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Уважаемые, замечательные, 

талантливые руководители и 

педагоги дополнительного 

образования! 
 

Поздравляем вас со 

столетним юбилеем 

государственной системы 

дополнительного образования 

детей! 
Педагоги дополнительного 

образования - такие люди, которые 

сохраняют нашу культуру, 

традиции и детские души!!! 

Поздравляем всех, кто 

трудился и трудится на благо 

нашего села и района, внес вклад в 

развитие и процветание Домов и 

Центров детского творчества. 
Желаем всем педагогам 

вдохновения, искрометного 

творчества, неугасимого 

оптимизма, разнообразия идей, 

профессионального роста, новых и 

удивительных событий, гармонии в 

коллективе и семье! 
Пусть все обучающиеся через 

дополнительное образование 

раскрывают весь свой творческий 

потенциал и достигают  
высоких результатов. 

Спасибо огромное за ваш 

труд!!! 
                     

     

                 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

В современном российском обществе дополнительное образование 
детей - одно из важнейших составляющих образовательного пространства. 
Оно социально востребовано как система, органично сочетающая в себе 
воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 

В связи со столь знаменательным событием в течение года на 
территории Российской Федерации проводятся различные мероприятия: 
Всероссийский слёт юных туристов; Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры»; Большой всероссийский 
фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из приоритетных задач Минобрнауки России в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» 
является повышения доступности и качества дополнительного 
образования детей и увеличение  к 2020 году до 70-75% доли детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Именно поэтому цель, поставленная Президентом Российской 
Федерации, определена как основная в приоритетном проекте «Доступное 
дополнительное образование для детей», а все меры, которые включает в 
себя приоритетный проект, направлены на её достижение. 

В настоящее время в рамках приоритетного проекта осуществляют 
свою деятельность 51 детский технопарк «Кванториум» в 37 субъектах 
Российской Федерации; более 124 тысяч детей получили сертификаты 
персонифицированного финансирования на дополнительное образование; 
в 20 субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия по 
внедрению целевой модели региональной системы дополнительного 
образования детей. 
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Почти столетняя история дополнительного образования убеждает нас 

в его нужности и востребованности для детей, родителей, для всей 

системы российского образования в целом. Среди основных черт 

дополнительного образования сегодня стоит отметить 

многоаспектность инфраструктуры: успех воспитания детей в 

совместных усилиях системы образования, области спорта и культуры, 

активных действиях лидеров молодежной политики и неравнодушных 

участников общественных движений. Многие родители отмечают 

важность таких показателей в оценке системы дополнительного 

образования как общедоступность и бесплатность. Педагоги, сравнивая 

систему дополнительного образования с зарубежным опытом, считают 

российскую систему самой гибкой, по-хорошему изменчивой, 

восприимчивой ко всему полезному в опыте работы самых разных стран. 

Сегодня в системе дополнительного образования на занятиях 

встречаются талантливые взрослые и одаренные дети, а это значит, 

что у нашей страны яркое будущее. Будущее, которое реализуется через 

ребят, которые сегодня развивают свой потенциал на занятиях 

дополнительного образования – подрастают настоящие профессионалы 

в самых разных сферах деятельности, а объединяет их одно очень 

важное качество – они готовы развиваться, личностно расти в течение 

всей жизни, а привили им эту способность педагоги дополнительного 

образования. Оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее можно 

твердо сказать России нужны личности, а это значит система 

дополнительного образования будет развиваться. 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 

Спецвыпуск 

Октябрь 
 

Труевский вестник 

Российскому дополнительному образованию -100 лет 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯии     
 

Система дополнительного образования в России 

формировалась из уникальных отечественных форм 

внешкольной работы (внешкольного воспитания). 

Внешкольное воспитание в России возникло в конце XIX века 

в виде кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для 

детей, летних оздоровительных лагерей-колоний и т.д. Это 

были лишь единичные внешкольные учреждения, созданные 

прогрессивными русскими педагогами, которые ставили 

перед собой различные цели. Так, культурно-

просветительное общество «Сетлемент» (англ. settlement - 

поселение, комплекс), основанное в Москве в 1905 году 

группой передовых педагогов во главе с Станиславом 

Теофиловичем Шацким, ставило своей целью 

удовлетворение культурных и общественных потребностей 

детей и молодежи малообеспеченной части населения. в 1909 

году им же было создана общество «Детский труд и отдых», в 

1911 году в Калужской губернии создана одна из первых 

детских летних колоний «Бодрая жизнь». К этому периоду 

относятся и организация временных детских коллективов в 

летний период - летние палаточные лагеря 

На государственном уровне решение о развитии 

внешкольного образования было принято в ноябре 1917 года, 

когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был 

создан отдел внешкольного образования.  

