ-
ходимых для здорового образа жизни; создание благоприятного до-
верительного климата в коллективе и условий для успешной психо-
логической адаптации. 

В рамках программной профилактической деятельности пси-
хологические технологии реализуются в групповой работе и при ин-
дивидуальном консультировании детей, родителей (законных пред-
ставителей), членов семей, педагогов и других участников учебно-
воспитательного процесса. 

Видами консультирования являются: консультирование, на-
правленное на выявление тех или иных факторов риска формирова-
ния зависимости от ПАВ; мотивационное консультирование; кон-
сультирование при выявленных проблемах зависимости; групповой 
профилактический и/или психокоррекционный тренинг. 

Одной из профилактических технологий является использова-
ние диагностического тестирования, в том числе в рамках регуляр-
ных медицинских осмотров, на употребление ПАВ обучающимися, 
воспитанниками. Следует отметить важность легитимного использо-
вания этого метода (на основании добровольного согласия несо-
вершеннолетних, их родителей (законных представителей) и в со-
провождении психологического консультирования с целью оказания 
квалифицированной профессиональной психологической помощи). 
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Вышеперечисленные технологии профилактики должны стать 
одним из компонентов в программе подготовки и повышения квали-
фикации специалистов системы образования. 

 
Педагогическая профилактика как основной структурный  
и содержательный компонент системы профилактики 
Основным структурным и содержательным компонентом сис-

темы профилактики употребления ПAB в образовательной среде 
является педагогическая профилактика. Ее содержание и идеология 
определяются общими целями и задачами профилактики в образо-
вательной среде, связанными с комплексным воздействием на при-
чины и последствия употребления ПАВ несовершеннолетними и мо-
лодежью. 

Педагогическая профилактика представляет собой комплекс-
ную систему организации процесса обучения и воспитания детей и 
молодежи, обеспечивающую снижение риска употребления ПАВ за 
счет расширения социальных компетенций, формирования личност-
ных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным 
влияниям среды. 

Реализация педагогической профилактики осуществляется за 
счет формирования у обучающихся и воспитанников негативного 
отношения ко всем формам употребления ПАВ как опасного для 
здоровья и социального статуса поведения, а также посредством 
формирования у них универсальных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность реализовывать свои потребности со-
циально значимыми способами с учетом личностных ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической про-
филактики: 

непосредственное педагогическое воздействие на несовер-
шеннолетних и молодежь с целью формирования у них желаемых 
свойств и качеств; 

создание благоприятных условий для эффективной социаль-
ной адаптации. 

Основой содержания педагогической профилактики является 
система представлений об употреблении ПАВ как многоаспектном 
социально-психологическом явлении, имеющем социокультурные 
корни. Исходя из этого, воспитание и обучение опираются на ценно-
сти отечественной и мировой культуры, способные выступать в ка-
честве альтернативы идеологии субкультур, проповедующих ис-
пользование ПАВ. 

Для реализации педагогической профилактики используются 
разнообразные превентивные технологии и формы организации воз-
действия на адресные группы. К ним относятся: интеграция профи-
лактического содержания в базовые учебные программы, воспита-
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тельная внеурочная работа (тренинговые занятия, ролевые игры, 
дискуссии, индивидуальная работа с обучающимися, воспитанника-
ми, разработка и внедрение образовательных программ для родите-
лей (законных представителей)). Такие формы деятельности педаго-
гов, воспитателей, школьных психологов, включенные в систему 
профилактики употребления ПAB, обуславливают необходимость 
организации их систематической подготовки к участию в превентив-
ной деятельности. 

Первичная и базовая подготовка специалистов образователь-
ной сферы по профилактике употребления ПАВ несовершеннолет-
ними и молодежью должна обеспечивать достоверную и разнопла-
новую информацию о концептуальных и методических основах ве-
дения профилактической работы (информационный модуль); вклю-
чать интерактивные методы обучения психолого-педагогическим 
технологиям ведения профилактической работы среди несовершен-
нолетних и молодежи (интерактивный модуль обучающих и тренин-
говых программ) и технологии проектной деятельности при разра-
ботке региональных и авторских программ профилактики (проектный 
модуль). Такая структура подготовки специалистов направлена на 
окончательный отказ от сохранившегося до настоящего времени в 
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними и молоде-
жью информационно-образовательного подхода, имеющего низкую 
эффективность. Выделенные формы подготовки должны осуществ-
ляться в рамках профессионального (средние и высшие учебные 
заведения, осуществляющие подготовку кадров для образователь-
ных учреждений) и послевузовского профессионального образова-
ния (система повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования). 

Основными условиями организации педагогической профилак-
тики являются: 

– интеграция: реализация целей и задач педагогической 
профилактики осуществляется в процессе формирования у детей и 
подростков знаний, умений и навыков, имеющих для них актуальное 
значение и востребованных в их повседневной жизни; 

– целостность: вовлечение в сферу педагогической профи-
лактики всех основных институтов социализации несовершеннолет-
них и молодежи – образовательного учреждения, семьи, ближайше-
го окружения; 

– системность: педагогическая профилактика рассматрива-
ется как часть единого процесса воспитания и обучения несовер-
шеннолетнего, а ее задачи соответствуют общим задачам учебно-
воспитательного процесса; 

– комплексность: задачи формирования у несовершенно-
летних негативного отношения к употреблению ПАВ реализуются в 
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рамках единого педагогического процесса и сформированного в об-
разовательной сфере профилактического пространства; 

– безопасность: тщательный отбор информации и форм воз-
действия на несовершеннолетнего для предотвращения провоциро-
вания интереса к ПАВ; 

– возрастная адекватность: содержание педагогической про-
филактики строится с учетом особенностей социального, психологи-
ческого развития в конкретном возрасте, а также с учетом реальных 
для того или иного возраста рисков возможного вовлечения в упот-
ребление ПАВ. 
 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ  
в образовательной среде 

Эффективность является важной интегральной характеристи-
кой достигнутых результатов профилактики в образовательной сре-
де и отражает их социальную значимость: вклад в решение государ-
ственной задачи предупреждения употребления ПАВ несовершен-
нолетними и молодежью. 

Определение эффективности осуществляется в ходе специ-
альной оценочной процедуры, которая является обязательным эта-
пом деятельности, связанной с предупреждением употребления 
ПАВ несовершеннолетними. Оценка эффективности выполняет 
важные для практики функции: 

– диагностики – определение сферы и характера изменений, 
вызванных профилактическими воздействиями; 

– отбора – выявление региональных и авторских программ, 
обеспечивающих достижение наиболее значимых позитивных ре-
зультатов в профилактике употребления ПAB несовершеннолетними 
для дальнейшего широкого и повсеместного внедрения в практику; 

– коррекции – внесение изменений в содержание и структуру 
реализуемой профилактической деятельности с целью оптимизации 
ее результатов; 

– прогноза – определение задач, форм и методов организа-
ции профилактики при планировании новых этапов ее реализации с 
учетом достигнутого. 

Общая оценка эффективности профилактики формируется из 
оценки организации процесса профилактики и оценки результатов 
профилактики. 

При оценке организации процесса профилактики выявляется 
степень его соответствия положениям Концепции, определяющим 
цели, задачи, принципы профилактики употребления ПАВ, мини-
мальный уровень и объем профилактических мер. 

При оценке результатов профилактики определяются измене-
ния в социальных компетенциях, нормативных представлениях и 
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установках обучающихся, воспитанников, связанных с риском упот-
ребления ПАВ, а также изменения характеристик ситуации их соци-
ального развития, определяющих риск употребления ПАВ: наличие 
или отсутствие специального контроля, препятствующего употреб-
лению ПАВ; наличие или отсутствие возможности для организации 
содержательного досуга, а также форм специальной психологиче-
ской и социальной поддержки для групп риска; изменения в динами-
ке численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ. 
 

Индикаторы профилактической деятельности 
Используются следующие основные направления формирова-

ния индикаторов. 
Первая группа индикаторов связана с процессом реализации 

профилактической деятельности: показатели, характеризующие 
сформированность и действенность единого профилактического 
пространства (скоординированность действий всех субъектов про-
филактики, число образовательных учреждений, реализующих пер-
вичную профилактику на постоянной основе; наличие эффективных 
профилактических программ, включающих психолого-педагогические 
технологии; соответствующий целям и задачам программ профилак-
тики состав специалистов, включенных в профилактический процесс 
в образовательной среде). 

Вторая группа индикаторов связана с оценкой результатов 
профилактики на уровне динамики социально-психологических и 
личностных характеристик объектов профилактики. Показатели это-
го спектра индикации включают частоту распространенности случа-
ев употребления ПАВ, социальных и психологических последствий 
злоупотребления и степени их тяжести; показатели, характеризую-
щие группы риска по злоупотреблению и особенности социального 
окружения потребителей ПАВ среди несовершеннолетних и моло-
дежи; оценочные характеристики, отражающие изменения в соци-
альных компетенциях, нормативных установках обучающихся, вос-
питанников, включенных в первичную профилактику или связанных с 
риском употребления ПАВ. 

Третья группа индикаторов связана с оценкой актуальной со-
циальной значимости в отношении распространения и употребления 
ПАВ несовершеннолетними и молодежью. Эта группа индикаторов 
включает соответствие уровня общим концептуальным принципам 
организации, существование продуктивных и действенных форм кон-
троля, а также оценку затрат, необходимых для реализации профи-
лактических мер. 

При организации оценки эффективности профилактики в обра-
зовательной среде соблюдаются следующие требования: 

– регулярность (процедура оценки проводится при заверше-
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нии каждого этапа работы, связанного с реализацией намеченных 
задач); 

– целесообразность (организацию процедуры оценки следу-
ет планировать с учетом сроков, необходимых для достижения тех 
или иных конкретных результатов); 

– объективность (оцениваются характеристики и факторы, 
непосредственно формируемые или изменяемые в ходе профилак-
тической деятельности). 

Оценка эффективности может быть внутренней и внешней. 
Внутренняя оценка осуществляется непосредственными уча-

стниками, реализующими профилактическое направление в образо-
вательной среде. Для внешней оценки привлекаются специалисты-
эксперты, не принимающие непосредственного участия в реализа-
ции профилактической работы. 

Внешняя экспертная оценка эффективности профилактики яв-
ляется обязательным компонентом общей оценки здоровьесбере-
гающей деятельности образовательного учреждения. 

 
Заключение 

Система образования является активным участником профи-
лактики употребления ПАВ в Российской Федерации. Профессио-
нальный, организационный ресурс этой системы и сфера ее соци-
ального влияния позволяют в рамках образовательной среды осу-
ществлять комплексное и системное воздействие на установки, ин-
тересы и ориентиры несовершеннолетних и молодежи, а, следова-
тельно, вносить существенный вклад в формирование ценности 
здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни у подрас-
тающего поколения. Концепция разработана как базовый компонент 
общей государственной системы предупреждения употребления 
ПАВ несовершеннолетними и молодежью. Она утверждает приори-
тет первичной профилактики с конечной целью полного исключения 
ПАВ (наркотических средств, алкоголя и табака) из образа жизни 
несовершеннолетних через развитие культуры и ценностей здорово-
го и безопасного образа жизни. 

Эта цель реализуется посредством развития инфраструктуры 
и содержания профилактической деятельности, направленной на 
снижение уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений. 

Ведущим содержанием первичной профилактики является пе-
дагогическая профилактика – комплексная и системная организация 
учебно-воспитательного процесса несовершеннолетних и молодежи, 
обеспечивающая снижение употребления ПАВ через расширение 
социальных компетенций, формирование личностных свойств и ка-
честв несовершеннолетних, повышающих их устойчивость к нега-
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тивным психосоциальным воздействиям. Включение в превентивную 
деятельность педагогов, воспитателей, школьных психологов обу-
славливают необходимость систематического повышения ими своей 
квалификации на основе использования современных информаци-
онных, интерактивных и проектных подходов в профилактике. 

В Концепции оценка эффективности определяется существен-
ной интегральной характеристикой достигнутых результатов профи-
лактики в образовательной среде и отражает их социальный вклад в 
решение государственной задачи предупреждения употребления 
ПАВ обучающимися, воспитанниками. Внутренняя оценка осуществ-
ляется непосредственными участниками, реализующими профилак-
тическое направление в образовательной среде, и в целом характе-
ризует здоровьесберегающую деятельность образовательного уч-
реждения. Для внешней оценки привлекаются специалисты-
эксперты, не принимающие непосредственного участия в реализа-
ции профилактической работы, она является частью федеральной 
составляющей системы профилактики употребления ПАВ в образо-
вательной среде. 

Ведущие параметры Концепции (основные формы деятельно-
сти по первичной профилактике в образовательной среде, инфра-
структура профилактического пространства, целевые группы и объ-
екты профилактики, оценка эффективности реализации профилак-
тической деятельности) содержат базовые принципиальные поло-
жения выполнения основной цели профилактики в образовательной 
среде – минимизация уровня вовлеченности в употребление ПАВ 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

 
Глоссарий 

Образовательная среда – система факторов, обеспечиваю-
щих образование человека в конкретных социокультурных условиях. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов по-
ведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 
знаний и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 
данном обществе. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармаколо-
гические средства, влияющие на физическое и психическое состоя-
ние, вызывающие болезненное пристрастие (наркотики, транквили-
заторы, алкоголь, никотиносодержащие вещества и другие средства 
и вещества). 

Употребление психоактивных веществ – первичная проба, 
экспериментирование с приемом отдельных средств (наркотики, ал-
коголь, никотиносодержащие вещества) с целью изменения психи-
ческого состояния, неоднократное употребление ПАВ без назначе-
ния врача, имеющее негативные медицинские, психологические и 
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социальные последствия. 
Профилактика употребления психоактивных веществ – ком-

плекс социальных, образовательных, психологических и медицинских 
воздействий, направленных на выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих распространению и употреблению ПАВ, на 
предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, со-
циальных и медицинских последствий употребления ПАВ. 

Наркотики – ПАВ, включенные в официальный список нарко-
тических средств. 

Группа риска злоупотребления психоактивными вещест-
вами – группа детей, подростков и молодежи, выделенная на осно-
вании набора социально-демографических, личностных, психологи-
ческих и сомато-физических признаков, характеризующаяся уста-
новками на систематическое употребление алкоголя, наркотических 
средств и иных ПАВ с высокой вероятностью развития болезненных 
форм зависимости. Группа риска является самостоятельным объек-
том профилактики. К ней относятся дети и молодые люди: 

– лишенные родительского попечения, ведущие безнадзор-
ный образ жизни, не имеющие постоянного места жительства; 

– экспериментирующие с пробами алкогольсодержащих 
средств, наркотических веществ и различных ПАВ; 

– имеющие проблемы в возрастном психическом развитии и 
поведении, обусловленные отклонениями в социализации, сопрово-
ждающиеся нервно-психической неустойчивостью или сопутствую-
щими психическими расстройствами. 

Потребители наркотиков – лица, приобретающие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества без назначения врача. 

 
 
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 МАЯ 2013 Г. № ИР-352/09  
«О НАПРАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
КОМПОНЕНТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 22 декабря 2012 г. N Пр-3410 Минобрнауки России в качестве 
рекомендации направляет для использования в работе Программу 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной шко-
ле (далее – Программа). 

Программа разработана рабочей группой с участием специа-
листов ФГАУ «Федеральный институт развития образования», ФГАУ 
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ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования», ФГНУ «Институт психолого-
педагогических проблем детства» РАО, ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный гуманитарный университет», ФГНУ «Институт теории 
истории педагогики» РАО, ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
ный университет физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма», ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологи-
ческий университет имени К.Э. Циолковского». 

При разработке Программы были учтены предложения, посту-
пившие из субъектов Российской Федерации, общественных органи-
заций, представителей профессионального сообщества. 

Заместитель Министра 
И.М.РЕМОРЕНКО 

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Актуальность программы 
Многомерные трансформации в государстве и обществе по-

следних десятилетий в значительной мере ослабили внимание к та-
ким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в 
подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к осо-
бенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых 
граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации 
российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержа-
нию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспи-
танием в общеобразовательной организации все больше понимается 
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопреде-
лению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 
обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образова-
ния представлены в федеральных государственных образователь-
ных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается 
как компонента педагогического процесса в каждом общеобразова-
тельном учреждении, охватывает все составляющие образователь-
ной системы школы, что направлено на реализацию государственно-
го, общественного и индивидуально-личностного заказа на качест-
венное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 
общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 
направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает 
за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей сре-
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ды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной 
деятельности» и т.д. 

Формирование позитивной модели поведения обучающихся 
способно обеспечить им условия для нормальной адаптации и адек-
ватного развития их личности в обществе, государстве, мире. Рав-
ноправное участие молодых граждан России в глобальных цивили-
зационных процессах в качестве свободных носителей этнокультур-
ной, религиозной и национальной традиции призвано способство-
вать гармонизации интересов личности и общества в их социокуль-
турной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за при-
нимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспита-
тельная компонента деятельности школы должна являться неотъ-
емлемой составляющей общего социокультурного пространства 
Российской Федерации. 

Необходимость Программы развития воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях (далее – Программа) 
обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной 
детской, подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этиче-
ского, гражданско-патриотического, культурно-эстетического разви-
тия приводит к возникновению в детской, подростковой и молодеж-
ной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявле-
ниям. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и мо-
лодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 
ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 
образовательных учреждений, всех общественных институтов в ре-
шении задач воспитания, формирования социальных компетенций и 
гражданских установок. Для этого требуется разработка системы 
мер по формированию воспитательной компоненты на межведомст-
венной основе. 

 
Основания для разработки Программы 

– Конституция Российской Федерации; 
– Всеобщая декларация прав человека; 
– Конвенция о правах ребенка; 
– Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 
– Стратегия государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2015 года; 
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
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образования и науки»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

– Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительст-
вом РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36). 

 
Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социо-
культурном пространстве Российской Федерации на основе взаимо-
действия систем общего и дополнительного образования. 

 
Задачи Программы 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Про-
граммы. 

3. Разработка нормативной базы на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, обеспечивающей развитие воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях с учетом региональной 
специфики конфессионального и этнокультурного многообразия Рос-
сии в соответствии с государственной политикой в области образо-
вания. 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм 
и механизмов развития воспитательной компоненты в общеобразо-
вательных учреждениях. 

5. Организация межведомственного взаимодействия систем 
общего и дополнительного образования с привлечением органов 
государственной власти, осуществляющих управление в сферах об-
разования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и соци-
альной политики, учреждений культуры и спорта. 

6. Разработка комплекса мер по развитию новых обществен-
ных организаций, деятельность которых связана с интересами детей 
и молодежи. 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических и управленческих работников систе-
мы общего и дополнительного образования для реализации меро-
приятий Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 
9. Укрепление материально-технической базы общеобразова-
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тельных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей для реализации Программы. 

10. Проведение мониторинга эффективности реализации ком-
плекса мер по развитию воспитательной компоненты в субъектах 
Российской Федерации. 

 
Целевые группы Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы 
являются дети, молодежь, работники образования и социальной 
сферы, представители общественных объединений, государствен-
ные и муниципальные служащие, родители и члены семьи. 

