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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА от 21 июля 2020 года N 474 

Национальная цель

"Возможности для 
самореализации и 
развития талантов"

Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ДОД?

Приказ Минпросвещения России 
от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Приказ Минпросвещения России от 
03.09.2019 N 467

"Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования 

детей»
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Целеполагание

Порядок (Пр.196)

Образовательная 
деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам должна 
быть направлена на 

профессиональную 
ориентацию обучающихся

Задачи целевой модели ДОД (Пр.467) 

формирование ведущей роли дополнительного образования 
детей в системе образования субъектов Российской Федерации 
как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-
нравственного и физического совершенствования детей, а 
также обеспечение подготовки и ранней профориентации 
будущих кадров для потребностей социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации 

обеспечение баланса между образовательными 
потребностями детей и направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

участие в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ организаций реального сектора экономики 
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Государственные документы стратегического планирования  

Стратегия государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. № 1666 "О Стратегии 

государственной национальной 
политики Российской Федерации на 

период до 2025 года";

Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации

от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии 
научно-технологического развития 
Российской Федерации" (далее -

Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации);

Указ  Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития 
Российской Федерации на период 

до 2030 года", определяющего одной из 
национальных целей развития 

Российской Федерации предоставление 
возможности для самореализации и 

развития талантов;

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 
утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
"Развитие образования";

Стратегия государственной культурной 
политики на период 

до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 
2016 г. № 326-р;

Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации на период 

до 2035 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 
2019 г. № 2129-р;

Паспорт национального проекта 
"Образование", утвержденного 

президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации

по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол

от 24 декабря 2018 г. № 16).
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Извлечение из Проекта Новой концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. 

Дополнительное образование направлено на
• профессиональную ориентацию детей через профессиональные пробы и социальные практики;
• приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности;
• содействие самоопределению на основе продуктивной деятельности, знакомства с современной 

геоэкономической, геополитической и геокультурной ситуацией;
Задачи

• обновления содержания, технологий обучения и форматов дополнительного образования детей для 
удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач социального и технологического развития 
территорий, а также для повышения качества образования;

• формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в общем, дополнительном, 
среднем профессиональном  и высшем образовании, а также в трудовой карьере человека;

Ориентация
• на модульность содержания дополнительных общеобразовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях;

• на метапредметные и личностные результаты дополнительного образования детей.
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Логика изменения траектории профориентации в содержании 
дополнительного образования

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ТРАЕКТОРИЙ И 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ

•Общее 
+дополнительное + СПО 
+ ВО

•Личностные и 
метапредметные 
результаты

•Неформальное 
образование

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – В 
СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

•Образовательные 
программы всех видов и 
уровней образования

•Направленности

•Профили  

•Модульность 

•Профессиональные 
пробы и социальные 
практики

ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ЭКОНОМИКОЙ И РЫНКОМ 
ТРУДА  РЕГИОНА

•Внутренние 
взаимосвязи

•Потребности и интересы 
ребенка

• потребности социально-
экономического 
развития региона

•Самоопределение и 
возможности 
профессионального 
выбора и социального  
лифта
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Профориентационные векторы обновления содержания и 
направленностей ДОД 

Интеграция направленностей и 
конвергенция содержания 
образования (программ)

Целенаправленные  программы, 
ориентированные на потребности 
экономики региона и рынка труда

Профессиональные пробы и 
новые социальные практики в 

модулях программ 

•Разработка нового содержания программ на основе

•интеграции двух или нескольких направленностей 

•конвергенции содержания образования на основе  
современных  достижений науки ,  наукоемкой 
мультипредметности ,  цифровых технологий

•Новые программы с учетом запросов и участием 
работодателей экономики муниципалитета

•Наставничество, технологическая инициатива

•Ориентация на технологические вызовы цифровой 
экономики и преемственности с вузами

•Юниорские Чемпионаты WS

•Демоэкзамены по компетенциям

•Краткосрочные профильные программы лагерных смен
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