
Евразийская Ассоциация 

дополнительного образования 

детей: вызовы и успешные 

практики

Мусина Дария Сапарбековна – Президент Евразийской 
Ассоциации дополнительного образования детей, Заслуженный 

работник образования КР, кандидат педагогических наук.



Динамика развития отношений стран 

Евразийского пространства

• В рамках глубокой экономической интеграции стран

ЕАЭС - сфера образования является сквозной,

охватывающей самые различные аспекты взаимодействия

• Актуальным представляется вопрос о формировании 

общего рынка образовательных услуг, нацеленного на 

повышение качества человеческого капитала и 

конкурентоспособности стран-участниц 



Дополнительное образование 



Отличительная черта дополнительного 

образования 



Развитие дополнительного 

образования детей

в странах Евразийского 

пространства 

Наблюдается достижение образовательных результатов, 

соответствующих потребностям личности ребенка, 

семьи, общества, государства



Вызовы времени:



Конструктивный диалог

• Создание Евразийской 
Ассоциации  дополнительного 
образования детей и молодежи, 
июль 2018 года

• Учредители: организации и 
учреждения дополнительного 
образования
Кыргызской Республики 
Республики Беларусь 
Республики Казахстан 
Российской Федерации 

• Центральный офис:  Кыргызстан, 
г. Бишкек



Нормативные документы  



Нормативные документы



Нормативные документы







Миссия Евразийской Ассоциации 

дополнительного образования детей
• Создание единого образовательного пространства дополнительного 

образования детей стран Евразийского пространства;

• Формирование информационно-образовательной, научно-методической 

и экспертно-консультативной платформы;

• Реализация лучших инновационных практик дополнительного 

образования детей;

• Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования;

• Обмен опытом, распространение эффективных и современных программ 

дополнительного образования детей



Создание образовательного пространства в 

системе дополнительного образования 

детей

• является основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования ребенка

• является смысловым социокультурным стержнем и 

ключевой характеристикой

• компенсирует недостатки

• предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей



Важные механизмы
• объединение потенциала дополнительного образования детей 

евразийского пространства в выработке совместных стратегий 
и проектов

• ориентирование на преодоление глобальных вызов

• расширение взаимодействия

• повышение эффективности международного сотрудничества в 
области дополнительного образования

• повышение уровня взаимной интеграции лучших 
образовательных и воспитательных практик



Актуальные стратегические 

направления

• усиление конкурентоспособности системы дополнительного 
образования детей на международном уровне

• укрепление интеллектуальных, культурных, социальных и 
технических основ образовательного сотрудничества

• усиление престижа дополнительного образования детей на 
международной арене

• повышение привлекательности и доступности дополнительного 
образования для детей



Актуальные стратегические 

направления
• обеспечение преемственности отечественных и мировых 

образовательных традиций

• развитие и распространение фундаментальных знаний в странах 
Евразийского пространства

• повышение качества дополнительного образования

• поддержание и укрепление целостности образовательного пространства 
стран Евразийского пространства 

• усиление сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания народов  
стран Евразийского пространства



На практике ЕАДОД содействует 

• сотрудничеству стран евразийского пространства в области 
модернизации учебно-воспитательного процесса

• программно-методическому обеспечению

• межцентровому  сотрудничеству

• проведению взаимообучающих семинаров, курсов для педагогов  
дополнительного образования детей;

• участию в международных конференциях, коллоквиумах, 
структурированных диалогах, форумах



На практике ЕАДОД 

содействует 

• повышению их профессиональной  мобильности

• практической подготовке и проведению научных исследований

• развитию инновационного сотрудничества



Дополнительные

преимущества 

членов ЕАДОД



Детям и молодежи



Для педагогических работников 

содействует 



Успешные практики

• Научно-практическая конференция , г. Минск, Беларуссия, 2018 г. 
(участие Кыргызстана, России);

• Структурированный диалог «Дополнительное образование: взгляд в 
будущее», г. Петропавловск, Казахстан, 2019 г. ( участие Кыргызстана, 
России);

• Международные научно-практические конференции: «Социальное 
партнерство в творческом воспитании подрастающего поколения в 
системе дополнительного образования» 2018 г. (участие Беларуссии, 
Казахстана, России, Кыргызстана), «Поддержка и развитие 
креативности детей как фактор модернизации образования», Иссык-
Куль, Кыргызстан, 2018 г.-2021 г. (участие Казахстана, России, 
Кыргызстан)



Успешные практики

• Участие детей из 
Кыргызстана в 
международном лагере 
лидеров детских 
организаций и 
объединений в Курской 
обл. (Россия, июль 2019 г., 
август 2021г.)



Успешные практики

Участие детей г. Курска (Россия) в 

Международном этно-карнавале «Иссык-Куль 

собирает детей» в Кыргызстане, июль 2019 г., 

июль 2021 г.



Успешные практики

• Представление ЕАДОД на 85 - летнем юбилее Национального 
дворца художественного творчества детей и молодежи Республики 
Беларусь (г. Минск);  

• Обмен опытом работы между Республиканским учебно-
методическим центром эстетического воспитания «Балажан» и 
Минским государственным дворцом детей и молодежи; 

• Знакомство с инновационными образовательными методиками  
Республиканского центра экологии и краеведения Республики 
Беларусь;



Успешные практики

Представители ЕАДОД –члены

жюри Всероссийского конкурса

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного

образования «Сердце отдаю детям»

( ноябрь 2019 г. город  Пенза (Россия). 

Учреждение участникам

специальных призов ЕАДОД .



Успешные практики

• Представление ЕАДОД на 85- летнем юбилее Дворца 

пионеров и школьников г. Курск  (Россия)

• Представители ЕАДОД - члены жюри заочного этапа

Всероссийского конкурса программно-методических

разработок «Панорама методических кейсов

дополнительного образования художественной и социально-

педагогической направленностей»;



Успешные практики

ЕАДОД один из организаторов 

22 Всероссийских  Брудновских

онлайн чтений г. Курск (Россия)



Успешные практики

Подписание соглашений  о сотрудничестве:

• с  Дворцом пионеров и школьников г. Курска (Россия);

• с  Санкт-Петербургским городским дворцом творчества 

юных (Россия);

• с  Всероссийским центром развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий (Россия);

• с Кокшетауским университетом имени Абая 

Мырзахметова (Казахстан)



Спасибо

за внимание!