Основными разработчиками и участниками реализации пер-
спективных программ и проектов Программы являются: 

– образовательные учреждения общего и дополнительного 
образования, учреждения повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических работников, психологи, со-
циальные педагоги, организаторы воспитательной деятельности в 
образовательных учреждениях, органы государственной и муници-
пальной власти, осуществляющие управление в сфере образования, 
методические центры; 

– общественные институты: органы общественного управле-
ния всех уровней, детские и молодежные организации и объедине-
ния, объединения родительской общественности, профессиональ-
ные сообщества, попечительские советы; 

– структуры различной ведомственной принадлежности, отве-
чающие за работу с детьми и молодежью. 

 
Основные принципы реализации Программы 

Программа: 
– осуществляется на основе качественно нового представле-

ния о роли и значении воспитания с учетом отечественных тради-
ций, национально-региональных особенностей, достижений совре-
менного опыта; 

– включает формирование разнообразных воспитательных 
систем, стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и 
технологий, повышение эффективности взаимодействия учебной и 
внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 
государственного, семейного и общественного воспитания; 

– учитывает принцип гуманистической направленности воспи-
тания, обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к 
ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий 
субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, уста-
навливающий равноправное партнерство между всеми участниками 
образовательной деятельности, включающий оказание психолого-
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педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 
– соблюдает принцип личностной самоценности, который рас-

сматривает каждого субъекта образовательного процесса (школь-
ник, педагог, семья) как индивидуальность; 

– учитывает принцип культуросообразности, который базиру-
ется на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общена-
циональной и этнической культур и региональных традиций, не про-
тиворечащих общечеловеческим ценностям, предусматривает по-
строение воспитательного процесса в соответствии с поликультур-
ностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе; 

– основывается на принципе личностно-значимой деятельно-
сти, предполагающей участие учащихся общеобразовательных уч-
реждений в различных формах деятельности в соответствии с лич-
ностными смыслами и жизненными установками; 

– учитывает принцип коллективного воспитания, проявляю-
щийся во взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного 
решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 
самоопределения и самореализации; 

– соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии 
социальной и культурной компетентности личности, оказании помо-
щи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и сво-
бодном самоопределении в социальном окружении; 

– учитывает необходимость создания дополнительных усло-
вий для социализации детей с особенными потребностями в обуче-
нии и ограниченными возможностями; проведение мероприятий, на-
правленных на комплексное решение проблем семей с детьми-
инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жиз-
недеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме 
в целом; 

– опирается на природосообразность и природоспособность, 
что предполагает научное понимание взаимосвязи природных и со-
циокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляет-
ся сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для 
формирования ответственности за последствия своих действий и 
поведения; 

– опирается на принцип целостности, обеспечивающий сис-
темность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его 
компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организацион-
ной деятельности, результатов воспитания; установление связи ме-
жду субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в 
реализации комплексных воспитательных программ, а также в про-
ведении конкретных мероприятий; 

– основывается на принципе вариативности воспитательных 
систем, направленных на удовлетворение потребностей обучаю-
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щихся в различных социально ориентированных моделях воспита-
тельных организаций, нацеленности системы воспитания на форми-
рование вариативности способов мышления, принятия вероятност-
ных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности 
к деятельности в различных ситуациях; 

– сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 
непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и 
на уровне образования), в развитии необходимости личностного 
присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и тради-
ций своего народа; 

– осуществляется на основе государственно-общественного 
управления воспитанием, предполагающего разделение полномочий 
и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной 
власти и общественных институтов в решении проблем воспитания 
молодого поколения; 

– соблюдает принцип демократизма, суть которого заключает-
ся в переходе от системы с однонаправленной идеологией и прину-
дительных воздействий на субъекта воспитания к системе, основан-
ной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 
образовательного процесса; 

– опирается на принцип толерантности, признания наличия 
плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 
интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 
сферах жизни; 

– учитывает духовную составляющую жизни ребенка, прояв-
ляющуюся в формировании у школьников духовных ориентиров, не 
противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в 
соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в 
интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

– определяет эффективность как формирование навыков со-
циальной адаптации, самореализации, способности жить по законам 
общества, не нарушая права и свободы других людей, установив-
шихся норм и традиций; 

– предполагает применение воспитывающего обучения как ис-
пользование воспитательного потенциала содержания изучаемых 
учебных дисциплин – как основных, так и дополнительных образова-
тельных программ – в целях личностного развития школьников, фор-
мирования положительной мотивации к самообразованию, а также 
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

– основывается на принципе социальности как ориентации на 
социальные установки, необходимые для успешной социализации 
человека в обществе; 

– предполагает принцип «социального закаливания» как вклю-
чения школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого 
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усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработ-
ки определенных способов этого преодоления, приобретения соци-
ального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 
Сроки и этапы реализации Программы 

1-й этап – 2013 – 2015 годы: 
– подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработ-

ка механизмов межведомственного взаимодействия для реализации 
Программы; 

– проведение научно-исследовательских работ; 
– издательская деятельность, направленная на популяриза-

цию Программы; 
– проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, 

олимпиад и иных массовых мероприятий, организация работы лет-
них лагерей. 

2-й этап – 2016 – 2018 годы: 
– организация разработки и проведения государственных и 

общественных проектов по реализации Программы; 
– разработка методических рекомендаций, федеральных госу-

дарственных требований к повышению квалификации педагогов сис-
темы общего и дополнительного образования; 

– повышение квалификации и переподготовка кадров. 
3-й этап – 2019 – 2020 годы: 
– информационно-аналитическая деятельность; 
– мониторинг эффективности Программы. 
 

Современное состояние воспитания 
В настоящее время благодаря государственной политике в 

сфере образования наметились положительные тенденции, опреде-
ляющие воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую че-
ловеческий ресурс социально-экономического развития страны. 
Разрабатываются законодательная база развития образования в 
стране и регионах, федеральные и региональные программы и про-
екты по воспитанию детей и молодежи. 

За последние годы в образовательных учреждениях особенно 
усилилось внимание к разработке и реализации системы граждан-
ского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 
социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального 
поведения обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основ-
ной акцент в воспитательной работе сделан на организацию соци-
альной практики, профессиональную ориентацию, культурно-
досуговую деятельность. 

В деятельности общеобразовательных учреждений наблюда-
ются следующие позитивные тенденции: 
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– реализуются инновационные проекты культурно-исторической 
направленности и духовно-нравственного содержания, основанные 
на ценностях традиционных религий; 

– получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 
– совершенствуются социально-педагогическая и психологи-

ческая службы общеобразовательных учреждений, развивается 
многофункциональный механизм их деятельности; 

– наблюдается повышение социального статуса педагога-
воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного 
образования; 

– осознается необходимость сохранения преемственности 
ценностей и целей воспитания в определении фундаментального 
ядра содержания образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении за-
дач воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, которые 
нельзя оставлять без внимания: 

– потребность в высоком качестве человеческого ресурса со-
циально-экономического развития и отсутствие действенных меха-
низмов решения этой задачи; 

– становление гражданского общества и несформированность 
гражданской позиции взрослых относительно среды взросления под-
растающего поколения; 

– необходимость интеграции субъектов образования, консоли-
дации действий представителей экономической, политической и 
культурной сфер региона и отсутствие необходимых условий для их 
взаимодействия в решении практических проблем; 

– потребность в преодолении разрыва между процессом обу-
чения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического 
процесса и отсутствие соответствующих четких положений в стан-
дартах образования, определяющих качество образования через 
качество не только обучения, но и воспитания; 

– потребность в педагоге как активном носителе провозгла-
шаемой системы ценностей, актуальной для укрепления современ-
ного российского государства, и несовершенство подготовки таких 
специалистов на этапе вузовского и послевузовского образования. 

 
Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое – разработка нормативной базы на ре-
гиональном уровне, определяющей механизмы реализации Про-
граммы с учетом региональной специфики и этнокультурного много-
образия России в соответствии с государственной политикой в об-
ласти образования. 

Организационно-управленческое – организация межведомст-
венного сетевого взаимодействия общеобразовательных учрежде-
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ний и учреждений дополнительного образования детей, обеспечение 
занятости обучающихся через формирование государственных за-
даний на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, 
культурно-досуговых и других программ; создание региональных (в 
федеральных округах или в субъектах РФ) координационных (опор-
ных) центров по организации, проведению и мониторингу воспита-
тельной деятельности. 

Кадровое – разработка программ подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки кадров для обще-
образовательных учреждений на основе потребностей рынка труда 
(разработка методических рекомендаций и федеральных государст-
венных требований к повышению квалификаций и т.д.); обобщение 
лучшего педагогического опыта на региональном уровне, развитие 
банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта 
реализации Программы в социокультурном пространстве. 

Информационное – организация информационной поддержки 
мероприятий Программы с привлечением федеральных и регио-
нальных ресурсов (СМИ, интернет-сайты или страницы сайтов обра-
зовательных учреждений, интернет-конференции, вебинары, фору-
мы и иные). 

Мониторинговое – направлено на создание системы организа-
ции и проведения мониторинга и экспертизы эффективности реали-
зации комплекса мер по реализации Программы в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации 
Программы. 

Материально-техническое – обеспечение оснащения, необхо-
димого для развития воспитательной деятельности в системе обще-
го и дополнительного образования. 

 
Содержание Программы 

Общеобразовательные учреждения являются центральным 
звеном всей системы образования, фундаментальной социокультур-
ной базой воспитания и развития детей и молодежи. В данном кон-
тексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные 
направления воспитательной деятельности, основывающейся на 
традиционных и инновационных подходах, педагогических системах 
и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма 
и принципов мониторинга эффективности реализации воспитатель-
ных программ общеобразовательных учреждений, проведения ана-
лиза воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплек-
сов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспита-
тельной деятельности. 
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Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации педаго-
гических кадров, владеющих современными технологиями воспита-
ния, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, на-
бором средств для практической реализации воспитательных задач 
и углубленными знаниями психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на 
повышение уровня компетентности родительской общественности в 
вопросах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными 
учреждениями в организации и проведении воспитательной дея-
тельности (например, в рамках родительских комитетов и советов 
родительской общественности, управляющих советов, школ ответ-
ственного родительства и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-
просветительской направленности, нацеленные на привлечение 
внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Программой предусмотрено проведение мониторинга меро-
приятий, связанных с обеспечением образовательных учреждений 
современным оборудованием, учебной и методической литературой, 
оснащением кружков и секций художественно-эстетического, техни-
ческого, эколого-биологического, спортивного направлений, в том 
числе приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного обору-
дования и инвентаря, оборудования для школьных библиотек, фо-
то– и видеостудий, оснащение школьных музеев. 

 
Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений 
 
1. Гражданско-патриотическое: 
– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
– формирование ценностных представлений о любви к Рос-

сии, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
– усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служе-

ние Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гра-
жданское общество», об этических категориях «свобода и ответст-
венность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 
«долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

– развитие нравственных представлений о долге, чести и дос-
тоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

– развитие компетенции и ценностных представлений о верхо-
венстве закона и потребности в правопорядке, общественном согла-
сии и межкультурном взаимодействии. 
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Реализация данного направления воспитательной деятельно-
сти предполагает: 

– формирование у обучающихся представлений о ценностях 
культурно-исторического наследия России, уважительного отноше-
ния к национальным героям и культурным представлениям россий-
ского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской дея-
тельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 
развитии российского государства; 

– повышение уровня компетентности обучающихся в воспри-
ятии и интерпретации социально-экономических и политических про-
цессов и формирование на этой основе активной гражданской пози-
ции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

– увеличение возможностей и доступности участия обучаю-
щихся в деятельности детских и юношеских общественных органи-
заций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и 
межкультурном взаимодействии; 

– развитие форм деятельности, направленной на предупреж-
дение асоциального поведения, профилактику проявлений экстре-
мизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся 
молодежи. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на развитие межпоко-
ленного диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, 
взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определе-
ния ценностей национальных и семейных традиций, профессио-
нальной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравствен-
ных принципов); 

– программы и проекты, направленные на исследование исто-
рии родного края, природного и культурного наследия страны и от-
дельного региона; 

– программы и проекты, направленные на развитие компетен-
ций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, толе-
рантности; 

– программы и проекты, направленные на формирование ува-
жительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям оте-
чественной науки и производства, на развитие индивидуальных по-
тенциальных профессиональных способностей молодого граждани-
на, на повышение потребности в определении своего места в соци-
ально-экономическом развитии российского государства; 

– программы и проекты, направленные на воспитание уважи-
тельного отношения к воинскому прошлому своей страны (например, 
в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных му-
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зеев воинской славы, детских и молодежных военно-спортивных 
центров и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на развитие общест-
венного диалога, гражданского мира и сохранение среды обитания 
(например, соучастие в проведении общественно значимых меро-
приятий, профессиональных и региональных праздников, экологиче-
ских десантов и т.п.). 

 
2. Нравственное и духовное воспитание: 
– формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 
нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

– формирование у обучающихся представлений о духовных 
ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 
национальных культур; 

– формирование у обучающихся набора компетенций, связан-
ных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 
философских представлений и религиозных традиций, с понятиями 
свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности тер-
пимости и партнерства в процессе освоения и формирования едино-
го культурного пространства; 

– формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 
опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 
позиции и нравственной ответственности личности, на традиции сво-
его народа и страны в процессе определения индивидуального пути 
развития и в социальной практике; 

– формирование у обучающихся уважительного отношения к 
традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на увеличение объема 
учебной информации по истории и культуре народов России (напри-
мер, в контексте деятельности национальных культурных центров и 
краеведческих клубов, детских и молодежных общественных объе-
динений историко-культурной и философской направленности); 

– программы и проекты, направленные на повышение общего 
уровня культуры обучающихся общеобразовательных учреждений 
(например, проведение «открытых кафедр», тематических встреч в 
школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей 
науки (например, педагогов, психологов, социологов, философов и 
др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писате-
лей, журналистов и др.)), религиозных и общественных деятелей, 
сотрудников органов правопорядка и здравоохранения; 
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– программы и проекты, направленные на расширение про-
странства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процес-
се духовного и нравственного формирования личности (в регионе, 
стране, мире). 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и твор-

честву: 
– формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, обще-
ства и государства; 

– формирование условий для развития возможностей обу-
чающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудо-
вой и творческой деятельности как непременного условия экономи-
ческого и социального бытия человека; 

– формирование компетенций, связанных с процессом выбора 
будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процес-
сом определения и развития индивидуальных способностей и по-
требностей в сфере труда и творческой деятельности; 

– формирование лидерских качеств и развитие организатор-
ских способностей, умения работать в коллективе, воспитание от-
ветственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 
деятельности; 

– формирование дополнительных условий для психологиче-
ской и практической готовности обучающегося к труду и осознанному 
выбору профессии, профессионального образования, адекватного 
потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адапта-
ции молодого специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на формирование до-
полнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и 
спецификой практической деятельности различных профессий (на-
пример, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с пред-
ставителями различных профессиональных сообществ, семейных 
трудовых династий, организация производственных и ознакомитель-
ных практик для учащихся старшей школы, организация специаль-
ных профориентационных мероприятий); 

– программы и проекты, направленные на развитие навыков и 
способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 
внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские цен-
тры творчества; разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, 
творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

– программы и проекты, направленные на развитие у обучаю-
щихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, уме-
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ний, навыков и компетенций, о перспективах их практического при-
менения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению 
мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие 
знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное 
значение); 

– программы и проекты, направленные на повышение привле-
кательности экономической жизни государства и общества, на раз-
витие поиска своего места и роли в производственной и творческой 
деятельности. 

 
4. Интеллектуальное воспитание: 
– формирование у обучающихся общеобразовательных учре-

ждений представлений о возможностях интеллектуальной деятель-
ности и направлениях интеллектуального развития личности (на-
пример, в рамках деятельности детских и юношеских научных сооб-
ществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллек-
туального развития детей и подростков, в процессе работы с ода-
ренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интел-
лектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

– формирование представлений о содержании, ценности и 
безопасности современного информационного пространства (на-
пример, проведение специальных занятий по информационной безо-
пасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной ин-
формацией, по стимулированию научно-исследовательской дея-
тельности учащихся и т.д.); 

– формирование отношения к образованию как общечелове-
ческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знани-
ям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 
духовными достижениями человечества, к достижению личного ус-
пеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на организацию рабо-
ты с одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-
исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 
специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых ака-
демий и т.д.; 

– программы и проекты, направленные на повышение позна-
вательной активности обучающихся, на формирование ценностных 
установок в отношении интеллектуального труда, представлений об 
ответственности за результаты научных открытий (например, в рам-
ках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 
дискуссионных клубов и т.п.); 

– программы и проекты, направленные на создание системы 
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олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направ-
ленных на развитие мотивации к обучению в различных областях 
знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по 
выявлению, поддержке и развитию способностей к различным на-
правлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 
– формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценно-
сти духовного и нравственного здоровья; 

– формирование у обучающихся навыков сохранения собст-
венного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями 
в процессе обучения во внеурочное время; 

– формирование представлений о ценности занятий физиче-
ской культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на воспитание ответст-
венного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 
развития вредных привычек, различных форм асоциального поведе-
ния, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье челове-
ка (например, регулярное проведение профилактических мероприя-
тий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими и подростковыми психоло-
гами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

– программы и проекты, направленные на обеспечение усло-
вий для занятий физической культурой и спортом (например, разви-
тие спортивных школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудо-
ванных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем 
детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лаге-
рей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных 
спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и 
олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского 
туризма и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на формирование куль-
туры здоровья (например, историко-поисковая и научно-
исследовательская деятельность учащихся по теме здорового об-
раза жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов поло-
жительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, 
создание школьных музеев здоровья и спорта, проведение в обще-
образовательных учреждениях научной работы, связанной с про-
блемой сохранения здоровья всех участников образовательной дея-
тельности, и т.д.); 
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– программы и проекты, направленные на обеспечение пропа-
ганды здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и 
средствами социальной рекламы, по следующим основным направ-
лениям: информационное сопровождение спортивных соревнований 
и мероприятий; разработка и реализация информационно-
пропагандистских мероприятий для различных групп населения (де-
тей, подростков, учащейся молодежи), направленных на формиро-
вание и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных 
спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационно-
пропагандистской направленности; программы и проекты, направ-
ленные на обеспечение нравственного и духовного здоровья (на-
пример, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы 
психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 
нравственного поведения; дискуссионные клубы и молодежные цен-
тры, рассматривающие вопросы социального партнерства, социаль-
ной и межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и 
круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколе-
ния, преодоления асоциального поведения; профилактики экстре-
мизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.). 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– формирование у обучающихся общеобразовательных учре-

ждений представлений о таких понятиях, как «толерантность», «ми-
ролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 
развитие опыта противостояния таким явлениям, как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве); 

– формирование опыта восприятия, производства и трансля-
ции информации, пропагандирующей принципы межкультурного со-
трудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культур-
ной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 
деструктивной пропаганде в современном информационном про-
странстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на обеспечение меж-
поколенного диалога, на развитие социального партнерства, на пре-
дупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 
при использовании Интернета (например, при обучении работе с 
информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рам-
ках проведения тематических классных часов, деятельности школь-
ных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, 
юного психолога); 
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– программы и проекты, направленные на организацию меро-
приятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального 
согласия и гражданского мира, на проведение в школах тематиче-
ских круглых столов и «открытых кафедр» с участием представите-
лей родительской общественности, педагогов, социологов, культу-
рологов, психологов, на организацию школьных клубов интернацио-
нальной дружбы и т.д. 

