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Новое понятие «воспитание», которое необходимо 

учитывать при разработке занятий и досуговых про-

грамм: 

 

 

Воспитание - деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/ 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и 

науки»  

http://base.garant.ru/70170946/#ixzz6WP5LP1dl 

 

Концепция  развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 4 сентября 2014 г.  №1726-р) и план мероприятий 

по ее реализации на 2015-2020 гг.  

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-

04092014-n-1726-r/ 

 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы обра-

зовательных организаций дополнительного образования де-

тей» 

http://docs.cntd.ru/document/420207400 

 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р )  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/  
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Стратегическая инициатива «Новая модель системы допол-

нительного образования», одобренная Президентом Россий-

ской Федерации 27 мая 2015  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/

normativno_pravovye_dokumenty/

strategicheska-

ja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija

_odobrenna-

ja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12 

 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образо-

вание для детей», утвержденный Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. 

№11) 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/0/14_h1V.pdf 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

развития дополнительного образования детей»  

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-

razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf 

 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/

_ld/2/245_Uspekh_kazhdogo.pdf 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-

rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-

osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html  

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утвержде-

нии методических рекомендаций «Правила персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей 

в Свердловской области» 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/Приказ%

20Министерства%20от%2026_06_2019%20№%2070-Д.pdf 

 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы)» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-

trebovaniya-k-programmav-dop.html 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 мая 2018 г. №298 н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых». 

https://normativ.kontur.ru/document?

moduleId=1&documentId=320620 
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