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Художественная направленность 
дополнительного образования детей 
на пути к новым целям 



Приоритеты обновления содержания и технологий 
художественной направленности
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• СОДЕЙСТВИЕ эстетическому, нравственному, патриотическому, этнокультурному
воспитанию детей путем приобщения к искусству, народному творчеству, художественным
ремеслам и промыслам, а также сохранению культурного наследия народов Российской
Федерации.

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ для вовлечения детей в художественную деятельность по разным
видам искусства и жанрам художественного творчества при сохранении традиций
классического искусства.

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ художественной
направленности и развитие инфраструктуры дополнительного образования в том числе с
применением цифровых технологий, современных средств коммуникации, оборудования,
художественного оборудования.

* Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2022г. № 678



Выбор родителями и детьми программ
дополнительного образования детей
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31.10.2022 
Система дополнительного образования детей 
(данные ЕАИС)

4 814 174 
обучающихся

698 719 
программ

4 452 
организации 
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Мониторинг Регионы Организации 
Творческие 

коллективы/
направления

Обучающиеся Педагоги
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Мониторинг наличия 
театральных 
объединений 
(школьных театров, 
кружков, студий) 
в ОО

85 42 161 11 598 337 886 16 105

Федеральные мониторинги в сфере дополнительного 
образования детей художественной направленности



Рейтинг направлений по количеству обучающихся 
в 2020/2021 уч.г.
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Кино, мультипликация

Дизайн, архитектура

Фотография

Литературное творчество, перевод

Медиа, журналистика

Инструментальная музыка

Фольклор, народное творчество

Театр

Вокал

Хореография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство



Приоритетные направления профориентационных
программ художественной направленности
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Цифровая кино-теле-индустрия

Продюсирование Школа вокалиста

Дизайн

Реклама

Урбанистика и архитектура

Этно-арт

Театриум

Электронная музыка

Прикладная эстетика

Хореографический дивертисмент



Распределение  программ художественной 
направленности по срокам реализации
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Краткосрочные, в том числе 
для каникулярного отдыха

Ознакомительные (1 год ) 

Базовые (2–3 года)

Углубленные
(от 4 лет и более)

4

46

10

40



Социально значимые мероприятия художественной 
направленности для детей
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Большой всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ

(с международным участием)

Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций»

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство -
Технологии - Спорт»

http://vcht.center/events/



Всероссийские конкурсы и мероприятия для педагогов

10

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Всероссийский конкурс программно-методических 
разработок «Панорама методических кейсов» 

дополнительного образования художественной 
и социально-гуманитарной направленностей

Всероссийский конкурс образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям развития, 
в том числе каникулярных профориентационных школ 

Всероссийская Ассамблея образцовых детских коллективов 
художественного творчества

Всероссийское 
совещание 

работников в сфере 
дополнительного 

образования детей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