 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
– формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

– формирование представлений о своей роли и практического 
опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

– формирование условий для проявления и развития индиви-
дуальных творческих способностей; 

– формирование представлений об эстетических идеалах и цен-
ностях, собственных эстетических предпочтений и освоение сущест-
вующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 
индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

– формирование основ для восприятия диалога культур и диа-
лога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсаль-
ных эстетических ценностей; 

– формирование дополнительных условий для повышения ин-
тереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской 
и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 
культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на развитие деятель-
ности школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, на организацию проведения творческих 
конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстети-
ческому оформлению школьного пространства; 

– программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с 
детским и молодежным туризмом (например, деятельность кружков 
и школ юного экскурсовода, проведение туристических походов и 
слетов, связанных с изучением истории и культуры, организация 
дней и декад культуры в школе и т.д.). 

 
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
– формирование у обучающихся правовой культуры, пред-

ставлений об основных правах и обязанностях, о принципах демо-
кратии, об уважении к правам человека и свободе личности; форми-
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рование электоральной культуры; 
– развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном по-
ведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных мо-
лодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на повышение право-
вой грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности 
школы юного правоведа), повышение правовой активности и ответ-
ственности (например, в рамках участия в школьных органах само-
управления); распространение правовой информации (например, в 
рамках тематических классных часов; лекций с приглашением спе-
циалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.; 

– программы и проекты, направленные на обеспечение безо-
пасности обучающихся общеобразовательных учреждений (напри-
мер, в рамках деятельности клубов юных инспекторов дорожного 
движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, 
юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических класс-
ных часов, учений и игр по основам безопасности, оказание первой 
медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по ин-
формационной и психологической безопасности; 

– проведение в общеобразовательных учреждениях всерос-
сийских (единых) мероприятий и акций, направленных на формиро-
вание правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 
проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 
личности; распространение и укрепление культуры мира, продвиже-
ние идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной со-
лидарности и т.д. 

 
9. Воспитание семейных ценностей: 
– формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре се-
мейной жизни; 

– формирование у обучающихся знаний в сфере этики и пси-
хологии семейных отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на повышение автори-
тета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на со-
вместное решение задач (например, в рамках деятельности школь-
ных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения 
дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совме-
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стного благоустройства школьного пространства и т.д.); 
– программы и проекты, направленные на организацию лекций 

и семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педаго-
гами, психологами, социологами, философами, правоведами, вра-
чами и т.д.). 

 
10. Формирование коммуникативной культуры: 
– формирование у обучающихся дополнительных навыков ком-

муникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 
– формирование у обучающихся ответственного отношения к 

слову как к поступку; 
– формирование у обучающихся знаний в области современ-

ных средств коммуникации и безопасности общения; 
– формирование у обучающихся ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире. 
Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 
– программы и проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной ком-
муникации между ровесниками, на повышение риторической компе-
тенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школь-
ных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дис-
куссионных клубов для старшеклассников, использование техноло-
гии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на развитие школьных 
средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 
теле– и видеостудии); 

– программы и проекты, направленные на организацию меро-
приятий (цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лек-
ций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обу-
чающихся с привлечением специалистов (например, психологов, 
филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и ино-
странных языков и т.д. 

 
11. Экологическое воспитание: 
– формирование ценностного отношения к природе, к окру-

жающей среде, бережного отношения к процессу освоения природ-
ных ресурсов региона, страны, планеты; 

– формирование ответственного и компетентного отношения к 
результатам производственной и непроизводственной деятельности 
человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 
локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техноген-
ной среде; 
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– формирование условий для развития опыта многомерного 
взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в про-
цессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 
направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на изучение регио-
нальных и этнокультурных особенностей экологической культуры 
(например, в рамках программ и курсов краеведения, природоведе-
ния, деятельности детских юннатских кружков и центров, детских 
зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и 
экологических лабораторий и музеев); 

– программы и проекты, направленные на развитие междуна-
родного детского сотрудничества в сфере охраны природы (напри-
мер, в рамках реализации международного и региональных проектов 
– Балтийский проект BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО 
– ASP-net UNESCO и др.); 

– программы и проекты, направленные на формирование бла-
гоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного 
пункта, двора, школы. 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

– Создание системы непрерывной воспитательной работы и 
социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие 
государственные и общественные структуры, осуществляющие ком-
плекс мероприятий, направленных на формирование установок, ос-
нованных на гражданских и демократических ценностях и правосоз-
нании. 

– Выработка и реализация последовательной государственной 
политики в области воспитательной работы в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации и механизмов ее осуществления. 

– Закрепление в содержании образования таких ценностей, 
как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, ини-
циативное и активное участие в жизни общества, уважение к исто-
рии и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 
толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

– Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 
деятельности системы воспитательной работы в общеобразова-
тельных учреждениях Российской Федерации. 

 
Показатели и индикаторы реализации Программы 

В результате выполнения Программы будут обеспечены: 
– создание и внедрение новых программ воспитания и социа-

лизации обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 
– внедрение и эффективное использование новых информа-
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ционных сервисов, систем и технологий воспитания и социализации 
детей и молодежи; 

– внедрение процедур независимой экспертизы воспитатель-
ной деятельности образовательных учреждений и процесса социа-
лизации обучающихся; 

– рост удовлетворенности обучающихся и их родителей усло-
виями воспитания, обучения и развития детей в образовательных 
учреждениях; 

– повсеместная доступность для детей различных видов соци-
ально-психологической, педагогической помощи и поддержки в труд-
ной жизненной ситуации. 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополни-
тельный вектор на инновационное развитие образования с усиленной 
воспитательной компонентой в общеобразовательных учреждениях. 

Будут обеспечены: 
– поддержка региональных комплексных программ воспитания 

и социализации, направленных на достижение стратегических целей 
формирования личности гражданина России и стимулирование взаи-
модействия системы образования и культуры в целом, высшего, 
среднего и начального профессионального образования, базового 
общего и дополнительного образования в рамках совместных проек-
тов и программ развития с активным привлечением родителей уча-
щихся и представителей общественности; 

– подготовка и переподготовка кадров по приоритетным на-
правлениям воспитания и социализации детей и молодежи; 

– формирование сети экспертно-аналитических и сертификаци-
онных центров оценки и сертификации программ воспитания и социа-
лизации, а также образовательной продукции разного вида, необхо-
димой для методического обеспечения воспитательной работы; 

– повышение показателей активности всех целевых групп, по-
зволяющих обеспечить новые уровни их взаимодействия друг с дру-
гом; привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений 
культуры, спорта и др.; 

– кооперирование учреждений общего образования с внешней 
средой для формирования устойчивых двухсторонних связей в це-
лях стабильного функционирования воспитательной компоненты; 

– внедрение механизмов государственной поддержки, обеспе-
чивающей эффективное финансирование воспитательной компо-
ненты в образовании; 

– внедрение и поддержка механизмов и моделей социального 
партнерства, обеспечивающих эффективность системы воспитания 
и социализации подрастающего поколения; 

– воспитание ценностного самосознания высоконравственной, 
творческой, компетентной личности, ориентированной на укрепле-
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ние культурно-исторических традиций и основ государственности 
современной России; 

– интеграция усилий заинтересованных социальных институ-
тов (семьи, общественных организаций, образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных организа-
ций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое усло-
вие общественного, культурного развития посредством воспита-
тельного пространства; 

– обеспечение качества воспитательного процесса на основе 
развития воспитательного потенциала основного и дополнительного 
образования, расширения возможностей для удовлетворения куль-
турно-образовательных потребностей детей и молодежи на основе 
укрепления и развития ресурсов дополнительного образования де-
тей, а также посредством развития спектра дополнительных образо-
вательных услуг, в том числе и дистанционных; 

– развитие социальной активности и гражданской ответствен-
ности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений 
в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 
социально востребованные сферы деятельности и актуальные для 
региона и страны проекты; 

– обеспечение роста социальной зрелости учащихся, прояв-
ляющейся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии 
талантов и способностей, в сознательном профессиональном само-
определении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствова-
ние во благо современного российского общества и государства. 

 
Управление реализацией Программы 

1. Формирование экспертного совета. 
2. Мониторинг реализации Программы. 
3. Обратная связь с регионами. 
4. Корректировка, при необходимости, направлений и меха-

низмов реализации Программы. 
5. Создание временных научных коллективов по разработке, 

апробации и внедрению программ воспитания в условиях модерни-
зации и диверсификации системы образования. 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания 
на региональном уровне. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (на-
правления, формы, механизмы, сетевое взаимодействие). 

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 
4. Развитие научного, информационного, программно-методи-

ческого обеспечения воспитания. 
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5. Обоснование объемов и механизмов финансирования вос-
питания. 

 
Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечиваются 
реализацией следующих мероприятий: 

– повышением воспитательного потенциала образовательного 
процесса; 

– развитием системы дополнительного образования учащихся; 
– повышением педагогической культуры родителей; 
– взаимодействием школы с общественными и традиционны-

ми религиозными организациями; 
– готовностью педагогов к решению актуальных задач воспи-

тания; 
– укреплением партнерских отношений на межведомственной 

основе с социальными институтами воспитания и социализации не-
совершеннолетних; 

– организацией социально значимой и полезной деятельности, 
включенностью в этот процесс учащихся. 

 
Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются 
рядом условий: 

– готовностью педагогов к решению актуальных задач воспи-
тания; 

– повышением воспитательного потенциала образовательного 
процесса; 

– развитием системы дополнительного образования учащихся; 
– повышением педагогической культуры родителей; 
– взаимодействием школы с общественными и традиционны-

ми религиозными организациями; 
– укреплением партнерских отношений на межведомственной 

основе с социальными институтами воспитания и социализации не-
совершеннолетних; 

– организацией социально значимой и полезной деятельности, 
включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами реализации Программы должны 
стать: 

– результаты личностных воспитательно-образовательных 
достижений учащихся; 

– результаты деятельности образовательных учреждений сис-
тем общего и дополнительного образования детей; 

– результаты деятельности педагогических кадров систем об-
щего и дополнительного образования детей; 
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– результаты межведомственного взаимодействия систем об-
щего и дополнительного образования с государственными и обще-
ственными институтами. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 
О направлении рекомендаций 
Во исполнение Протокола селекторного совещания с руково-

дителями высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, руководителями органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в сфере соци-
ального развития и образования на тему: «О состоянии законности в 
сфере обеспечения детского отдыха» от 20 декабря 2013 года Де-
партамент государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодёжи Минобрнауки России направляет рекомендации по про-
блемным вопросам, касающимся организации отдыха детей и их оз-
доровления. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
Директор департамента 

А.Э. Страдзе 
 
В ходе проведенного 20 декабря 2013 г. селекторного совещания 

с руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителями органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере соци-
ального развития и образования на тему: «О состоянии законности в 
сфере обеспечения детского отдыха» отмечен ряд недостатков, свя-
занных, в том числе с недостаточным соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающего запрет на 
работу с детьми лиц имеющих или имевших судимости. 

В этой связи, Департамент государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (далее – Депар-
тамент) обращает внимание на необходимость неукоснительного 
соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 
23 декабря 2010 года № 387-ФЭ «О внесении изменений в статью 
22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой ко-
декс Российской Федерации». 

Внесенные изменения направлены на обеспечение макси-
мальной защиты несовершеннолетних от физического, психического 
и сексуального насилия в образовательных организациях, организа-
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циях дополнительного образования детей, медицинских, социоза-
щитных, досуговых учреждениях. 

Согласно изменениям установлен запрет на работу с детьми 
для лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти, половой неприкосновенности, здоровья населения, обществен-
ной безопасности. 

В настоящее время при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию, в числе прочих документов необ-
ходимо предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при 
осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в каче-
стве индивидуального предпринимателя, представляется справка в 
регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, либо прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, установлен По-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2011 г. № 285. 

В целях урегулирования порядка получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования работников детских образовательных учреждений 
Минобрнауки России письмом от 23 декабря 2011 г. № МД-1703/03 
направило в адрес органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации разъяснения по вышеуказанному вопросу. 

В настоящее время в целях дальнейшего совершенствования 
законодательства по указанному вопросу Правительством Россий-
ской Федерации подготовлен проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части правового регулирования ограничений на заня-
тие педагогической деятельностью, а также иной деятельностью в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-
нолетних для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергаю-
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щихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключе-
нием лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям). 

Вместе с тем, Департамент обращает внимание на то, что в 
2013 году упрощена процедура создания и функционирования дет-
ских палаточных лагерей в связи с принятием Постановления Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14 мая 2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа». 

Учитывая значительный потенциал такой активной формы ор-
ганизации детского отдыха как полевые лагеря палаточного типа в 
плане укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития 
личности, формирования потребности у учащихся в физическом са-
мосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственно-
сти, мотивации к ведению здорового, спортивного образа жизни, Де-
партамент рекомендует в 2014 году уделить особое внимание соз-
данию и организации детских профильных полевых тематических 
палаточных лагерей (туристско-краеведческих, экологических, спор-
тивных), а также организации многодневных походов с учащимися и 
их кадровому обеспечению. 

К организации летнего отдыха детей Департамент рекоменду-
ет активнее привлекать региональные и муниципальные организа-
ции дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности, определив при этом базовые организации, ответст-
венные за координацию в субъекте Российской Федерации развития 
активных форм детского отдыха в летний период. 
 
 
 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 Г. № 191-01-39/06-ГИ  

«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ»  
 

Министерство культуры Российской Федерации направляет 
для использования в работе Рекомендации по организации образо-
вательной и методической деятельности при реализации общераз-
вивающих программ в области искусств в детских школах искусств 
по видам искусств. 

 
Г.П.ИВЛИЕВ 
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Приложение 
к письму Минкультуры России 

от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 
 

Рекомендации по организации образовательной  
и методической деятельности при реализации  

общеобразовательных программ в области искусств 
 

I. Пояснительная записка 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ введе-

но новое для нормативного поля в области образования понятие 
«дополнительные общеобразовательные программы», которые под-
разделяются на предпрофессиональные и общеразвивающие (пункт 
1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 2 статьи 83). Настоящие Реко-
мендации разработаны во исполнение части 21 статьи 83 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» с це-
лью определения особенностей организации общеразвивающих 
программ в области искусств, а также осуществления образователь-
ной и методической деятельности при реализации указанных обра-
зовательных программ. 

Общеразвивающие программы в области искусств должны 
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества детей к художественному образованию 
(часть 1 статьи 83). 

Общеразвивающие программы в области искусств разрабаты-
ваются и утверждаются образовательной организацией самостоя-
тельно (часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть 
21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-
технических условий образовательной организации, региональных 
особенностей. 

Общеразвивающие программы в области искусств должны ос-
новываться на принципе вариативности для различных возрастных 
категорий детей и молодежи, обеспечивать развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчиво-
го интереса к творческой деятельности. В образовательных органи-
зациях общеразвивающие программы могут стать зоной экспери-
мента в освоении новых практик с учетом лучших традиций художе-
ственного образования, запросов и потребностей детей и родителей 
(законных представителей). 

При разработке и реализации общеразвивающих программ в 
области искусств необходимо учитывать занятость детей в общеоб-
разовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 
основных общеобразовательных программ. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к худо-
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жественному образованию, обеспечения доступности художествен-
ного образования срок реализации общеразвивающих программ не 
должен превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответст-
венно, 3 года 10 месяцев) для детей в возрасте от 6 до 17 лет вклю-
чительно. 

По окончании освоения общеразвивающих программ в облас-
ти искусств выпускникам выдается документ, форма которого разра-
батывается образовательной организацией самостоятельно. 
 

II. Рекомендации к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации общеразвивающих программ 

в области искусств 
 

2.1. Общие положения 
Минимум содержания общеразвивающей программы в облас-

ти искусств должен обеспечивать развитие значимых для образова-
ния, социализации, самореализации подрастающего поколения ин-
теллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, 
его личностных и духовных качеств. 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуют-
ся посредством: 

– личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а так-
же воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 
социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

– вариативности образования, направленного на индивиду-
альную траекторию развития личности; 

– обеспечения для детей свободного выбора общеразвиваю-
щей программы в области того или иного вида искусств, а также, при 
наличии достаточного уровня развития творческих способностей ре-
бенка, возможности его перевода с дополнительной общеразви-
вающей программы в области искусств на обучение по предпрофес-
сиональной программе в области искусств. 

При реализации общеразвивающих программ в области ис-
кусств образовательная организация устанавливает самостоятельно: 

– планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы; 

– график образовательного процесса и промежуточной атте-
стации; 

– содержание и форму итоговой аттестации; 
– систему и критерии оценок. 
Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, ито-

говой аттестации обучающихся является локальным нормативным 
актом образовательной организации, который принимается органом 
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самоуправления образовательной организации (советом образова-
тельной организации, методическим советом и др.) и утверждается 
руководителем. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учеб-
ном году рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. 
Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусств не рекомендуется. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной и итоговой аттестации образовательные организации мо-
гут использовать зачеты, контрольные работы, устные опросы, 
письменные работы, тестирование, технические зачеты, контроль-
ные просмотры, концертные выступления, театральные представле-
ния, выставки. Текущий контроль успеваемости обучающихся и про-
межуточная аттестацияпроводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

Образовательной организацией должны быть разработаны 
критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля ус-
певаемости обучающихся, итоговой аттестации. С этой целью соз-
даются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оце-
нить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательной органи-
зацией самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и 
задачам общеразвивающей программы в области искусств и ее 
учебному плану. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств 
должна способствовать: 

– формированию у обучающихся эстетических взглядов, нрав-
ственных установок и потребности общения с духовными ценностя-
ми, произведениями искусства; 

– воспитанию активного слушателя, зрителя, участника твор-
ческой самодеятельности. 

С этой целью содержание общеразвивающих программ в об-
ласти искусств должно основываться на реализации учебных пред-
метов как в области художественно-творческой деятельности, так и 
в области историко-теоретических знаний об искусстве. 

Рабочие учебные планы образовательных организаций реко-
мендуется группировать по следующим предметным областям: учеб-
ные предметы исполнительской и (или) художественно-творческой 
подготовки, учебные предметы историко-теоретической подготовки, 
а также предметы по выбору, формируемые с участием родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
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Содержание учебных предметов должно быть направлено на 
формирование у обучающихся общих историко-теоретических зна-
ний об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, 
базовых художественно-творческих умений и навыков в том или 
ином виде (видах) искусств. 

