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Социально–экономические изменения в образовательной политике страны 

потребовали создания условий для активного включения детей и молодёжи в со-

циально–экономическую, политическую, научно–техническую, культурную 

жизнь общества, обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов, 

модернизации дополнительного образования детей. Эти требования государства 

и общества нашли свое отражение в ряде документов [1,2,4,5,6,7]. 

В «Законе об образовании в РФ» дано четкое определение: «дополнительное 

образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно–

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
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сопровождается повышением уровня образования» [7, Ст. 2.]. 

Кроме того, одним из новых элементов в системе регулирования образова-

тельных отношений, наряду с профессионально–общественной аккредитацией 

стала общественная аккредитация. Под общественной аккредитацией понима-

ется признание уровня деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, 

иностранных и международных организаций. При этом порядок проведения об-

щественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также 

права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, устанавливаются общественной организацией, кото-

рая проводит общественную аккредитацию [7, Ст.96]. При этом образовательная 

деятельность рассматривается как деятельность по реализации образовательных 

программ, выходящих за рамки основных (общих) и имеющих конкретизирован-

ные образовательные цели и фиксируемые образовательные результаты. 

Ст.12 п.4 Закона определяет, что к дополнительным образовательным про-

граммам относятся дополнительные общеобразовательные программы, которые 

в свою очередь делятся на дополнительные общеразвивающие программы и до-

полнительные предпрофессиональные программы. Для успешной и эффектив-

ной реализации дополнительных образовательных программ предусматрива-

ются и другие виды деятельности, которые включают в содержание соответству-

ющих дополнительных общеобразовательных программ: 

− организация и проведение отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

− организация и проведение содержательного досуга детей и молодежи с 

учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, 

формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных 

ценностей и культурно–исторического наследия России; 

− организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, конферен-

ции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, кон-

церты, дискотеки и т.д.) с детьми, их родителями и педагогами; 
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− создание различных объединений с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей 

базе, а также по месту жительства детей; 

− реализация дополнительных общеобразовательных программ, организа-

ция досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учре-

ждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с 

ними; 

− организация и проведение производственной практики с обучающимися; 

− организация и проведение предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки детей на основе договора о совместной деятельности с учреждени-

ями, предприятиями, организациями и др. 

Подчеркнем, что образовательная организация самостоятельно разрабаты-

вает дополнительную общеобразовательную программу с учетом запросов де-

тей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально–экономи-

ческого развития региона и национально–культурных традиций. При этом такая 

программа должна учитывать возможности реализации детьми и подростками 

проб различных видов и форм деятельности, а также максимальной мобильности 

(параллельного освоения, переходов между программами) в рамках индивиду-

альных образовательных траекторий. 

Очевидно, что реализация целей, задач и получение эффективных результа-

тов деятельности в сфере дополнительного образования детей требует организа-

ции интеграции видов содержательной деятельности, ресурсов сферы дополни-

тельного образования, детских общественных объединений, творческих сооб-

ществ, волонтерских и просветительских, спортивных движений, каникулярного 

образовательного отдыха, других форм и уровней образования (дошкольного, 

основного, профессионального), сферами культуры и спорта. Этот процесс не-

возможен без существенного и активного партнерства государства, бизнеса, ин-

ститутов гражданского общества, семей, межведомственной и межуровневой ко-

операции, сетевого взаимодействия, использования культурных, географических 
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ресурсов территорий и т.п. Ключевым понятием в этом процессе является взаи-

модействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия объ-

ектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и 

связь[3]. Именно причинная обусловленность составляет главную особенность 

взаимодействия, когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как при-

чина другой и как следствие одновременного обратного влияния противополож-

ной стороны, что определяет развитие объектов и их структур.  

Мы так же обращаемся к значимому для нас понятию «преемственность», 

уточняя и выявляя качественное различие понятий «преемственность» и «непре-

рывность». Сущность преемственности в психологической науке рассматрива-

ется в контексте психологического развития личности и определяется как усло-

вие психологического развития; взаимосвязь между этапами развития; взаимо-

связь между линиями развития и будущей деятельностью и психологической 

зрелостью; взаимосвязь между новообразованиями (Л.И. Божович, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Под непрерывным образованием 

мы понимаем «процесс роста образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 

государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям 

личности и общества. Цель непрерывного образования – целостное развитие че-

ловека как личности на протяжении всей его жизни, повышение возможностей 

его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие спо-

собностей обучающегося, его стремлений и возможностей» [4].  

