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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные черты и 

тенденции развития системы дополнительного образования детей в России. 

Особое внимание уделено таким составляющим организационно-

экономического механизма системы дополнительного образования, как 

организационная структура учреждений, постановка целей их 

функционирования, обеспечение их открытости к партнерству и 

сотрудничеству с другими организациями. 
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дополнительного образования детей. 

Annotation: The main features and tendencies of development of the system 

of additional education of children in Russia are analyzed in the article. Particular 

attention is paid to such components of the organizational and economic 

mechanism of the system of additional education, such as the organizational 

structure of institutions, setting goals for their functioning, ensuring their openness 

to partnership and cooperation with other organizations.  
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Современная образовательная ситуация – это вызовы, которые 

определяют сегодняшний день развития образовательных организаций в 

связи с необходимостью реализации амбициозных задач государственной 

образовательной политики. Их осуществление предполагает инновационный 

характер преобразований всех компонентов образовательных систем 

различного уровня: федеральной, региональной, муниципальной, локальной. 

На сегодняшний день  дополнительное образование детей 

характеризуется следующими чертами. Во-первых, сформировалась целая 

сеть учреждений дополнительного образования и появилось множество 

разнообразных дополнительных образовательных услуг. Во-вторых, 

дополнительное образование детей приобрело гибкость, казалось бы, 

неприемлемую  для такой консервативной сферы, как образование 

и педагогика. В-третьих, отмечается явная тенденция к дальнейшему 

интенсивному развитию сферы дополнительного образования детей в 

России. Дополнительное образование детей как педагогическое явление 

обладает целым рядом определенных качеств, которых нет (или они слабо 

выражены) у основного: 

– личностная ориентация образования; 

– профильность; 

– практическая направленность; 

– мобильность; 

– многофункциональность; 

– разноуровневость; 

– разнообразие содержания, форм, методов образования как следствие 

свободы педагога, работающего в такой системе; 

– индивидуализация методик образования как необходимое условие 

спроса; 

– реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности учащихся; 
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– реализация ориентационной функции через содержание учебного 

материала  

Современная система дополнительного образования детей в России 

характеризуется следующими основными тенденциями [4] 

Первая тенденция связана с изменением целей функционирования 

учреждений дополнительного образования (УДОД) в направлении 

повышения качества образования. Если раньше целью таких учреждений 

было привлечение как можно большего количества детей и создание условий 

для их развития, то сейчас УДОД реализуют комплекс образовательных и 

социально-педагогических целей. К образовательным задачам добавляются 

создание условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

самореализации учащихся; формирование общей культуры учащихся; 

социально-экономическая поддержка детей, родителей и сотрудников, 

повышение профессионализма управленцев и педагогов. Наблюдается 

увеличение спроса социальных заказчиков (детей, родителей, общественных 

организаций, администрации города и области) на виды деятельности УДОД. 

В таких учреждениях появляются методические советы, центры 

профессиональной стажировки педагогов, исследовательские лаборатории, 

компьютерные банки информации по дополнительному образованию. Все 

это приводит к увеличению количества отделов и служб. 

Вторая тенденция развития УДОД – расширение содержания 

деятельности структурных подразделений в соответствии с обновляющимися 

государственными требованиями и социальным заказом на образование. 

УДОД предлагают разнообразные направления деятельности (спортивное, 

хореографическое, вокальное, художественное, туристическое,  

краеведческое, социально-педагогическое и т. д.); реализуют пять групп 

функций (образовательные, социально- педагогические, психологические, 

досуговые, методические), разрабатывают различные виды программ: 
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типовые, адаптированные, модифицированные, авторские, программы для 

одаренных детей. 