 
2.2. Рекомендации к минимуму содержания и структуре об-

щеразвивающей программы в области театрального искусства 
Результатом освоения общеразвивающей программы в облас-

ти театрального искусства является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 
– знаний основ техники безопасности при нахождении на сце-

нической площадке; 
– умений использовать выразительные средства для создания 

образа (пластика, выразительность поведения и т.д.); 
– навыков владения основами актерского мастерства; 
– навыков владения средствами пластической выразительности; 
– навыков публичных выступлений; 
– навыков общения со зрительской аудиторией в условиях те-

атрального представления; 
– навыков тренировки физического аппарата. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний об основных эстетических и стилевых на-

правлениях в области театрального искусства, выдающихся отечест-
венных и зарубежных произведениях в области театрального искусства; 

– знаний основных средств выразительности театрального ис-
кусства; 

– знаний наиболее употребляемой театральной терминологии. 
 

Примерный учебный план для дополнительной  
общеразвивающей программы в области театрального искусства 

 
N 
п/п 

Наименование  
предметной области/ 
учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная  
и итоговая аттеста-
ция (годы обучения, 

классы) 

   I II III  

1. Учебные предметы 
художественно-твор-
ческой подготовки: 

2 2 3  

1.1 театральные игры 1   I, II 

1.2. ритмика 1   I 
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1.3. основы актерского мас-
терства 

 2 1 II, III 

1.4. пластический театр   2 III 

2. Учебный предмет ис-
торико-теоретиче-ской 
подготовки: 

- 1 1  

2.1. беседы о театре  1 1 III 

3. Учебный предмет по 
выбору: 

1 1 1  

3.1. танец 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 3 4 5  
 

Примерный перечень учебных предметов: театральные игры, ос-
новы актерского мастерства, художественное слово, основы сцениче-
ской речи, сценическое движение, подготовка сценических номеров, 
кукольный театр, пластический театр, музыкальный театр, театр моды, 
музыкальный инструмент, постановка голоса, вокальный ансамбль, 
ритмика, танец, беседы об искусстве, беседы о театре и другие. 

 
2.3. Рекомендации к минимуму содержания и структуре об-

щеразвивающей программы в области музыкального искусства 
Результатом освоения общеразвивающей программы в облас-

ти музыкального искусства является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 
– навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 
– умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
– умений самостоятельно разучивать музыкальные произве-

дения различных жанров и стилей; 
– навыков публичных выступлений; 
– навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музы-

кально-просветительской деятельности образовательной организации. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стили-

стических направлениях; 
– знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 
зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

– знаний основ музыкальной грамоты; 
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– знаний основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве; 

– знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
 

Примерный учебный план для дополнительной  
общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

 

N 
п/п 

Наименование  
предметной области/ 
учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная  
и итоговая аттеста-
ция (годы обучения, 

классы) 

    I II III  

1. Учебные предметы ис-
полнительской подго-
товки: 

2 2 2  

1.1 основы музыкального 
исполнительства (син-
тезатор) 

1 1 1 I, II, III 

1.2. ансамбль синтезаторов 1 1 1 III 

2. Учебный предмет исто-
рико-теоретической 
подготовки: 

1 2 2  

2.1. музыка и окружающий 
мир 

1 1 1 III 

2.2. занимательное соль-
феджио 

 1 1  

3. Учебный предмет по 
выбору: 

1 1 1  

3.1. студия компьютерной 
музыки 

1 1 1 III 

  Всего: 4 5 5  
 

Примерный перечень учебных предметов: основы музыкаль-
ного исполнительства (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, флейта, блок-флейта, бас-гитара, саксофон, ударные 
инструменты, электронные инструменты, национальные инструмен-
ты, др.), инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль, фольк-
лорный ансамбль, музицирование, хоровое пение, оркестр, сольное 
пение, основы музыкальной грамоты, музыкальный букварь, музыка 
и окружающий мир, слушание музыки, беседы о музыке, занима-
тельное сольфеджио, народное музыкальное творчество, ритмика, 
музыкальная информатика, студия компьютерной музыки, музы-
кальный театр, эвритмия, музыкальная энциклопедия и другие. 
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2.4. Рекомендации к минимуму содержания и структуре обще-
развивающей программы в области хореографического искусства 

Результатом освоения общеразвивающей программы в облас-
ти хореографического искусства является приобретение обучающи-
мися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 
– знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и 

концертной площадке; 
– знаний принципов взаимодействия музыкальных и хорео-

графических средств выразительности; 
– умений исполнять танцевальные номера; 
– умений определять средства музыкальной выразительности 

в контексте хореографического образа; 
– умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный 

образ; 
– навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных; 
– навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 
– навыков сценической практики; 
– навыков музыкально-пластического интонирования; 
– навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний основных эстетических и стилевых на-

правлений в области хореографического искусства, выдающихся 
отечественных и зарубежных произведений в области хореографи-
ческого искусства; 

– знаний основных средств выразительности хореографиче-
ского и музыкального искусства; 

– знаний наиболее употребляемой терминологии хореографи-
ческого искусства. 

 

Примерный учебный план для дополнительной  
общеразвивающей программы в области хореографического  

искусства 
 

N 
п/п 

Наименование  
предметной области/ 
учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная  
и итоговая аттеста-
ция (годы обучения, 

классы) 

   I II III  

1. Учебные предметы 
исполнительской под-
готовки: 

3 3 4  

1.1 гимнастика 1 1  I, II 
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1.2. танец модерн 2 2 2 I, II, III 

1.3. пластический театр   2 III 

2. Учебный предмет ис-
торико-теоретической 
подготовки: 

 1 1  

2.1. беседы об искусстве  1 1 III 

3. Учебный предмет по 
выбору: 

2 1   

3.1. подготовка концертных 
номеров 

2 1  II 

 Всего: 5 5 5  

 
Примерный перечень учебных предметов: гимнастика, ритми-

ка, народный танец, танец модерн, степ, бальный танец, брейк-данс, 
основы классического танца, подготовка концертных номеров, музы-
кальный инструмент, музыкальный букварь, пластический театр, те-
атр моды, беседы об искусстве, беседы о театре, беседы о танце, 
танец и окружающий мир и другие. 

 
2.5. Рекомендации к минимуму содержания и структуре обще-

развивающей программы в области изобразительного искусства, 
дизайна (по видам), архитектуры 

Результатом освоения общеразвивающей программы в облас-
ти изобразительного искусства, дизайна (по видам), архитектуры 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 
– знаний основ цветоведения; 
– знаний основных формальных элементов композиции: прин-

ципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 
симметрии-ассиметрии; 

– умений изображать с натуры и по памяти предметы (объек-
ты) окружающего мира; 

– умений работать с различными материалами; 
– навыков организации плоскости листа, композиционного ре-

шения изображения; 
– навыков передачи формы, характера предмета; 
– навыков подготовки работ к экспозиции. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искус-
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ства/дизайна/архитектуры; 
– первичных знаний основных эстетических и стилевых направ-

лений в области изобразительного искусства/дизайна/архитектуры, вы-
дающихся отечественных и зарубежных произведений в области изо-
бразительного искусства/дизайна/архитектуры, великих мастеров изо-
бразительного искусства/дизайна/архитектуры; 

– знаний основных средств выразительности изобразительно-
го искусства/дизайна/архитектуры; 

– знаний наиболее употребляемой терминологии изобрази-
тельного искусства/дизайна/архитектуры. 

 
Примерный учебный план для дополнительных 

общеразвивающих программ в области изобразительного 
искусства, дизайна (по видам), архитектуры 

 

N 
п/п 

Наименование  
предметной области/ 
учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная  
и итоговая аттеста-
ция (годы обучения, 

классы) 

   I II III  

1. Учебные предметы 
художественно-творче-
ской подготовки: 

2 3 3  

1.1 рисунок 1 1  I, II 

1.2. компьютерная графика 1 1 1 I, II, III 

1.3. основы дизайн-проекти-
рования 

 1 2 II, III 

2. Учебный предмет ис-
торико-теоретической 
подготовки: 

1 1 1  

2.1. беседы об искусстве 1 1 1 III 

3. Учебный предмет по 
выбору: 

1 1 1  

3.1. живопись 1 1  II 

3.2. оформление книги/ 
плакат 

  1 III 

 Всего: 4 5 5  

 
Примерный перечень учебных предметов: 
основы изобразительной грамоты и рисование, лепка, конструи-

рование, основы проектирования, основы дизайн-проектирования, ос-



 275

новы архитектурно-художественного проектирования, компьютерная 
графика, дизайн (по видам), художественная фотография, рисунок, 
живопись, скульптура, композиция станковая, композиция прикладная, 
история изобразительного искусства, кинофототворчество, анимация, 
компьютерная анимация, типографика, оформление книги, плакат, ху-
дожественное оформление сценической постановки и другие. 

 
2.6. Рекомендации к минимуму содержания общеразвиваю-

щей программы в области декоративно-прикладного искусства 
Результатом освоения общеразвивающей программы в облас-

ти декоративно-прикладного искусства является приобретение обу-
чающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 
– знаний основных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства; 
– умений изображать с натуры и по памяти предметы (объек-

ты) окружающего мира; 
– умений копировать, варьировать и самостоятельно выпол-

нять изделия декоративно-прикладного творчества, народных худо-
жественных ремесел; 

– навыков работы в различных техниках и материалах; 
– навыков подготовки работ к экспозиции. 
в области историко-теоретической подготовки: 
– первичных знаний о видах народного художественного твор-

чества; 
– первичных знаний основных эстетических и стилевых на-

правлений в области декоративно-прикладного искусства; 
– знаний основных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел; 
– знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-

прикладного искусства, народных художественных ремесел. 
 

Примерный учебный план для дополнительной  
общеразвивающей программы в области  

декоративно-прикладного искусства 
 

N 
п/п 

Наименование  
предметной области/ 
учебного предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 
аудиторных часов 

в неделю 

Промежуточная  
и итоговая аттеста-
ция (годы обучения, 

классы) 

   I II III  

1. Учебные предметы 
художественно-
творческой подготовки: 

2 3 3  
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1.1 рисунок 1 1 1 I, II, III 

1.2. основы декоративно-
прикладного творчества 

1   I 

1.3. художественная рос-
пись по дереву 

 2 2 II, III 

2. Учебный предмет ис-
торико-теоретической 
подготовки: 

1 1 1  

2.1. беседы об искусстве 1 1 1 III 

3. Учебный предмет по 
выбору: 

1 1 1  

3.1. композиция прикладная 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 4 5 5  

 
Примерный перечень учебных предметов: 
основы декоративно-прикладного творчества, рисунок, художе-

ственное ткачество, художественная роспись, вышивка, кружевопле-
тение, батик, художественная резьба по дереву, работа с кожей, би-
сером, изготовление игрушки, керамика, конструирование одежды, 
бисероплетение, оригами, бумагопластика, пластилинография, квил-
линг, гобелен, лоскутное шитье и другие. 

Примерные учебные планы общеразвивающих программ в об-
ласти искусств разработаны с учетом опыта последних десятилетий 
по реализации в детских школах искусств программ художественно-
эстетической направленности. 

 
2.7. Рекомендации к условиям реализации общеразвивающих 

программ в области искусств 
Приобщение подрастающего поколения к различным видам 

искусств, постижение основ того или иного вида искусств требует 
предусматривать при реализации общеразвивающих программ ау-
диторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом 
аудиторные занятия могут проводиться по группам (групповые и 
мелкогрупповые занятия) и индивидуально. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 
11 человек, мелкогрупповой форме – от 4-х до 10 человек, при этом 
такие учебные предметы, как «Ансамбль», «Подготовка концертных 
номеров», «Подготовка сценических номеров» могут проводиться в 
мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Продолжительность академического часа устанавливается ус-
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тавом образовательной организации и может составлять от 30 минут 
в 1 – 2-м классах, до 45 минут. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в 
неделю по учебным предметам определяется образовательной ор-
ганизацией самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-
ми общеобразовательных программ (программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования). 

При реализации общеразвивающих программ в области ис-
кусств в детских школах искусств по видам искусств необходимо учи-
тывать, что видовым отличием детских школ искусств по видам ис-
кусств от других организаций дополнительного образования детей 
является реализация предпрофессиональных программ в области 
искусств (часть 3 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ). С целью обеспечения сбаланси-
рованной организации образовательной деятельности в детской шко-
ле искусств при реализации ДШИ предпрофессиональных и общераз-
вивающих программ рекомендуется устанавливать общие временные 
сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени, 
академического часа: продолжительность учебного года в объеме 39 
недель, продолжительность учебных занятий 34 – 35 недель, в тече-
ние учебного года продолжительность каникул – не менее 4-х недель. 
Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. 

Качество реализации общеразвивающих программ в области 
искусств должно обеспечиваться за счет: 

– доступности, открытости, привлекательности для детей и их 
родителей (законных представителей) содержания общеразвиваю-
щей программы в области искусств; 

– наличия комфортной развивающей образовательной среды; 
– наличия качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, со-
ответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 
образование, должна составлять не менее 10 процентов в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по общеразвивающим программам в области искусств. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 
недели, из которых 34 – 35 недель – реализация аудиторных заня-
тий. В остальное время деятельность педагогических работников 
должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-
просветительскую работу, а также освоение дополнительных про-
фессиональных образовательных программ. 

Образовательные организации должны взаимодействовать с 
другими образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы в области искусств, с целью обеспечения воз-
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можности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, использования передовых пе-
дагогических технологий. 

Финансирование реализации общеразвивающих программ в 
области искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем 
обеспечивать качество образования. 

Нормативные затраты на оказание государственной (муници-
пальной) услуги в сфере образования для реализации общеразви-
вающих программ в области того или иного вида искусств устанав-
ливаются либо субъектом Российской Федерации на основа-
нии части 2 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ, либо учредителем образовательной 
организации с учетом следующих параметров: 

1) соотношения численности преподавателей и обучающихся 
– не менее 1:8; 

2) содержания специального учебного оборудования и исполь-
зования специализированных материальных запасов; 

3) соотношения численности учебно-вспомогательного персо-
нала и преподавателей – не менее 4:10; 

4) при реализации общеразвивающих программ в области му-
зыкального, хореографического и театрального искусств финанси-
рования работы концертмейстеров из расчета до 100 процентов 
объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 
занятия по соответствующим учебным предметам; 

5) при реализации общеразвивающих программ в области изо-
бразительного искусства финансирования работа натурщика из расче-
та до 30 процентов объема времени, предусмотренного учебным пла-
ном на аудиторные занятия по соответствующим учебным предметам. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств 
должна обеспечиваться учебно-методической документацией (учеб-
никами, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, ау-
дио и видео материалами) по всем учебным предметам. Внеауди-
торная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается ме-
тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого 
на ее выполнение. 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающи-
мися на выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериа-
лов в области искусств, посещение учреждений культуры (театров, 
филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие обу-
чающихся в творческих мероприятиях, проводимых образователь-
ной организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно кон-
тролироваться преподавателем. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств 
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должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотеч-
ным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируе-
мым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен 
быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной и учебно-методической литерату-
ры по всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учеб-
ной литературы должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпля-
ра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательная организация может предоставлять обучаю-
щимся возможность оперативного обмена информацией с отечест-
венными образовательными организациями, учреждениями и органи-
зациями культуры, а также доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально-технические условия образовательной органи-
зации должны обеспечивать возможность достижения обучающими-
ся результатов, предусмотренных общеразвивающей программой в 
области искусств, разработанной образовательной организацией. 

Материально-техническая база образовательной организации 
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. Образовательная организация должна со-
блюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающих 
программ в области искусств перечень учебных аудиторий, специали-
зированных кабинетов и материально-технического обеспечения дол-
жен соответствовать профилю общеразвивающей программы в облас-
ти искусств и быть ориентирован на федеральные государственные 
требования к соответствующим дополнительным предпрофессиональ-
ным общеобразовательным программам в области искусств. 

При этом в образовательной организации необходимо наличие: 
– залов (театральных, концертных, танцевальных, гимнастиче-

ских, выставочных, просмотровых) со специальным оборудованием 
согласно профильной направленности образовательной программы; 

– библиотеки; 
– помещений для работы со специализированными материала-

ми (фонотеки, видеотеки, фильмотеки, просмотровых видеозалов); 
– учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и инди-

видуальных занятий со специальным учебным оборудованием (сто-
лами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструмен-
тами, звуковой и видеоаппаратурой, хореографическими станками, 
мольбертами и др.). 
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Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть 
оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для инди-
видуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв. м. 

В образовательном учреждении должны быть созданы усло-
вия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта му-
зыкальных инструментов и учебного оборудования. 
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Методические материалы 

по организации внеурочной деятельности в образовательных  
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы  

начального общего образования 
 

Основные задачи внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 
основная образовательная программа начального общего образова-
ния реализуется образовательным учреждением, в том числе, и че-
рез внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществ-
ляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной образова-
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тельной программы начального общего образования. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе по-

зволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
– улучшить условия для развития ребенка; 
– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких фор-
мах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-
путы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательного процесса, в рамках реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной дея-
тельности для закрепления и практического использования отдель-
ных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

 
Организационные модели внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельно-

сти, для ее реализации в качестве базовой может быть рассмотрена 
следующая организационная модель. Внеурочная деятельность мо-
жет осуществляться через (рис. 1): 

– учебный план образовательного учреждения, а именно, че-
рез часть, формируемую участниками образовательного процесса 
(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 
научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 
т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

– дополнительные образовательные программы самого об-
щеобразовательного учреждения (внутришкольная система допол-
нительного образования); 

– образовательные программы учреждений дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

– организацию деятельности групп продленного дня; 
– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
– деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 
вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-
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кационных характеристик должностей работников образования; 
– инновационную (экспериментальную) деятельность по раз-

работке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в 
том числе, учитывающих региональные особенности. 

 
Рис. 1. Базовая организационная модель реализации  

внеурочной деятельности 
 
Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены 

несколько основных типов организационных моделей внеурочной 
деятельности: 

– модель дополнительного образования (на основе институ-
циональной и (или) муниципальной системы дополнительного обра-
зования детей); 

– модель «школы полного дня»; 
– оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения); 
– инновационно-образовательная модель. 
Первая модель опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на со-
трудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Модель дополнительного образования. Внеурочная деятель-
ность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 
создания условий для развития творческих интересов детей и вклю-
чения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 
спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и до-
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полнительным образованием детей выступают такие формы ее реа-
лизации как факультативы, школьные научные общества, объедине-
ния профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. 
Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО на-
правлена, в первую очередь, на достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. А дополнительное образование детей предпола-
гает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных 
программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или 
иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и 
задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели до-
полнительного образования непосредственно предусмотрена в 
ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное учреждение в 
рамках соответствующих государственных (муниципальных) зада-
ний, формируемых учредителем, может использовать возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-
методического пространства внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования детей, осуществление перехода от управле-
ния образовательными учреждениями к управлению образователь-
ными программами. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 
территориальной, социальной и академической мобильности детей. 
Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого вы-
бора для ребенка на основе спектра направлений детских объедине-
ний по интересам, возможности свободного самоопределения и само-
реализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной дея-
тельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированная и деятельностная основа организации образова-
тельного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы 
полного дня» является реализация внеурочной деятельности пре-
имущественно воспитателями групп продленного дня. 