Непрерывность образования относится, прежде всего, к сфере организации 

педагогического процесса, его дидактического наполнения и методического 

обеспечения, т.е. к развитию самой системы образовательного учреждения. Пре-

емственность же понимается как преемственность в развитии ребёнка. Таким об-

разом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие 

единой системы целей и содержания образования на всём протяжении обучения 
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и воспитания для обеспечения преемственности непрерывного организацион-

ного и психолого–педагогического сопровождения индивидуальной образова-

тельной траектории ребенка. 

Сублимируя основные требования государства и общества, качественные 

характеристики современного дополнительного образования детей, мы можем 

определить его как социально справедливую и социально–партнерскую каче-

ственную доступную часть непрерывного преемственного вариативного образо-

вания интеграционного и межведомственного характера с открытостью управле-

ния и информационной прозрачностью. 

Отметим, что все многообразие деятельности организации дополнительного 

образования детей по реализации образовательных программ мы рассматриваем 

как профессиональную деятельность, т.е. деятельность, направленную на реше-

ние профессиональных (деловых) задач. Общенаучным методологическим бази-

сом для описания разного рода деятельности является триада подсистем «Цель – 

Средство – Результат». Первая подсистема («Цель») вырабатывает конкретные 

цели и задачи деятельности, контрольные значения процессов. Вторая подси-

стема («Средство») определяет наиболее эффективные и качественные способы 

достижения поставленной цели, контролирует реализацию процесса по кон-

трольным значениям. Третья подсистема («Результат») анализирует полученные 

и получаемые эффекты, делает обобщения, вырабатывает значимые суждения, 

которые в дальнейшем использует первая подсистема («Цель») для постановки 

новых целей и вторая подсистема («Средство») для поиска алгоритмов решения 

задачи. 

Так как общественная аккредитация определяет соответствие уровня дея-

тельности организации дополнительного образования детей критериям и требо-

ваниям организации, осуществляющей процедуру общественной аккредитации, 

особо важным является выявление конкретной «заданной образовательной си-

стемы». Опираясь на нормативно–субъектное понятие «муниципальная система 

образования», которое трактует данную образовательную систему как интегра-

тивный феномен, которым охватывается совокупность нормативных правовых 
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актов, регулирующих сферу образования на местном уровне, мы выделяем дан-

ный уровень системы образования как «муниципальная образовательная си-

стема». Исходя из вышеизложенного, мы определяем цели, задачи, организатора 

общественной аккредитации; основные направления деятельности организации 

дополнительного образования детей. 

Цели и задачи общественной аккредитации организаций дополнительного 

образования детей:  

− диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития организации 

дополнительного образования детей с учетом культурно – деятельностной пара-

дигмы развития образования, учетом особенностей образовательной организа-

ции, ориентированной на интересы заказчика и потребителей, включение ее в 

окружающий социум; 

− повышение степени участия широких кругов социума в управление в 

сфере муниципального образования;  

− стимулирование деятельности организации дополнительного образования 

детей по ориентации на интересы заказчика и потребителей; 

− стимулирование инновационного развития организации дополнительного 

образования детей; 

− реализация механизмов общественной оценки, гласности и открытости 

при принятии стратегических решений в сфере развития муниципального обра-

зования.  

Предметом общественной аккредитации предлагается внешняя независимая 

оценка результатов деятельности организации дополнительного образования де-

тей по, определенным нами в результате исследования, социально значимым 

направлениям:  

1 – обеспечение условий взаимодействия участников образовательных от-

ношений в образовательной организации дополнительного образования детей и 

социуме; 

2 – обеспечение информационной открытости и доступности в образова-

тельной организации дополнительного образования детей; 
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3 – обеспечение содержания, условий и результатов реализации социаль-

ного образовательного заказа в образовательной программе организации допол-

нительного образования детей, формируемой участниками образовательных от-

ношений; 

4 – обеспечение доступности освоения образовательной программы органи-

зации дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей–инвалидов; 

5 –обеспечение поддержки талантливых и одаренных детей и молодежи; 

6 – обеспечение работы образовательной организации дополнительного об-

разования детей с детьми из неблагополучных, асоциальных семей; 

7 – обеспечение реализации предпрофессиональных программ и професси-

ональной ориентации старшеклассников в сфере дополнительного образования; 

8 – обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

9 – обеспечение профессионального роста работников организации допол-

нительного образования детей; 

10 – обеспечение интеграции ресурсов образовательной организации допол-

нительного образования детей и межведомственного взаимодействия. 

Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки 

при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются обще-

ственной организацией, которая проводит общественную аккредитацию. Обще-

ственная аккредитация образовательной организации дополнительного образо-

вания может стать как одним из индикаторов проблем и перспектив развития си-

стемы дополнительного образования детей, так и развития системы образования 

в целом, повышения качества современного общего образования.  
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