Третья тенденция – расширение многообразия структурных 

подразделений и должностей, реализующих новое предназначение 

дополнительного образования детей. Увеличиваются перечень и 

разнообразие должностей в УДОД. Так, в административном блоке 

управленческие функции сегодня выполняют директора учреждения и их 

еще заместители по разным направлениям о деятельности, руководители 

структурных подразделений (заведующие отделами, отделениями, 

службами), главные бухгалтеры, художественные руководители 

объединений, режиссеры и др. Педагогические функции осуществляют 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, социальные педагоги. Учебно-вспомогательные функции 

реализуют бухгалтеры, библиотекари, техники, лаборанты. Бесперебойную 

работу УДОД обеспечивает обслуживающий персонал: костюмеры, вахтеры, 

кладовщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

водители, слесари-сантехники и др. В последнее время в структуре УДОД 

происходит расширение многообразия структурных элементов (студий, 

школ, клубов, мастерских, лабораторий и т.д.). Развитие структуры 

осуществляется также еще за счет создания органов государственно-

общественного управления. 

Четвертая тенденция – переход от линейно-функциональной 

организационной структуры к адаптивной структуре с матричными и 

проектными элементами. В структуре УДОД в последнее время идет 

создание проектных или матричных элементов – проектных, творческих, 

научно – исследовательских групп; советов (педагогический, 

художественный и т. д.), комиссий (аттестационная, балансовая и т.д.), 

интегрированных объединений и других временных или постоянных 

образований, в которых могут участвовать сотрудники разных 
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подразделений организации (например, сквозные программы по различным 

направлениям деятельности УДОД). 

Пятая тенденция – усиление механизмов самоорганизации и 

саморазвития УДОД. Характерным для УДОД является создание советов, 

комитетов, комиссий, объединений по разным видам деятельности: совет 

центра, педагогический совет, аттестационная комиссия, балансовая 

комиссия, методические объединения, творческие лаборатории, участниками 

которых могут быть родители, дети, администрация, психологи, методисты, 

педагоги. Эти органы призваны сами решать отдельные вопросы управления 

процессами их развития. 

Шестая тенденция – улучшение результатов деятельности УДОД и их 

систематическое отслеживание. Произошел переход от внешнего результата 

деятельности УДОД (сохранность контингента, победы на выставках, 

смотрах, соревнованиях) к комплексному, который складывается из 

результатов реализации целей образовательных, социально-педагогических, 

обеспечивающих, управленческих функций. Стал отслеживаться результат на 

уровне ребенка, на уровне педагога и на уровне УДОД. 

Седьмая тенденция – расширение внешних связей, появление в 

структуре элементов, обеспечивающих открытость УДОД. Все чаще 

устанавливают партнерские контакты с разными учреждениями 

образовательной сферы (школами, детскими садами, учреждениями 

дополнительного образования детей, с высшими учебными заведениями), с 

учреждениями социальной сферы (больницами, поликлиниками, домами-

интернатами, отделами молодежной политики, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, учреждениями культуры и спорта, спортивными 

федерациями, комитетами по охране окружающей среды и т.д.). УДОД 

стремятся структурировать среду своего обитания. В связи с этим в 

структурах появляются информационные службы, маркетинговые отделы 
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специалисты, наделенные функциями налаживания контактов с внешней 

средой и информационного обеспечения УДОД [4].  

Разработаны нормативно-правовые акты, которые направлены на 

улучшение и развитие СДО. В частности, федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 1, Государственная программа 

развития образования на 2013-2020 годы 2, Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 3 ставят новые задачи для всех типов 

образовательных организаций, решающих задачи получения ребёнком 

общего образования. В их числе – партнёрство организаций общего и 

дополнительного образования детей. Его смысл – в обеспечении нового 

качества современной системы образования, где образовательный результат 

понимается как совокупность его предметных, метапредметных и 

личностных составляющих. 

Помимо выделенных тенденций, необходимо подчеркнуть, что 

дополнительное образование детей должно выстраиваться на основе 

образовательных программ, способных удовлетворить на высоком 

профессиональном уровне потребность обучающихся и их родителей в 

получении образования по направлению, которая наилучшим образом 

удовлетворяет эту потребность. При реализации таких программ необходимо 

учитывать различия этих потребностей у разных учащихся. Согласно статьи 

26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» процессы стандартизации 

услуг в дополнительном образовании должны быть связаны, прежде всего, с 

условиями предоставления этих услуг, а также должны касаться структуры и 

содержания образовательных программ дополнительного образования детей 

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. 
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