Данную модель характеризует: 
– создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через по-
ляризацию образовательной среды школы и выделением разноак-
центированных пространств; 

– содержательное единство учебного, воспитательного, раз-
вивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 
образовательной программы образовательного учреждения; 

– создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
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соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 
включающую рациональную организацию образовательного процес-
са, оптимизацию двигательной активности, организацию рациональ-
ного питания, работу по формированию ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни; 

– создание условий для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских обществен-
ных объединений и органов ученического самоуправления; 

– построение индивидуальной образовательной траектории и 
индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; 

– опора на интеграцию основных и дополнительных образо-
вательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание ком-
плекса условий для успешной реализации образовательного про-
цесса в течение всего дня, включая питание, сложившаяся практика 
финансирования групп продленного дня. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности 
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники данного учреждения (учителя, педа-
гог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тью-
тор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функ-
циями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также 
учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учре-
ждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптималь-
ный для развития положительного потенциала личности обучаю-
щихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимиза-
ции финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в образо-
вательном учреждении, содержательном и организационном един-
стве всех его структурных подразделений. 

Инновационно-образовательная модель. Инновационно-
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образовательная модель опирается на деятельность инновационной 
(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки феде-
рального, регионального, муниципального или институционального 
уровня, которая существует в образовательном учреждении. 

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, вне-
дрение новых образовательных программ, в том числе, учитываю-
щих региональные особенности. 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное 
взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждения-
ми дополнительного профессионального педагогического образова-
ния, учреждениями высшего профессионального образования, науч-
ными организациями, муниципальными методическими службами. 

Преимуществами данной модели являются: высокая актуаль-
ность содержания и (или) методического инструментария программ 
внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение их 
реализации, уникальность формируемого опыта. 

 
Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешного введения ФГОС НОО, в том числе и внеуроч-
ной деятельности необходимо проведение ряда мероприятий по 
следующим направлениям: организационному; нормативному; фи-
нансово-экономическому; информационному; научно-методическому; 
кадровому; материально-техническому. 

Организационное обеспечение, кроме рассмотренных уже ба-
зовой и основных типов организационных моделей внеурочной дея-
тельности, может в себя также включать создание ресурсных цен-
тров, например, для научно-технического творчества, интеграцию в 
открытое образовательное пространство на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий, сетевое взаимодей-
ствие образовательных учреждений различных типов и видов для 
обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. 

В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования детей в условиях введения и реа-
лизации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования можно предложить ва-
риативную модель этого взаимодействия, включающую целый ком-
плекс возможных моделей, каждая из которых выбиралась бы (и в 
случае необходимости корректировалась) исходя из реально скла-
дывающихся условий существования образовательных учреждений. 

В качестве первой составляющей может выступать «узловая» 
модель, когда учреждение дополнительного образования детей 
(УДОД) использует имеющуюся у него материально-техническую 
базу для осуществления образовательного процесса для обучаю-
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щихся нескольких общеобразовательных учреждений, которые «ак-
кумулируются» в УДОД. Данный вариант взаимодействия может 
быть реализован в том случае, когда количество обучающихся, вы-
бравших ту или иную специализацию в одном общеобразовательном 
учреждении, не превышает нескольких человек и, поэтому, создание 
малочисленных учебных групп на 2-4 ученика в каждом из этих уч-
реждений является неэффективным. 

Вторая составляющая вариативной модели также является 
традиционным подходом к организации взаимодействия, когда обу-
чающиеся учреждений общего образования посещают кружки, сек-
ции, клубы по интересам и т.д. учреждений дополнительного обра-
зования детей, действующие на базе этого общеобразовательного 
учреждения. Дальнейшее развитие этой модели в случае большого 
количества обучающихся приводит к открытию на базе учреждения 
общего образования соответствующего филиала УДОД. 

Третья составляющая вариативной модели взаимодействия – 
это модель с использованием стажировочной площадки на базе уч-
реждения дополнительного образования детей. В этом случае УДОД – 
это своеобразный организационно-методический центр и базовое 
учреждение для повышения квалификации для педагогов системы 
общего образования. 

В данной модели обязательным элементом (за исключением 
случая наличия соответствующей лицензии у УДОД) является учре-
ждение дополнительного профессионального образования, напри-
мер, институт повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования (ИПКиПРО), с которым согласуется план мероприя-
тий по повышению квалификации и которое осуществляет научно-
методическую поддержку создания и функционирования самой ста-
жировочной площадки. Данная модель может быть наиболее пер-
спективной в условиях ограниченности ресурсов учреждений допол-
нительного образования детей. 

Во всех случаях взаимодействия учреждений общего и допол-
нительного образования детей должно быть создано общее про-
граммно-методическое пространство, а целевые ориентиры реали-
зуемых в рамках такого взаимодействия программ внеурочной дея-
тельности должны быть сориентированы на планируемые результа-
ты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования конкретного общеобразовательного учреждения. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятель-
ности должно создавать соответствующее правовое поле для орга-
низации взаимодействия школы с другими учреждения и организа-
циями, деятельности ее структурных подразделений, а также участ-
ников образовательного процесса, должно регулировать финансово-
экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 
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образовательного учреждения. 
Разрабатываемые или скорректированные локальные акты об-

разовательного учреждения должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования. 

Примерный перечень локальных актов образовательного уч-
реждения, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС, приведен в Приложении. 

Финансово-экономические условия. Обеспечение государст-
венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего образования в общеобразовательных 
учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ, отнесено к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 
(пп. 6.1 п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии»). Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная 
программа начального общего образования реализуется образова-
тельным учреждением через учебный план и внеурочную деятель-
ность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности 
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации 
внеурочной деятельности образовательным учреждением должны 
быть использованы все возможности бюджетного и внебюджетного 
финансирования. 

Трехкомпонентная модель бюджетного финансирования вне-
урочной деятельности предполагает следующие составляющие фи-
нансирования: нормативное, программное, стимулирующее. 

1. Финансирование расходов по нормативам на одного обу-
чающегося должно учитывать и регуляторы экономических механиз-
мов реализации индивидуальных образовательных траекторий, в 
том числе, в рамках системы поиска и содействия развитию одарен-
ных детей. 

В данном случае предполагается финансирование: 
– части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, относящейся к учебному плану образовательного учреждения 
(если такой выбор будет ими сделан в пользу дополнительных обра-
зовательных модулей, спецкурсов, школьных научных обществ, 
учебных научных исследований, практикумов и т.д., проводимые в 
формах, отличных от урочной); 

– внутришкольного дополнительного образования (программы 
внеурочной деятельности, ориентированные на планируемые ре-
зультаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования); 
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– групп продленного дня (модель «школа полного дня»); 
– деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
– деятельности иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего во-
жатого) в соответствии с должностными обязанностями на основе ква-
лификационных характеристик должностей работников образования. 

2. Бюджетное программное финансирование предполагает 
выделение средств на отраслевые целевые программы и направ-
ленно, как правило, на развитие материальной базы, информатиза-
цию образовательного процесса, инновационную деятельность и т.д. 

Этот вид финансирования имеет особые возможности для 
преподавания курсов, дисциплин региональной, национальной, эт-
нокультурной направленности. На региональном уровне могут быть 
разработаны и предложены к реализации (за счет финансирования 
целевых региональных программ) курсы, актуальные в контексте 
образовательной системы субъекта Российской Федерации. Препо-
давание таких курсов не является обязательным, но предоставляет 
возможность образовательным учреждениям получить дополни-
тельный источник финансирования внеурочной деятельности, а так-
же позволит укрепить единое образовательное пространство. В дан-
ном случае внеурочная деятельность может рассматриваться как 
потенциал для реализации региональной, национальной, этнокуль-
турной составляющей. 

3. Бюджетное стимулирующее финансирование. Значитель-
ный импульс для использования этого вида финансирования придал 
приоритетный национальный проект «Образование»: около девяти 
тысяч школ получили на конкурсной основе по одному миллиону 
рублей. На сегодняшний день данная инициатива поддержана на 
региональном уровне в рамках проводимых субъектами Российской 
Федерации конкурсов инновационных проектов и программ. 

В отношении внебюджетного финансирования и, в частности, 
платных дополнительных образовательных услуг. 

Согласно пунктов 1 и 3 статьи 45 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании» государственное и муниципальное образова-
тельные учреждения вправе оказывать платные дополнительные об-
разовательные услуги (обучение по дополнительным образователь-
ным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисци-
плин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучени-
ем предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствую-
щими образовательными программами и федеральными государ-
ственными образовательными стандартами. Однако эти платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-
тельной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
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Поэтому если дополнительные образовательные услуги вос-
требованы при соблюдении вышеуказанных условий, и это расши-
ряет существующие направления внеурочной деятельности, а также 
связано с необходимостью оплаты соответствующего оборудования, 
помещений и т.д. (например, для плавательной секции, секции фи-
гурного катания, верховой езды и т.д.), то они могут быть использо-
ваны как дополнительный ресурс для организации внеурочной дея-
тельности. 

Ключевыми приоритетами модернизации общего образования на 
ближайшее будущее по финансово-экономическому обеспечению ФГОС 
НОО в целом и внеурочной деятельности в частности должны стать: 

– развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на 
ФГОС НОО; 

– совершенствование правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений; 

– разработка и апробация новых регуляторов экономических 
механизмов в системе образования. 

– В информационное обеспечение реализации внеурочной 
деятельности может быть включено: 

– проведение мониторинга профессионально-общественного 
мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающих-
ся и родительской общественности; 

– информационно-коммуникационные технологии для органи-
зации взаимодействия образовательного учреждения с родитель-
ской общественностью, социальными партнерами, другими образо-
вательными учреждениями, органами, осуществляющими управле-
ние в сфере образования; 

– создание и ведение различных баз данных (нормативно-
правовой, методической и других); 

– информационно-коммуникационные технологии, обеспечи-
вающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации 
внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации 
внеурочной деятельности может играть Интернет-сайт образова-
тельного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с 
социальными партнерами и открытость государственно-
общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 
поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 
участников образовательного процесса, диверсифицирующий моти-
вационную среду образовательного учреждения. Именно информа-
ционно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, 
несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъ-
ектам образовательного процесса не только в региональных или 
всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем са-
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мым пространство для их творческой самореализации, в том числе и 
во внеурочной деятельности. 

В отношении научно-методического обеспечения. Реализация 
внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в 
отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к органи-
зации образовательного процесса, оценке результатов деятельности 
его участников, отбору содержания образования. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для 
основной образовательной программы начального общего образо-
вания пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение 
социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 
курсов и дисциплин. 

Решение такого рода проблем связано с необходимостью на-
учно-методического сопровождения на всех уровнях образователь-
ной системы, в том числе, и на институциональном, поскольку пред-
полагает создание общего программно-методического пространства 
внеурочной деятельности. 

Для образовательного учреждения это означает интеграцию в 
открытое научно-методическое пространство, обновление подходов 
к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том 
числе через: 

– диверсификацию форм методической работы в образова-
тельном учреждении; 

– диссеминацию передового педагогического опыта на основе 
новых информационно-коммуникационных технологий; 

– внедрение новых моделей повышения квалификации, в том 
числе, на основе дистанционных образовательных технологий. 

Для создания материально-технической базы внеурочной дея-
тельности следует руководствоваться следующими нормативными 
правовыми актами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в дейст-
вующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования (утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 
ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 фев-
раля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям 
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудо-
вания учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте 
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополни-
тельного образования СанПиН 2.4.4.1251-03« (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в 
Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, заре-
гистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрацион-
ный номер 19676). 

Дополнительно можно разрабатывать и соответствующие ре-
гиональные нормативные правовые акты, регламентирующие созда-
ние материально-технической базы внеурочной деятельности. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
– укомплектованность образовательного учреждения необхо-

димыми педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– наличие соответствующей квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения; 
– непрерывность профессионального развития педагогиче-

ских работников образовательного учреждения. 
При отсутствии возможности для реализации внеурочной дея-

тельности, в том числе, по причине кадровой неукомплектованности, 
образовательное учреждение в рамках соответствующих государст-
венных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, мо-
жет использовать возможности образовательных учреждений до-
полнительного образования детей, организаций культуры и спорта 
(пункт 17 ФГОС НОО). Кроме того, можно привлекать родительскую 
общественность и других социальных партнеров для реализации 
внеурочной деятельности. 

Приложение 
Примерный перечень 

локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих 
реализацию внеурочной деятельности в рамках федерального  
государственного образовательного стандарта начального  

общего образования 
1. Устав образовательного учреждения. 
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
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3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 
4. Договор образовательного учреждения с родителями (за-

конными представителями) обучающихся. 
5. Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного 
учреждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учрежде-
ния и учреждений дополнительного образования детей. 

8. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»). 
9. Должностные инструкции работников образовательного уч-

реждения. 
10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных кур-

сов, дисциплин (модулей). 
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 
12. Положение об оказании платных дополнительных образо-

вательных услуг. 
13. Положение об организации и проведении публичного отче-

та образовательного учреждения. 
Положения о различных объектах инфраструктуры учрежде-

ния с учетом федеральных требований к образовательным учреж-
дениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений, например: 

14. Положение об учебном кабинете. 
15. Положение об информационно-библиотечном центре. 
16. Положение о культурно-досуговом центре. 
17. Положение о физкультурно-оздоровительном центре. 
 
 
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 МАРТА 2010 Г. № 03-413  
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ» 
 

Департамент государственной политики в образовании Ми-
нобрнауки России направляет методические рекомендации, разра-
ботанные Институтом управления образованием Российской акаде-
мии образования по результатам реализации I этапа проекта «Вне-
дрение моделей профильного обучения, в том числе создание усло-
вий организации процесса обучения, развивающего у детей интерес 
к медиа– и информационным технологиям, инженерно-технической, 
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исследовательской и конструкторской деятельности в системе до-
полнительного образования детей» Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2006-2010 годы. 

Настоящее письмо развивает и дополняет основные положе-
ния письма Минобразования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-
277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 
старшей ступени общего образования» на основе обобщения опыта 
введения профильного обучения и предпрофильной подготовки в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
Заместитель директора Департамента     Е.Л. Низиенко 

 
 

О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки  
и профильного обучения 

 
Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса на ступенях ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, обеспе-
чивающими успешное профильное и профессиональное самоопре-
деление обучающихся. 

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – 
учебные предметы по выбору обучающихся IX (VIII-IX) классов из 
компонента общеобразовательного учреждения7 (в учебном плане 
расположены за пределами обязательной учебной нагрузки). 

Элективные учебные курсы профильного обучения – обяза-
тельные учебные предметы по выбору обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования из компонента образова-
тельного учреждения8. 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью 
собственной позиции, целей и средств самоосуществления в кон-
кретных обстоятельствах жизни, основной механизм обретения и 
проявления человеком внутренней свободы. 

Профильное самоопределение – самоопределение учащихся 

                                                            
7 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ при 
переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения понятие «компонент образовательного учреждения» утра-
чивает свою силу, в связи с чем элективные курсы становятся элементом 
вариативной части учебного плана. 
8 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ при 
переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения понятие «компонент образовательного учреждения» утра-
чивает свою силу, в связи с чем элективные курсы становятся элементом 
вариативной части учебного плана. 
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в отношении продолжения образования на этапе перехода от уни-
фицированного к вариативному (профильному) образованию. 

Профессиональное самоопределение – самостоятельный вы-
бор профессии, осуществляемый в контексте социализации лично-
сти в результате анализа человеком своих внутренних ресурсов, в 
том числе и своих способностей, и соотнесение их с требованиями 
профессии. 

 
На ступени основного общего образования могут быть органи-

зованы элективные учебные курсы предпрофильной подготовки двух 
основных видов: пробные и ориентационные. 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания 
помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и 
социальном самоопределении; помогают ему увидеть многообразие 
видов деятельности, оценить собственные способности, склонности 
и интересы и соотносить их с реальными потребностями националь-
ного, регионального и местного рынка труда. Кроме того, подобные 
курсы должны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект 
своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и 
построения индивидуальной образовательной траектории. 

Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик 
утвердился (или отказался) от сделанного им выбора направления 
дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и видом 
профессиональной деятельности. Имеют два подвида: 

предметно-ориентированные пробы, которые дают возмож-
ность апробировать разное предметное содержание с целью само-
определения; проверяют готовность и способность ученика осваи-
вать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия 
для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным 
предметам будущего профиля); 

профессиональные пробы, ориентированные на знакомство с 
различными типами и видами профессиональной деятельности, вы-
ход на которые имеют различные профили обучения. Например, в 
естественных науках это курсы, связанные с практическим экспери-
ментированием; в гуманитарных областях – работа с архивными до-
кументами, оригинальными текстами, в лингвистике – с аспектным 
переводом и пр. Профессиональные пробы могут также проводиться 
на базе предприятий (организаций, учреждений) – социальных парт-
нёров школы. В практике ряда общеобразовательных школ разрабо-
таны и реализуются такие профессиональные пробы, проводимые 
на базе различных типов предприятий, организаций и учреждений. 

 
На ступени среднего (полного) общего образования могут быть 

организованы следующие основные виды элективных учебных кур-
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сов профильного обучения. 
Предметные элективные курсы решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учеб-
ный план, в том числе: 

– элективные курсы повышенного уровня, направленные на 
углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так 
и временное согласование с профильным учебным предметом);. 

– элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются от-
дельные разделы профильного учебного предмета; 

– элективные спецкурсы, в которых расширенно или углуб-
ленно изучаются отдельные разделы базового курса, не входящие в 
обязательную программу и др. 

Особую группу предметных элективных курсов составляют ре-
петиционные элективные курсы, задачами которых может являться: 

– ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старше-
классника по предметам избранного профиля за предыдущие годы; 

– подготовка к сдаче единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее 
сложным разделам учебных программ. 

Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сда-
че ЕГЭ по предметам на профильном уровне не допускается, так как 
учебные предметы профильного уровня предполагают углубленное 
изучение этих предметов. 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы выпол-
няют функции общекультурного развития и удовлетворения интере-
сов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в 
учебном плане (например: «Шедевры мирового кинематографа», 
«История делового костюма» и др.). 

Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить 
знакомство обучающихся с важнейшими способами применения 
знаний по предмету на практике, развитие их интереса к современ-
ной профессиональной деятельности. Среди них особую роль игра-
ют социальные практики.  