Биолог Борис Всесвятский 15 июня 1918 года организовал 

биологическую станцию юных натуралистов и любителей 

природы. Это событие положило начало системе 

дополнительного образования в стране. Таким образом, 

сегодня ей исполнилось 100 лет. 

После открытия станции в России появились первые кружки 

по интересам: ботаников, водолюбов, орнитологии и 

этимологии. Уже к 1925 году их число значительно 

увеличилось. Добавились кружки гидрометеорологии, 

звероводов, луговодов, цветоводов и фенологов. 

Развитие системы внешкольных учреждений в 40-50-е гг. XX 

века, по мнению исследователя О. Е. Лебедева, 

характеризуется реализацией четырех основных социально- 

педагогических функций: профессиональное и гражданское 

самоопределение детей; дополнительное образование; 

коммуникативная; методическая. В эти годы в деятельности 

внешкольных учреждений преобладает парадность и 

формализм, индивидуальная и клубные формы работы 

сменяются массовостью праздников. В 60-е годы XX века, в 

годы «оттепели», наблюдаются значительные изменения в 

характере деятельности внешкольных учреждений, 

воспитание приобретает «деятельностный» характер. 

Рождается и получает широкое распространение методика 

коллективного творческого дела И. П. Иванова («Коммуна 

юных фрунзенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме 

пионеров). 

В эти годы в деятельности внешкольных учреждений 

приоритетными становятся: уважение к увлечению ребенка, 

его занятию в коллективе по интересам; демонстрация 

подростку общественной ценности его занятия, 

значимости его знаний и умений для коллектива; использование 

его личного интереса, знаний и умений в коллективных целях; 

изменение статуса ребенка в школьном коллективе на основе 

учета его успехов во внешкольном учреждении, участия в 

школьных делах; совместное изучение школой и внешкольным 

учреждением опыта подготовки актива; взаимная 

информированность педагогов внешкольных учреждений и 

школы о кружковцах. Деятельность учреждений определялась 

государством, появились методические центры, увеличилось 

количество педагогов, секций. 

 В 70-80-е годы XX века определились главные направления 

социально-педагогической деятельности, сложилась уникальная 

система работы с детьми, не имеющая аналогов в мире, 

включающая четко определенные задачи, содержание и формы 

внешкольной работы. Появились внешкольные дошкольные 

учреждения, которые учитывали интересы детей (театры, клубы 

по месту жительства, разновозрастные отряды). Массовая работа 

проводится в разных направлениях: ярмарки, конкурсы, акции. 

Внешкольные учреждения получают право самостоятельно 

разрабатывать программы, определять количество детских 

организаций и педагогический штат.  

С 1993 года (современный этап) наступает период стабилизации. С 

принятием закона «Об образовании» внешкольные учреждения 

стали называть учреждениями дополнительного образования 

детей, в 1995 году выходит «Типовое положение об учреждениях 

дополнительного образования». С появлением закона об 

образовании создаются предпосылки для перехода от 

идеологизированной системы образования к системе 

вариативной; активизируется деятельность учреждений 

дополнительного образования; увеличивается их количество и 

работа учреждений, в отличие от школ, строится на творческом 

развитии личности ребёнка, свободе выбора деятельности, 

программ и форм работы; не урок, а творчество становится 

главным началом. Педагог и ребёнок находятся в сотрудничестве 

и сотворчестве. 

С историей российского дополнительного образования связано 

немало известных всему миру событий: открытие в 1925 году 

Всесоюзного пионерского лагеря «Артек», проведение в 1967 году 

на знаменитой Сапун-горе в Севастополе первого финала 

Всесоюзной игры «Зарница».  

 

Многие звезды кино, искусства, спорта, науки 

и техники были воспитанниками системы 

внешкольного воспитания: чемпионы мира по 

шахматам Анатолий Карпов, Борис 

Спасский, актёр Сергей Никоненко, режиссёр 

Ролан Быков, глава РАО ЕЭС Анатолий 

Чубайс, руководитель Росспорта Вячеслав 

Фетисов и многие другие известные в России 

и за рубежом люди.  

 