Социальная практика – внеурочная форма организации обра-
зовательной деятельности обучающихся в форме социально значи-
мой деятельности определённой профильной направленности, на-
целенная на решение задач их профильного и профессионального 
самоопределения посредством приобретения и осмысления соци-
ального опыта. Условием организации социальной практики являет-
ся наличие партнёрских отношений между школой и предприятиями 
(учреждениями, организациями) экономической и социальной сфе-
ры. В практике работы российских школ реализуются социальные 
практики, предполагающие участие обучающихся: 

– в волонтёрских движениях и патронате (совместное с соци-
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альными работниками осуществление посильной помощи предста-
вителям социально не защищенных слоёв населения); 

– в благоустройстве и озеленении города, района; 
– в мероприятиях по поддержанию и функционированию уч-

реждений культуры и спорта; 
– в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного 

образования; 
– в детских и молодежных общественных объединениях и ор-

ганизациях по реализации социальных программ, проектов, акций и 
других инициатив, имеющих социально значимую ценность. 

Социальные практики могут быть реализованы не только в 
форме элективных курсов профильного обучения, но и в системе 
дополнительного образования обучающихся, во внеклассной дея-
тельности и др. 

Общеобразовательное учреждение принимает решение и несет 
ответственность за содержание и проведение элективных курсов9. 

Использование программ элективных учебных курсов в систе-
ме предпрофильной подготовки и профильного обучения предпола-
гает обязательное проведение следующих процедур:  

– обсуждение и согласование на школьных методических 
объединениях;  

– внутреннее рецензирование;  
– рассмотрение (согласование) на методическом или педаго-

гическом совете школы;  
– утверждение директором школы;  
– внешнее рецензирование, если программа авторская. 
В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наибо-

лее опытные и квалифицированные учителя школы, оценивается: 
степень новизны для обучающихся; мотивирующий и развивающий 
потенциал программы; здоровьесберегающие характеристики; пол-
нота содержания; связность и систематичность изложенного мате-
риала; соответствие содержания элективного курса общей направ-
ленности профиля; методы обучения; система оценивания и зачёта 
результатов освоения программы элективного курса; реалистич-
ность с точки зрения ресурсов; формальная структура программы. 

Опыт создания и внедрения элективных курсов, вопросы учеб-
но-методического обеспечения элективных курсов широко освеща-
ются в предметных научно-методических журналах («Математика в 
школе», «Биология в школе», «Физика в школе» и других), а также в 
учрежденном Российской академией образования журнале «Про-
фильная школа». 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях 

                                                            
9 Пункт 7 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
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различных регионов России разработано и используется большое 
разнообразие элективных курсов предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, претендующих на статус авторских и обла-
дающих различным качеством.  

В связи с этим рекомендуется: 
– организовать экспертизу программ элективных курсов пред-

профильной подготовки и профильного обучения на муниципальном 
уровне (силами муниципальных или сетевых экспертных комиссий) 
и, при необходимости, на региональном уровне; 

– сформировать общедоступные муниципальные и регио-
нальные банки данных программ элективных курсов, разработанных 
и используемых в регионе и прошедших муниципальную (региональ-
ную) экспертизу. 

Ведение элективных курсов предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения может быть организовано следующим образом. 

Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12-20 до 
68-70 и более часов. Рекомендуемый объем – 34-68 часов. 

В ходе предпрофильной подготовки ориентационные электив-
ные курсы изучаются в течение учебного года; пробные элективные 
курсы – как правило, в течение одной четверти. Элективные курсы 
профильного обучения могут иметь продолжительность от одной 
четверти до двух лет. 

Школа должна обеспечить обучающимся возможность выбора 
элективных курсов. 

Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществ-
ляется с помощью анкетирования, по результатам которого форми-
руются группы для изучения элективных учебных предметов. 

Элективные курсы как дифференцированная и вариативная 
часть образования в профильной школе требуют новых подходов к 
их организации. Широкий спектр и разнообразный характер электив-
ных курсов может поставить отдельную школу в затруднительное 
положение, определяемое нехваткой педагогических кадров, отсут-
ствием соответствующего учебно-методического обеспечения. В 
этих случаях особую роль приобретают сетевые формы взаимодей-
ствия образовательных учреждений. Они предусматривают объеди-
нение, кооперацию образовательного потенциала нескольких обра-
зовательных учреждений, включая образовательные учреждения 
начального профессионального, среднего профессионального, выс-
шего профессионального и дополнительного образования. 

Как правило, крайне нежелательным является организация 
ведения предпрофильных и профильных элективных курсов (исклю-
чая репетиционные) на основе вербальных методик и репродуктив-
ных методов обучения.  

Практика показывает, что наиболее эффективными для элек-
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тивных курсов являются современные педагогические технологии, 
ориентированные на активную деятельность обучающегося и субъект-
субъектное взаимодействие (игровые, тренинговые и др.), а также:  

технология учебных проектов. Учебный проект – метод обу-
чения, основанный на постановке социально значимой цели и её 
практическом достижении; самостоятельная продуктивная или ис-
следовательская деятельность ученика, которая имеет не только 
учебную, но и научно-практическую значимость. Основной тип учеб-
ного проекта – практико-ориентированный. Критерии оценки учебно-
го проекта: актуальность и социальная значимость проблемы, на 
разрешение которой направлен проект; глубина изучения проблемы; 
наличие и качество практического результата, нацеленного на ре-
шение проблемы; 

технология учебного исследования. Главная особенность ис-
следовательской деятельности – это созданный интеллектуальный 
продукт, устанавливающий конкретную (научную) истину в ходе реа-
лизации определённых исследований и представленный в стандарт-
ном, заранее согласованном виде. Основные критерии оценки учеб-
ного исследования: научная значимость темы; обоснованность вы-
бора методов исследования и грамотность их использования; глуби-
на и грамотность анализа полученных результатов. 

Оценивание учебных достижений при освоении элективных 
курсов рекомендуется осуществлять в соответствии с положениями, 
изложенными в методическом письме «Об оценке индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в условиях профильного 
обучения» (письмо Департамента от «04» марта 2010 г. № 03-412). 
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Р а з д е л  6 .   
ДОКЛАДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
 
 

СТРАТЕГИЯ-2020: НОВАЯ МОДЕЛЬ РОСТА –  
НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ  
ПРОБЛЕМАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  

РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г.10 
 

Раздел III. Новая социальная политика. Развитие человеческого  
капитала 

Глава 11. Новая школа. Основные выводы и рекомендации: 
 Причины обостряющихся проблем: неразвитость системы 

поддержки раннего развития детей, ограниченное предложение ус-
луг дошкольного образования, ухудшение качества педагогического 
корпуса, рост межрегиональных и межшкольных различий в качестве 
образования, стагнация системы дополнительного образования и 
воспитания. Образование перестало выполнять функцию социаль-
ного лифта, оно начинает воспроизводить и закреплять социальную 
дифференциацию. Сеть образовательных учреждений не соответст-
вует особенностям расселения, а содержание и формы образования – 
изменившимся запросам общества. При этом механизм единовре-
менного обновления содержания образования через введение но-
вых стандартов не работает. 

 Глобальные вызовы образованию завтрашнего дня: школа 
утратила монополию на образование и социализацию детей и не 
умеет опираться на изменившиеся механизмы взросления и семей-
ного воспитания. Система образования не успевает обновляться, 
чтобы отвечать на технологические, культурные и социальные изме-
нения, на новые потребности семей и детей. 

 Целями нового этапа развития образования должны стать: 
обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каж-
дого ребенка, усиление вклада образования в инновационное разви-
тие России, ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной 
и технологической среды. 

 Чтобы решить острые проблемы сегодняшнего образования и 
ответить на вызовы завтрашнего дня, необходимо завершить начатые 
институциональные преобразования и не запускать новые. В средне-
срочной перспективе развития системы образования акцент должен 

                                                            
10 http://2020strategy.ru/documents/32710234.html 
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быть перенесен с реформы институтов и укрепления инфраструктуры 
на достижение нового качества образовательных результатов. 

 На период до 2020 года приоритетными образовательными 
результатами должны стать: способность эффективно применять 
теоретические знания, высокий уровень развития технологических 
компетенций, формирование позитивных социальных установок. При 
этом необходимо обеспечить базовую успешность КАЖДОГО 
школьника, не допуская выхода из школ молодых людей без основ 
грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без базо-
вых социальных компетентностей. 

 Предметом образовательной политики следует считать не 
столько систему школ и дошкольных образовательных учреждений, 
сколько всю сферу образования и социализации молодого поколения. 

 Наиболее реалистичным сценарием развития сферы обра-
зования и социализации в среднесрочной перспективе является мо-
дернизация школы, направленная на расширение ее социально-
культурных функций, обновление содержания образования, улучше-
ние преподавания в соответствии с новыми вызовами цивилизации. 
В то же время наиболее перспективным будет сценарий, при кото-
ром, наряду с традиционными институтами, специальную поддержку 
государства получит сфера неформального (открытого) образования 
и социализации. 
 

1. Состояние сферы образования и социализации детей.  
Основные проблемы и вызовы 

В условиях сокращения численности населения именно каче-
ство человеческого потенциала может позволить России быть кон-
курентоспособной и адекватно ответить на вызовы постиндустри-
альной эпохи. Один из ключевых факторов качества человеческого 
капитала — образование и социализация детей. Сегодняшние дети 
и подростки — это наиболее социально активная часть российского 
общества и кадровый потенциал экономики следующих десятиле-
тий. В то же время образование — весьма ценный ресурс для само-
го человека, его самореализации. Но только школьным образовани-
ем не ограничивается, и уж точно — не обеспечивается позитивная 
социализация человека. 
 

* * * 
Сегодня в России решена базовая проблема доступности 

образования. По отдельным направлениям существуют очаги 
высокого качества образования. Вместе с тем ряд слабых сег-
ментов сферы образования и социализации, а также негативные 
тенденции в традиционно сильных сегментах создают риск снижения 
качества и конкурентоспособности российского образования. 
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1.2. Сегодняшние вызовы:  
обостряющиеся проблемы и негативные тенденции 

 
1.2.3. Межрегиональная и межмуниципальная дифференциация 

Регионы и муниципальные образования заметно различаются 
по масштабу внедрения в образовании организационно-
экономических механизмов, наличию управленческих, финансовых и 
кадровых ресурсов для осуществления модернизации. Многие му-
ниципальные образования испытывают недостаток средств для вы-
полнения расходных обязательств по финансированию учреждений 
дошкольного и дополнительного образования. Эта ситуация создает 
риск неравенства в доступе к конституционно гарантиро-
ванному качественному образованию для детей из разных ре-
гионов России, риск появления регионов с архаичными и вет-
хими системами образования. 

 
1.2.6. Стагнация внешкольного образования и воспитания 

В советское время эффективность школьной системы во мно-
гом определялась ее встроенностью в более широкую систему со-
циализации, наличием «подпорок», а функции и ответственность по 
воспитанию и социализации были распределены между семьей, 
школой, системой дополнительного образования, территориальны-
ми детскими организациями, детским кинематографом, радио и 
СМИ. В настоящее время эти «подпорки» или отсутствуют (разру-
шены), или не выполняют в прежней степени свои функции. Это 
приводит к возложению всей ответственности за социализацию и 
воспитание на школу. 

Международные исследования последних 40 лет свиде-
тельствуют, что поддержка всех видов образования вне шко-
лы критически важна для психологического и социального раз-
вития детей, для их образовательных достижений. Эта под-
держка, прежде всего, компенсирует негативное влияние неблагопри-
ятного экономического положения в семьях. Однако в России дети, 
находящиеся в неблагоприятном экономическом и ином положении, 
как правило, не получают доступа к возможностям дополнительного 
образования, а значит, имеют меньше шансов и на успехи в школе. 

Россия — одна из немногих стран, где обеспечивается госу-
дарственное финансирование учреждений дополнительного образо-
вания детей. Несмотря на то, что систему дополнительного образо-
вания удалось сохранить с советских времен (охват сегодня состав-
ляет 10,9 млн детей, или 49,1 % от численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет), в последние годы наблюдается тенденция платности 
дополнительного образования. По данным репрезентативных со-
циологических опросов, проведенных по заказу НИУ ВШЭ в 2010 го-
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ду, в среднем по России всего 52 % семей с детьми, посещавшими 
занятия по программам дополнительного образования, не оплачи-
вали соответствующие услуги. Таким образом, фактически в 2010 
году бесплатные программы дополнительного образования посеща-
ли всего 24 % школьников. За последние десятилетия система до-
полнительного образования потеряла значительную часть кадровых 
и финансовых ресурсов, с 2004 года финансирование этих учрежде-
ний переложено с субъектов РФ на муниципальные образования, 
что явилось причиной дисбаланса между спросом семей на допол-
нительное образование и возможностями системы. 

Сильной трансформации подверглась традиционно значимая 
сфера социализации — детский спорт. Число спортивных школ и 
секций растет, но часто они ориентированы на перспективы перехо-
да в «большой коммерческий спорт». Это порождает раннюю селек-
цию и отсев детей. 

Резко сократилось число библиотек для детей (с 4522 учрежде-
ний в 1995 году до 3926 в 2008 г.). В период с 2005 по 2010 гг. число 
детских оздоровительных лагерей в стране уменьшилось на 5 тысяч. 
Практически перестали существовать детские и молодежные общест-
венные организации (если они и действуют, то очень локально). 

Из всех существующих сетей социальных услуг (культура, спорт, 
здравоохранение) образовательная сеть сохранилась как наиболее 
масштабная. В некоторых регионах образовательные учреждения яв-
ляются единственным центром социальной и культурной организации 
общества. Однако в новых финансово-экономических условиях ресурс-
ные возможности школ для решения задач социализации и воспитания 
снижаются: группы продленного дня закрываются, ставки педагогов-
психологов и социальных педагогов сокращаются. 

В последние годы в России отсутствует единая межведомст-
венная политика социализации детей и молодежи, не реализуются 
даже такие узкие инструменты, как Федеральные целевые програм-
мы «Дети России» и «Молодежь России». 

Сохранение создавшейся ситуации является риском 
сдвига ценностей и усиления негативных явлений в подрост-
ковой среде (алкоголизма, употребления наркотиков, экстре-
мизма). Усиливается феномен «негативной идентичности», 
что находит свое выражение в мобилизации различных ксено-
фобных установок и националистических настроений, а также 
в организации различных экстремистских молодежных групп. 

 
1.3. Глобальные вызовы: риски архаичности и снижения  

конкурентоспособности 
Долгосрочная стратегия не может строиться лишь на решении 

проблем сегодняшнего дня. Она должна ориентироваться на вызовы 



 303

завтрашнего дня, встающие перед всеми развитыми странами, на тен-
денции, которые будут определять глобальную конкурентоспособность 
России в будущем. Без ориентации на эти тренды мы можем и не заме-
тить, как хорошая система образования станет архаичной. Ниже мы опи-
сываем четыре основных глобальных вызова образованию и то, как на 
них отвечает российская система образования и социализации сегодня. 

 
1.3.1. Кризис традиционной модели детства 

Это первый и наиболее значимый вызов. Взросление проис-
ходит в изменившихся условиях, дети и родители имеют существен-
но различающиеся опыт и переживания, поэтому модель взросло-
сти, предлагаемая родителями, не во всем подходит для детей. Раз-
рушаются и привычные механизмы семейного воспитания. Сего-
дняшняя семья дает родителям больше возможностей строить свою 
карьеру (уход за детьми с помощью платных профессионалов), не 
длить неудачный брак, жить с сегодняшним партнером, соединяя 
детей от разных браков, и т. д. Таким образом, привычные механиз-
мы взросления переживают эрозию. 

Традиционная школа, которая опиралась на старые механиз-
мы взросления, вынуждена искать новые опоры. Отвечая на этот 
вызов, школьные системы в различных странах строят специфиче-
ские для каждой возрастной ступени механизмы воспитания и обу-
чения, моделируют механизмы возрастных переходов со ступени на 
ступень. Все больше распространяются модели отдельных началь-
ных и старших школ. Школы уделяют все большее внимание ини-
циативе самих учащихся, стимулируют ее и создают условия для 
внеурочной деятельности, в том числе в разновозрастных группах. 

Этот вызов также требует переоформления отношений школы и 
семьи, создания специальных инструментов взаимодействия с 
семьями, которые раньше функционировали как социально-
естественные. Во-первых, выделяются семьи, в которых нет доста-
точного социального и культурного капитала для поддержки развития 
детей, для них создаются специальные курсы по повышению роди-
тельской компетентности, им оказывается индивидуальная поддержка. 
Во-вторых, выделяются наиболее активные и компетентные семьи, ко-
торые привлекаются к управлению школами вплоть до их прямого уча-
стия в обновлении образовательного процесса. В-третьих, отвечая на 
потребность присмотра за детьми, все более распространяется модель 
«школы полного дня». В России эти формы деятельности пока нахо-
дятся на периферии внимания системы образования. 

 
1.3.2. Утрата формальным образованием монополии на 

образование и социализацию 
Основой массового характера формального образования в XX 
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веке была скудость каналов распространения знаний. Это поддер-
живало престиж школы и учителя. В ситуации появления новых ка-
налов и источников информации, резкого возрастания возможностей 
доступа к любым информационным сегментам современного мира 
школа утрачивает монополию на формирование знаний, навыков и 
образцов поведения. 

Необходим выход за пределы формального образования, ис-
пользование возможностей других социальных институтов. Школа во 
многих странах превращается из монополиста в координатора обра-
зования и социализации. Успех такой деятельности зависит от зре-
лости и развитости дополнительного образования, которое фактиче-
ски перестает быть дополнительным, а становится сферой открыто-
го образования. Именно в эту сферу вкладываются сегодня государ-
ственные и негосударственные ресурсы. 

Другим важнейшим направлением ответа на этот вызов явля-
ется выстраивание «кооперации» школ с интернетом. Выход обра-
зования в «сеть» стал для большинства развитых стран фактом. Это 
требует как прямого участия образования в формировании сетевых 
проектов и ресурсов, так и использования системой образования и 
социализации имеющихся сетевых ресурсов. 

Вопреки этим трендам государственная образовательная по-
литика России практически не охватывает сферу неформального 
образования и социализации детей: медиасферу, интернет, индуст-
рию развлечений. Россия значительно отстает от стран Западной 
Европы по численности телеканалов для детей. Например, во Фран-
ции и Великобритании функционирует 17 телеканалов, в Германии 
— 9, а общее количество детских телеканалов в странах ЕС — около 
130. На территории РФ зарегистрировано 24 детских телеканала, но 
общероссийским является только «Карусель»… 

 
1.3.3. Разрушение корпуса всеобщих культурных образцов 

Это третий глобальный вызов. Основой содержания школьно-
го образования всегда был общепризнанный набор культурных еди-
ниц — произведений искусства, знаний, умений и навыков. Совре-
менное общество сталкивается с фрагментацией культуры, проис-
ходит отказ от признания «великих образцов» и ориентация на мно-
жественность культурных практик и эталонов. Это приводит к дез-
ориентации молодого поколения, к разрушению межпоколенного 
культурного пространства. Для школы это создает серьезную про-
блему разработки критериев для отбора содержания образования. 
Все сложнее становится убедить школьников и родителей в необхо-
димости изучения классических текстов, дисциплин, проблем. 

В современной России этот вызов обостряется с возрастанием 
внутренних и внешних миграционных потоков. Культурная неодно-
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родность российского общества усиливается. Рост численности ми-
грантов делает востребованными программы обучения русскому 
языку, социальной и культурной интеграции, профилактики ксено-
фобии, специальной подготовки педагогов. Отсутствие подобных 
мер приводит к росту социальной напряженности в обществе. 

Отвечая на указанные вызовы, школьные системы, в которых 
до недавнего времени определение учебного содержания было де-
централизованным, усиливают стандартизацию и диалог об общем 
содержании образования. В ряде стран даже развернуты специаль-
ные проекты определения «культурной грамотности» под лозунгами 
того, «что должен знать каждый». На этом фоне трудности с разра-
боткой и обсуждением федеральных образовательных стандартов 
свидетельствуют о серьезном отставании отечественной педагоги-
ческой науки и экспериментальной практики. 

 
1.3.4. Становление нового технологического уклада 
Современная цивилизация навязывает человеку совершенно 

новый уровень технологической компетентности. Взаимодействие с 
усложняющимися технологическими средствами требует понимания 
инженерных основ современного мира, которое формируется в про-
цессе обучения. Однако сегодняшнее содержание образования ори-
ентируется в лучшем случае на политехническую модель конца XIX 
века, связывая технологичность лишь с основаниями естественных 
наук. Главные составляющие современного школьного знания прак-
тически не учитывают особенности новой технологической среды, 
прежде всего, интернета. Это создает новые риски для социализа-
ции и образования: делает школьное знание малоинтересным, а ме-
тоды обучения — неадекватными. 

Высокотехнологическая экономика требует от образо-
вания повышения ценности креативности, индивидуально-
сти, применения знаний, преодоления подходов, ориентиро-
ванных на подражание, копирование и послушание. 

Отвечая на этот вызов, школьные системы усиливают обуче-
ние математике и естественным наукам, поскольку доказано, что 
именно владение материалами этих дисциплин — важнейший фак-
тор для формирования технологической компетентности. Сущест-
венно меняется и изучение собственно технологий. В образователь-
ных стандартах многих стран появляются дисциплины, связанные с 
конструированием и проектированием, в практике преподавания на-
чинают активно использоваться современные технологии, включая 
симуляторы реальных технологических процессов и систем… 

2. Сценарии развития и предлагаемые меры 
Проведенный анализ показывает, что проблемы, накопившие-

ся в российском образовании, мешают ему стать одним из ключевых 
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двигателей инновационного развития страны. Архаичность системы 
образования усугубляет ее неадекватность меняющимся внешним 
условиям и вызовам. Усиливающееся неравенство в доступности 
качественного образования создает риск для социального и куль-
турного развития. Поэтому целями нового этапа модернизации 
образования должны стать: обеспечение позитивной социа-
лизации и учебной успешности каждого ребенка, усиление 
вклада образования в инновационное развитие России и от-
вет на вызовы изменившейся культурной, социальной и тех-
нологической среды… 

2.1. Реставрационный сценарий 
Этот сценарий предполагает отказ от продолжения начатых 

преобразований и даже реставрацию ключевых норм и институтов 
XX века. Он, на первый взгляд, может показаться искусственным, но 
в реальности отражает позицию части российского общества, кото-
рая видит решение текущих и перспективных проблем в возвраще-
нии к советской системе образования. 

В рамках данного сценария: 
1) Будет остановлен процесс институциональных преобразо-

ваний (новая система оплаты труда, Закон № 83-ФЗ). 
2) будет ликвидирован ЕГЭ; 
3) будет существенно ограничена вариативность учебников и 

образовательных программ; 
4) в стандартах будет детально прописан перечень обяза-

тельных предметов и содержание учебного материала по каждому 
из них; 

5) на старшей ступени школы произойдет отказ от профиль-
ного обучения и индивидуальных учебных планов в пользу унифи-
цированного для всех содержания образования; 

6) будет восстановлена закрытая ведомственная система 
управления и оценки качества — планы развития, образовательные 
программы и результаты школ станут непрозрачными для родителей 
и общества; 

7) будут ликвидированы гимназии и лицеи, все учреждения 
возвращены к типовым штатам и ориентированы на выполнение 
единой общеобразовательной программы; 

8) школы перестанут оказывать платные услуги; 
9) подходы, опирающиеся на инициативу и самоорганизацию 

учащихся, будут заменены моделями, основанными на авторитете и 
дисциплине. 

При реализации реставрационного сценария будет обеспечен 
равный доступ к образованию минимального уровня. Однако отно-
шение общества к ситуации в сфере образования не улучшится, а 
наоборот, станет крайне критическим, так как: 
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10) социальная напряженность усилится, возможны даже от-
крытые конфликты по вопросам приема в лучшие дошкольные обра-
зовательные учреждения, в школы, обеспечивающие качественное 
общее образование; 

11) увеличится доля педагогических кадров пенсионного воз-
раста, чья квалификация не соответствует требованиям новых стан-
дартов образования и по отношению к которым система выполняет 
функции «социального обеспечения»; 

12) архаичная школа будет непривлекательна для учащихся 
(особенно старших классов), снизится их мотивация к обучению, 
появится все больше желающих уйти из государственной системы 
образования. 

Кроме того, очевидно, что нельзя не менять систему обра-
зования в ситуации, когда среда изменилась до неузнаваемо-
сти (глобализация экономики, социально-экономическая и 
культурная дифференциация, информационный взрыв, новые 
формы коммуникации и т. д.). Мировой опыт свидетельствует, что 
не остается стран, которые сохраняют свои образовательные систе-
мы в неизменности. 

…Описанный выше реставрационный сценарий предполагает 
обеспечение равенства в образовании в условиях сохранения соци-
ально-экономического неравенства (в качестве некоего островка 
безопасности и благополучия). Другой возможный сценарий — ста-
билизационный. Он нацелен на выравнивание образовательных 
возможностей в условиях дифференцированного общества, создает 
условия для эволюционного изменения системы образования в со-
ответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологиче-
ской средой. 

2.2. Стабилизационный сценарий 
В рамках этого сценария: 
1. Конкретизируются и нормативно закрепляются со-

циальные обязательства государства в сфере услуг по обра-
зованию и социализации для всех обучающихся, проводится чет-
кое разделение на бесплатные и платные услуги для населения, 
формируются механизмы, обеспечивающие выполнение данных 
обязательств и защиту прав потребителей в сфере платных образо-
вательных услуг (в т. ч. через систему информационной открытости 
и общественного контроля). 

2. Формируются механизмы обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований в сфере дошкольного и 
дополнительного образования (в т. ч. за счет межбюджетного пере-
распределения). 

3. Обеспечивается «эффективный контракт» с педагоги-
ческими работниками: 
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 в Законе «Об образовании в РФ» закрепляется норма, обеспе-
чивающая уровень заработной платы педагогических работников обра-
зовательных организаций не ниже средней заработной платы работни-
ков, занятых в сфере экономики субъекта РФ, на территории которого 
расположена соответствующая образовательная организация, 

 уровень заработной платы педагогов общеобразовательных 
учреждений к 2017 г. доводится до 115 % средней по экономике ре-
гиона, педагогических работников дошкольного и дополнительного 
образования — до средней заработной платы по экономике региона. 

4. Обеспечиваются возможности равного доступа к бюджет-
ным ресурсам организаций всех форм собственности, работающих в 
сфере образования и социализации детей. 

5. Вводятся прозрачные правила зачисления детей в образо-
вательные учреждения. 

6. Для снижения бюрократической нагрузки проводится опти-
мизация существующей системы проверок и отчетности образова-
тельных учреждений. 

7. Стимулируется развитие вариативных форм дошкольно-
го образования (негосударственные, частные, семейные и др. фор-
мы) посредством создания благоприятных организационных и эко-
номических условий (налоговые льготы, субсидирование затрат ча-
стных предпринимателей на содержание имущества и др.). 

8. Закрепляются возможности открытия отдельных групп до-
школьного образования в качестве самостоятельных организаций в 
приспособленных для этого помещениях (первые этажи зданий, жи-
лые помещения, отдельные постройки и т. п.) с созданием внешней 
централизованной системы управления организациями дошкольного 
образования, а также аутсорсингом услуг по содержанию детей. 

9. В сельской местности реализуются модели сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений и организаций социально-
культурной сферы, обеспечивающих комплексное предоставление 
социальных услуг населению; а также такие формы организации 
дошкольного и школьного образования как учительский дом — шко-
ла, воспитательский дом — детский сад (при количестве детей до 
7—8), детский сад — начальная школа. 

10. Реализуются национальные проекты и программы, на-
правленные на решение острых проблем доступности качественного 
образования. Целевые субсидии из федерального бюджета (по 
принципу «деньги в обмен на обязательства») выделяются субъек-
там РФ на реализацию программ: 

 Строительства современных моделей дошкольных учреждений 
(с разработкой современных проектов для повторного применения); 

 Улучшения инфраструктуры школьного образования, модер-
низации сетей образовательных учреждений; 
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 дистанционного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, проживающих в отдаленных территориях; 

 развития инклюзивного образования для детей с ОВЗ (с со-
хранением и поддержкой сети специализированных образователь-
ных учреждений); 

 модернизации системы дополнительного образования, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи; 

 социально-культурной интеграции детей мигрантов (включая 
изучение русского языка). 

«Стабилизационный» сценарий также предполагает заверше-
ние институциональных преобразований, направленных на фор-
мирование прозрачной, ориентированной на результат системы фи-
нансирования и управления (ЕГЭ, ГИА, новая система оплаты труда, 
Закон № 83-ФЗ). В противном случае меры по закреплению и ре-
сурсному обеспечению социальных обязательств государства могут 
оказаться неэффективными или повлекут за собой избыточные го-
сударственные расходы. 

 
* * * 

Успешная реализация стабилизационного сценария снимет 
остроту текущих проблем, однако не обеспечит достаточно быстрое 
изменение качественных результатов образования, не приведет к 
преодолению отставания российской системы образования от веду-
щих стран мира. Более того, есть риск увеличения этого отставания. 
В перспективе это обусловит снижение качества человеческого ка-
питала страны и ее конкурентоспособности, поскольку стабилиза-
ционный сценарий не предлагает специально организованных 
действий для ответа на вызовы, встающие перед система-
ми образования развитых стран. Необходимо продолжение мо-
дернизации. 

2.3. Модернизационный сценарий 
В рамках данного сценария принципиальной инновацией ста-

новится перенос акцента от процессуального подхода (запуск новых 
институтов и процессов) к четкой ориентации на достижение 
новых результатов, нового качества российского образова-
ния. Этот принцип должен быть реализован как при осуществлении 
реформ и проектов (в т.ч ., например, комплекса мер по модерниза-
ции региональных систем общего образования), так и в повседнев-
ной практике управления и преподавания. Новый этап развития 
школьного образования должен быть ориентирован на дости-
жение нового качества человеческого капитала России, созда-
ние системы образовательных сервисов для удовлетворения 
разнообразных запросов подрастающего поколения. 

В общем виде основные результаты реализации модернизаци-
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онного сценария могут быть сформулированы следующим образом: 
 обеспечение готовности выпускников школ к дальнейшему 

обучению и деятельности в современной высокотехнологической 
экономике, 

 достижение выпускниками школ высокого уровня развития 
социальных компетенций и гражданских установок, целенаправлен-
ное формирование гражданской идентичности как предпосылки ук-
репления общества «единства разнообразия» и солидарности в 
сфере социальных и межличностных отношений граждан России. 

При этом принципиальным станет снижение доли школьников, 
не достигающих хотя бы удовлетворительного уровня этих резуль-
татов. Поэтому в качестве показателей успешной реализации мо-
дернизационного сценария могут рассматриваться: 

– снижение доли выпускников основной школы, не достигших 
базового уровня функциональной грамотности; 

– сокращение отставания наименее успешных групп учащихся 
от наиболее успешных; 

– достижение российскими школьниками результатов, позво-
ляющих войти в группу лидеров по показателям исследования PISA; 

– повышение качества подготовки абитуриентов; 
– снижение проявлений асоциального поведения молодежи. 
1. Для достижения указанных результатов в первую очередь 

будет создана современная национальная система оценки каче-
ства образования, включающая: 

– участие России в международных сопоставительных иссле-
дованиях качества образования; 

– регулярные национальные мониторинги качества образова-
ния и социализации; 

– комплексную динамическую оценку деятельности образова-
тельных учреждений (включая самооценку); 

– инструменты оценки индивидуального прогресса учащихся 
на уровне школы и класса, внеучебных достижений учащихся (в т. ч. 
портфолио). 

При этом оценивание будет проводиться, прежде всего, для 
обеспечения прозрачности, конструктивной обратной связи и улуч-
шения преподавания, а не для формальной отчетности, поощрения 
или наказания. Показатели оценки эффективности образовательных 
учреждений будут дополнены контекстными показателями (характе-
ристики контингента, территории, ресурсной обеспеченности). Ак-
цент при проведении оценки будет сделан на выявлении динамики 
результатов деятельности образовательных учреждений и индиви-
дуального прогресса учащихся. 

В новой системе оплаты труда при распределении стимули-
рующих выплат будет учитываться динамика профессионального 
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развития педагога. Будет обеспечена поддержка практики общест-
венной оценки качества образования с поэтапным переходом на 
систему общественно-государственной аккредитации. 

2. Для обеспечения равенства доступа к качественному обра-
зованию, снижения доли выпускников основной школы, не достигших 
базового уровня функциональной грамотности, будут созданы: 

– система сопровождения раннего развития детей (0—3) (га-
рантированные места в яслях для семей в трудной жизненной ситуа-
ции, центры диагностики и консультирования, система посещений на 
дому, информационно-просветительские сервисы для родителей); 

– система выделения групп детей в сфере образования и со-
циализации (дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, 
дети с ОВЗ, одаренные дети) и персонального учета детей, нуж-
дающихся в специальной поддержке; 

– механизм поддержки образовательных учреждений, рабо-
тающих с наиболее сложными контингентами учащихся, реализую-
щих программы образовательной и социальной интеграции, посред-
ством финансирования услуг на основе специального муниципаль-
ного задания; 

– в сельской местности будет проведен эксперимент по изме-
нению структуры основного общего образования как внутри всего 5-
летнего цикла основной школы, так и в течение учебного года (в 
рамках этих экспериментов пятый и шестой классы могут быть при-
соединены к начальной школе, а переход к основной школе будет 
происходить в 7 классе на три года — с 13 до 15 лет); 

– между сельскими и городскими школами будут организова-
ны масштабные обмены как учебными программами, так и школьни-
ками в летние месяцы; 

– начиная со второй ступени школьного образования будет 
осуществлен переход от принципа организации социально-
культурного обслуживания населения в радиусе пешеходной дос-
тупности к принципам организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг в пределах транспортной доступности. Для 
этого будет разработана межведомственная целевая программа 
развития транспортных сетей на низовом первичном уровне. 

3. Достижение нового качества образовательных результатов 
потребует большей гибкости и вариативности организационно-
управленческих и финансово-экономических механизмов в сис-
теме образования, что будет обеспечено за счет: 

– распространения эффективных моделей финансирования 
оказания образовательных услуг и распределения государственных 
(муниципальных) заданий в соответствии с разработанным ведомст-
венным перечнем услуг, обеспечивающих учет разнообразных и из-
меняющихся потребностей населения, максимальное использование 
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потенциала территориальных сетей; 
– стимулирования практики оказания образовательными уч-

реждениями не образовательных (социальных) услуг (на основе му-
ниципального заказа или в рамках государственно-частного парт-
нерства); 

– поэтапный переход на внешнее управление всеми органи-
зациями дошкольного образования, создание для этого централизо-
ванных административных групп; 

– пересмотра санитарных норм и правил с целью развития 
новых образовательных технологий; 

– закрепления четких критериев и прозрачности процедуры 
получения статуса образовательного учреждения повышенного 
уровня, порядка конкурсного отбора в данные учреждения одарен-
ных детей и детей с повышенной мотивацией; 

– введения требования к электронному документообороту об-
разовательных учреждений с одновременной отменой отчетности на 
бумажных носителях; 

– развития института образовательного договора о порядке и ус-
ловиях обучения между образовательным учреждением и родителями; 

– расширения полномочий управляющих советов образова-
тельных учреждений (в т. ч. участие в назначении руководителя). 

4. Обновление содержания образования в соответствии с 
технологическими, культурными и социально-экономическими изме-
нениями будет обеспечиваться посредством следующих действий: 

– разработка, вместо действующего порядка одномоментного 
изменения ФГОС, нового гибкого механизма обновления содержания 
образования, обеспечивающего, в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями, вариативность создания и использования учебных программ, 
контрольно-измерительных материалов, учебников и учебных пособий; 

– поддержка распространения профильного обучения с при-
оритетным развитием подготовки школьников в сфере современных 
технологий; 

– приоритетное развитие содержания образования и техноло-
гий оценки качества образования в предметных областях «Техноло-
гия» и «Обществознание», направленное на достижение нового ка-
чества образовательных результатов; 

– поддержка проектов формирования новой технологичной 
среды в системе образования («цифровая школа», web 3.0, элек-
тронные гипертекстовые учебники), в т. ч. подключение школ к высо-
коскоростному интернету (с оплатой трафика), развития дистанци-
онного образования и образовательных сервисов для учащихся; 

– увеличение доли учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательном процессе; 

– привлечение представителей профессиональных сооб-
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ществ (в т. ч. бизнеса) к реализации программ профессиональной 
ориентации школьников; 

– поддержка программ использования интеллектуальных ре-
сурсов и инфраструктуры ведущих университетов, высокотехноло-
гичных предприятий для реализации программ профильного обуче-
ния, работы с одаренными детьми. 

5. Достижение новых результатов также должно быть поддер-
жано обновлением состава и компетенций управленческих и 
педагогических кадров. Это будет реализовано посредством: 

– введения стандартов профессиональной деятельности для 
педагогов и руководителей и основанной на данных стандартах мо-
дели аттестации с участием профессионального сообщества; 

– введения новых стандартов педагогического образования и 
проведения экспериментов, направленных на повышение эффек-
тивности педагогических вузов, подготовки педагогов в непрофиль-
ных вузах; 

– введения стандартов профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации руководителей (администраторов), предпо-
лагающих их подготовку как эффективных управленцев и педагоги-
ческих лидеров; 

– модернизации педагогического образования, включения го-
довой интернатуры в программы подготовки педагогов, введения 
квалификационного испытания для принимаемых на работу педаго-
гических работников — выпускников вузов и специалистов, не 
имеющих педагогического образования; 

– модернизации системы пенсионного обеспечения учителей; 
– замещения архаичных форм повышения квалификации на 

базе региональных институтов новыми моделями, предполагающи-
ми индивидуализацию траекторий профессионального развития пе-
дагога, сотрудничество учителей и образовательных учреждений 
(поддержка стажировок педагогов на площадках, где транслируются 
лучшие образовательные практики (в т. ч. за рубежом)); 

– создания новых возможностей для карьерного роста педаго-
гов путем введения статусов, связанных с расширенными областями 
деятельности (наставничество, исследования, экспертиза); 

– развития механизмов привлечения лучших выпускников ву-
зов (в т. ч. непедагогических) в школы (введение высокой стартовой 
заработной платы для молодых кадров, льготная ипотека и др.), в т. 
ч. создание школ с молодыми педагогическими коллективами. 

6. Достижение высокого уровня развития социальных компе-
тенций и гражданских установок у выпускников школ будет обес-
печиваться путем: 

– поддержки региональных программ, направленных на реа-
лизацию социально-образовательных инициатив в области научно-
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технического творчества, формирования позитивного социального 
опыта и межкультурного взаимодействия, 

– распространения механизмов конкурсного финансирования 
программ дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей, стимулирующих конкуренцию по качеству; 

– изменения структуры учебной нагрузки в течение учебного 
года и продолжительности обучения в общеобразовательной школе, 
в т. ч. для реализации программ внеучебной деятельности, обменов 
образовательными программами и школьниками в летние месяцы; 

– расширения практик использования индивидуализирован-
ных образовательных форм развития социальных компетенций 
(тренинги и др.). 

…Ограничением модернизационного сценария является то, 
что он преимущественно опирается на систему формального 
(школьного) образования, увеличивая ее нагрузку, и не использует 
потенциал неформального (внешкольного) образования. В то же 
время, как показано выше, процессы становления человека пере-
мещаются именно в эту сферу, в пространство «инициативного об-
разования» и социализации. Учесть данные факторы становится 
возможным в рамках инновационного сценария. 

 
2.4. Инновационный сценарий 

Этот сценарий предусматривает поиск ответов на вызовы зав-
трашнего дня при одновременной реализации стабилизационного 
сценария. Для этого необходимо преодолеть ведомственные барье-
ры, выйти за рамки системы в сферу неформального (от-
крытого) образования и социализации, использовать новые ре-
сурсы и возможности. 

Инновационный сценарий опирается на заинтересован-
ность семей в развитии потенциала детей и предусматривает сти-
мулирование их активности и инвестиций в сферу неформального 
образования и социализации. При этом под инвестициями следует 
понимать не только финансы, но и нематериальные ресурсы (вни-
мание, личное время, активность), которые родители уделяют обра-
зованию и социализации детей. Усиление спроса семей на сферу 
неформального образования и социализации будет обеспечено, в 
том числе, за счет запуска механизмов конкуренции между семьями 
за «успешность» ребенка. Одним из таких механизмов станут олим-
пиады и конкурсы, результаты которых значимы для образователь-
ной карьеры ребенка и отражаются, например, в портфолио. 

Инновационный сценарий опирается на потенциал, накоплен-
ный в медиасфере, индустрии детских товаров, организациях нефор-
мального образования и социализации, лучших школах, реализующих 
не только учебные, но и современные практики социализации. 
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1. Стимулируется развитие сектора неформального образова-
ния и социализации за счет механизмов государственно-частного 
(поддержка детских индустрий, медиапроекты и др.) и социального 
партнерства, поддержки общественных и инициатив и т. д. 

2. Происходит переход от содержания ведомственных учре-
ждений и организаций образования, культуры и спорта к формиро-
ванию территориальных сетей образования и социализации. Закре-
пляется возможность формирования государственных (муниципаль-
ных) заданий неподведомственным учреждениям. Законодательно 
оформляется новый тип учреждения – комплексное социальное 
учреждение, оказывающее многопрофильные услуги в сфере обра-
зования, культуры, спорта, социального обеспечения и здравоохра-
нения. Применительно к сельской местности это позволяет повысить 
доступность качественных социальных услуг, а в городских районах 
– обеспечивать комплексный подход к решению задач образования 
и социализации детей. 

3. Вносятся изменения в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
прав и законных интересов ребенка при создании социальной ин-
фраструктуры. 

4. Формируется децентрализованная система регулиро-
вания сектора неформального образования и социализации с опо-
рой на механизмы саморегулирования (ассоциации как поставщиков, 
так и потребителей услуг). 

5. Стимулируется политика, направленная на развитие муни-
ципальной инфраструктуры социализации и досуга детей и подрост-
ков (клубы, детские и спортивные площадки) по месту жительства, 
используются существующие и создаются новые (эксплораториумы, 
музеи науки и техники, игровые центры) социально-культурные сре-
ды для социализации и развития детей и подростков. Создаются 
муниципальные интегрированные службы социализации и развития 
детей и подростков. 

6. Реализуются федеральная и региональные программы 
поддержки медийно-социальных (в том числе сетевых) проектов, 
решающих задачи формирования социальных установок подрас-
тающего поколения (интернет, игровое, документальное и анимаци-
онное кино, ТВ). 

7. Обеспечивается качественно новый уровень индивидуали-
зации образования, нормативно закрепляются механизмы реализа-
ции индивидуальных образовательных траекторий в образователь-
ных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 
семейного, дистанционного образования, самообразования. Обес-
печивается поддержка семейного образования через создание тью-
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торских центров и информационно-консультационных сервисов. 
8. Осуществляется поддержка дошкольных учреждений и 

школ, реализующих программы социализации детей во внешколь-
ном пространстве (экспедиции, сотрудничество с музеями, предпри-
ятиями, сезонные школы и др.). 

9. Реализуются меры по развитию индустрии детских товаров. 
Стимулирование развития сектора неформального образова-

ния и социализации, в т. ч. усиление конкуренции, не приведет к 
всеобщей платности образования, а будет способствовать повыше-
нию доступности платных услуг. 

…Ограничением инновационного сценария является неразви-
тость инфраструктуры и архаичность культуры современного вне-
школьного образования и услуг по социализации, барьеры межве-
домственной и межсекторной интеграции. Его достоинством являет-
ся опора на растущие новые ресурсы, на интерес и энергетику не 
только школ, но существенно более широкого сообщества. 

…Таким образом, образовательная политика выходит на неко-
торые развилки между сценариями. Первая развилка связана с при-
нятием решения о завершении начатых институциональных измене-
ний или о возвращении к модели советского образования. Вторая 
развилка связана с возможностью ограничиться стабилизационным 
сценарием и решить сегодняшние проблемы или предложить ответы 
на современные и будущие вызовы для системы образования. Тре-
тья развилка (в случае выхода за стабилизационный сценарий) 
связана с выбором приоритетного объекта преобразований и инве-
стиций для ответов на вызовы «завтрашнего дня»: вкладывать уси-
лия и средства в привычную и понятную систему школ и детских са-
дов или выйти в сферу открытого образования, задействовать новые 
ресурсы и возможности. 

Представляется, что в условиях ресурсных и политических ог-
раничений реалистичным и оптимальным является сочетание ста-
билизационного и модернизационного сценариев с включением от-
дельных мер инновационного сценария. 

Предлагаемый пакет ключевых мер отражает указанное со-
четание сценариев и представляет собой новый этап развития 
отечественного образования, в котором акцент перенесен с рефор-
мы институтов и укрепления инфраструктуры на достижение нового 
качества образовательных результатов через обновление не только 
школы, но и внешкольной сферы образования и социализации. 

Представленный пакет первоочередных мер в среднесрочной 
перспективе должен обеспечить повышение конкурентоспособности 
России и развитие ее человеческого потенциала, однако совершенно 
очевидно, что реализация этих мер будет создавать условия для 
более интересного, полного и позитивного взросления уже се-
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годняшнего поколения школьников. Это может стать дополни-
тельным залогом успешности и необратимости преобразований. 

 
Ключевые меры государственной политики по развитию сферы 

образования и социализации детей и подростков 
 

1. Повышение доступности образования, удовлетворение 
разнообразных потребностей населения через развитие вариа-
тивных форм, повышение прозрачности и расширение выбора 
для потребителя. 

Законодательное закрепление равенства доступа к бюджет-
ному финансированию организаций всех форм собственности, реа-
лизующих программы в сфере образования и социализации детей. 

Нормативно-правовое обеспечение механизмов финансиро-
вания получения общего образования в разнообразных формах (се-
тевое образование, дистанционное образование). 

Законодательное оформление нового типа учреждения — 
комплексное социальное учреждение, оказывающее многопрофиль-
ные услуги в сфере образования, культуры, спорта, социального 
обеспечения и здравоохранения. Поддержка региональных про-
грамм модернизации территориальных сетей, включающих создание 
социокультурных комплексов, комплексных социальных учреждений, 
школ ступеней обучения, профильное обучение по индивидуальным 
учебным планам на старшей ступени. 

Стимулирование развития негосударственного сектора вариа-
тивных услуг дошкольного образования через систему налоговых 
льгот, субсидирование затрат частных предпринимателей на содер-
жание имущества. 

Разработка и закрепление механизмов открытия отдельных 
групп дошкольного образования как самостоятельных организаций в 
приспособленных для этого помещениях, создание внешней центра-
лизованной системы управления и аутсорсинг услуг по содержанию 
детей. 

Поддержка региональных программ строительства современ-
ных дошкольных образовательных учреждений (с разработкой со-
временных проектов для повторного применения). 

Развитие системы сопровождения раннего развития детей (0 – 3) 
(гарантированные места в яслях для семей в трудной жизненной си-
туации, центры диагностики и консультирования, информационно-
просветительские сервисы для родителей детей, не посещающих ДОУ). 

Принятие положения об общеобразовательном учреждении 
повышенного уровня, предусматривающего порядок конкурсного на-
бора учащихся (начиная со 2-й ступени). 

Включение в систему показателей оценки эффективности дея-
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тельности органов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния индикаторов, характеризующих равенство доступа к качествен-
ному образованию. 

 
2. Обеспечение образовательной успешности каждого ре-

бенка и вертикальной социальной мобильности через форми-
рование системы поддержки особых групп детей в сфере обра-
зования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, 
дети мигрантов, дети с ОВЗ, одаренные дети). 

Создание системы выявления и учета особых групп детей в 
сфере образования и социализации (дети в трудной жизненной си-
туации, дети мигрантов, дети с ОВЗ, одаренные дети), нуждающихся 
в специальной поддержке. 

Поддержка образовательных учреждений, работающих с наи-
более сложными контингентами учащихся, реализующих программы 
образовательной и социальной интеграции через механизмы фи-
нансирования услуг на основе специального муниципального зада-
ния и программ развития (улучшение результатов). 

Создание муниципальных интегрированных социальных 
служб, содействующих социализации детей и подростков. 

Поддержка инклюзивных образовательных программ для де-
тей с ОВЗ и одаренных детей в образовательном учреждении и му-
ниципальной сети, сохранение и развитие специализированных об-
разовательных учреждений для одаренных и детей с ОВЗ. 

Поддержка образовательных программ социокультурной инте-
грации детей мигрантов (включая изучение русского языка). 

 
3. Повышение качества образования через создание об-

щероссийской системы оценки качества образования, форми-
рующей информационную основу для улучшения преподавания 
и для принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Обеспечение участия России в международных сопостави-
тельных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA, 
ICILS). 

Создание системы регулярных национальных и региональных 
мониторинговых исследований в области образования и социализации. 

Стимулирование использования инструментов оценки индиви-
дуального прогресса, внеучебных достижений учащихся на уровне 
школы и класса (включая портфолио), комплексной динамической 
оценки деятельности образовательных учреждений (включая само-
оценку). 

Создание системы оценки дошкольного образования с опорой 
на международные стандарты качества. 

Поддержка практики общественной оценки качества образования 
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с поэтапным переходом на систему общественно-государственной ак-
кредитации. 

 
4. Повышение качества образования через обновление 

компетенций и состава педагогического корпуса системы обра-
зования. 

Поддержка региональных программ развития кадрового по-
тенциала региональных систем образования, включающих: 

– обеспечение «эффективного контракта» с педагогическими 
работниками: доведение уровня заработной платы педагогов общего 
образования к 2017 г. до 115 % средней по экономике региона; педа-
гогических работников дошкольного и дополнительного образования 
к 2017 году — до средней заработной платы по экономике региона; 

– привлечение молодых педагогов (в т. ч. пособия, предос-
тавление ипотечного кредита на льготных условиях и др.); 

– открытие новых школ с молодежными коллективами; 
– модернизация системы дополнительного профессионально-

го образования учителей (в т. ч. демонополизация и деинституцио-
нализация). 

Нормативное закрепление стандартов профессиональной 
деятельности для педагогов и руководителей, ориентированных на 
новые образовательные результаты. 

Разработка программы модернизации системы пенсионного 
обеспечения педагогических работников. 

Включение годовой интернатуры в программы подготовки пе-
дагогов. 

Введение квалификационного экзамена для выпускников педа-
гогических вузов и специалистов, не имеющих педагогического обра-
зования, принимаемых на работу в образовательные учреждения. 

 
5. Обеспечение нового качества образовательных резуль-

татов в соответствии с технологическими, социально-
экономическими и культурными изменениями. 

Разработка вместо действующего порядка одномоментного 
изменения ФГОС нового гибкого механизма обновления содержания 
образования, обеспечивающего, в соответствии с изменяющимися 
условиями, вариативность создания и использования учебных про-
грамм, контрольно-измерительных материалов, учебников и учебных 
пособий. 

Приоритетное развитие содержания образования и технологий 
оценки качества образования в предметных областях «Технология» 
и «Общественные науки», направленное на достижение нового ка-
чества образовательных результатов. 

Поддержка распространения профильного обучения с приори-
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тетным развитием подготовки школьников в сфере современных 
технологий. 

Поддержка проектов формирования новой технологичной сре-
ды в системе образования (цифровая школа», web 3.0, электронные 
гипертекстовые учебники), в т. ч. подключение школ к беспроводно-
му скоростному Интернету, оплата трафика. 

 
6. Повышение эффективности организационно-управлен-

ческих и финансово-экономических механизмов через усиление 
субъектности «низовых» уровней, усиление прозрачности, го-
сударственно-частное партнерство. 

Обеспечение расходных обязательств муниципальных обра-
зований по реализации полномочий по финансированию услуг до-
школьного и дополнительного образования на муниципальном уров-
не (в том числе за счет межбюджетного перераспределения). 

Совершенствование механизма, обеспечивающего финансо-
вую прозрачность образовательных организаций. 

Закрепление возможности формирования государственных 
(муниципальных) заданий на оказание образовательных услуг не-
подведомственным учреждениям. 

Поэтапный переход на внешнее управление всеми организа-
циями дошкольного образования, создание для этого централизо-
ванных административных групп. 

Законодательное закрепление требований к сведениям и до-
кументам, размещаемых органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, службами по контролю и надзору в сфере обра-
зования в сети Интернет. 

Поддержка общественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ и закрепление механизмов их учета при 
проведении процедур государственной аккредитации образователь-
ных учреждений. 

Развитие института образовательного договора о порядке и ус-
ловиях обучения между образовательным учреждением и родителями. 

Пересмотр санитарных норм и правил с целью создания усло-
вий для развития новых образовательных технологий. 

Введение электронного документооборота образовательных 
учреждений с одновременной отменой отчетности на бумажных но-
сителях. 

 
7. Обеспечение высокого уровня развития социальных 

компетенций и гражданских установок молодого поколения че-
рез опережающее развитие сферы внешкольного образования 
и социализации. 

Внедрение механизмов конкурсного финансирования про-
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грамм дополнительного образования, летнего отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи. 

Поддержка региональных программ модернизации внешколь-
ного образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Поддержка проектов развития муниципальной социальной 
инфраструктуры и культурной среды для детей и молодежи (экспло-
раториумы, детские городки, игровые площадки, социальные сети и 
т. д.), в том числе межведомственных. 

Поддержка комплексных медийно-социальных проектов (ТВ, 
Интернет, игровое, документальное и анимационное кино и т. д.), 
направленных на формирование социальных компетенций и граж-
данских установок учащихся, получение опыта позитивного соци-
ального действия. 
 
 
 
ДОКЛАД «О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ»  
(ПРОЕКТ МИНОБРНАУКИ РФ. 15.03.2013 Г.) 

извлечения 
 

…В последнее время наметилась тенденция на уровне обра-
зовательных учреждений к смешению (и более того к подмене) таких 
понятий как «дополнительное образование» и «внеурочная деятель-
ность». Необходимы более точные разъяснения этих понятий и са-
мое главное различить кадровое, финансовое обеспечение этих 
двух видов деятельности. Дополнительное образование имеет свою 
образовательную программу, а внеурочная деятельность входит со-
ставной частью в основные образовательные программы ступеней 
школьного образования. Отсюда педагогические цели и задачи этих 
двух видов программ должны быть разные, а, следовательно, и пути 
их достижения не могут быть одни и те же. 

…Смешение понятий «дополнительного образования» и «вне-
урочной деятельности», отсутствие разъяснений в формате методи-
ческих рекомендаций привело и к другой проблеме-снижению инве-
стиционной привлекательности учреждений дополнительного обра-
зования детей, что ведет к их ресурсному «истощению». 

…В 2012 г. уровень интеграции общего и дополнительного об-
разования увеличился. 

…В регионах внедрены различные модели взаимодействия 
школ и учреждений дополнительного образования детей по реали-
зации требований ФГОС. 

…Возрастает внимание руководителей ряда образовательных 
учреждений к поиску эффективных моделей организации внеуроч-
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ной деятельности, интеграции основного и дополнительного образо-
вания как ресурсов достижения требований ФГОС, в том числе – в 
части реализации задач формирования гражданской идентичности и 
духовно-нравственного воспитания личности. Педагоги и руководи-
тели школ проявляют заинтересованность в качественной организа-
ции внеурочной деятельности обучающихся. 

…В учреждениях дополнительного образования детей расши-
ряется спектр программ, ориентированных на изучение в дистанци-
онной форме. 

…Отмечается дефицит квалифицированных кадров в системе 
дополнительного образования детей. 

…Важнейшими задачами в сфере работы с одарёнными деть-
ми являются: 

 обеспечение устойчивого развития системы дополнительно-
го образования детей; 

 повышение финансирования системы дополнительного об-
разования; 

 придание и учреждениям дополнительного образования бо-
лее высокого статуса (для чего использовать информационные ре-
сурсы и иные формы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Внимание правительства к вопросу, который все еще находит-

ся на периферии общественного сознания, вселяет уверенность в 
том, что в дополнительном образовании детей начинается новый 
этап, связанный с проработкой нормативной базы, задающей требо-
вания к организации деятельности образовательных учреждений 
этого типа. В логике такого утверждения особое значение приобре-
тает задача определения и, соответственно, законодательного за-
крепления целевых, содержательных, ценностно-смысловых при-
оритетов дополнительного образования, имеющего в основании 
личностно значимые образовательные потребности и мотивирован-
ные установки личности на их удовлетворение, создающего условия 
для самоактуализации детей в широком спектре разнообразных ви-
дов практической деятельности, формирующего человека, способно-
го творчески мыслить и находить нестандартные решения, социаль-
но и профессионально адаптироваться в быстро меняющейся окру-
жающей среде. Есть надежда на то, что дети России будут иметь 
возможность на получение образования, отобранного в не ограни-
ченном государственными образовательными стандартами про-
странстве жизнедеятельности человека на основе принципов ин-
формационной безопасности, духовности и нравственности, прису-
щих многонациональной культуре России. 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что решение задач, 
объективно поставленных перед системой дополнительного образо-
вания детей в рамках реализации национальной образовательной 
политики, требует координации деятельности всех заинтересован-
ных лиц и системного моделирования региональных программ стра-
тегического развития дополнительного образования детей, содер-
жащих основные способы (механизмы) изменений и прогнозируемых 
результатов. 
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