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РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: актуализируется проблема обеспечения охвата качествен-

ными программами дополнительного образования детей в муниципальной си-

стеме образования. На основе полученных результатов предложена модель ре-

шения проблем предоставления дополнительного образования детям на примере 

Владивостокского городского округа. 
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Abstract: the problem of ensuring the coverage of high-quality additional educa-

tional programs for children in the municipal education system is being actualized. 

Based on the results obtained, a model for solving the problems of providing additional 

education to children is proposed on the example of the Vladivostok city district. 
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Введение 

Дополнительное образование детей (далее ДОД) в муниципальной системе 

образования является полноценной частью образовательного процесса, которая 

обеспечивает не только развитие обучающихся и удовлетворение их образова-

тельных потребностей, но и углубляет их знания и формирует универсальные 

учебные действия. Использование возможностей дополнительного образования 

детей позволяет формировать у детей компетенции в той сфере жизнедеятельно-

сти, которую они выбирают сами, а также формировать важные для них личност-

ные качества. 
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Динамично развивающаяся и обновляющаяся система программ дополни-

тельного образования детей представляет большой интерес, как для органов гос-

ударственного и муниципального управления, профессионального педагогиче-

ского сообщества, так и для детей, родителей, различные общественные органи-

зации, не связанные с системой дополнительного образования детей, но заинте-

ресованы в социальном партнерстве, поэтому вопросы ее изучения, наблюдения 

и анализа являются особо актуальными. 

Актуальность исследования связано с основной проблемой дополнитель-

ного образования – обеспечение охвата не менее 70–75% детей в возрасте от 5 до 

18 лет качественными общеобразовательными программами дополнительного 

образования [4]. 

ДОД представляет собой особый вид образования, составляет вариативную 

часть общего образования, под которым понимается целенаправленный мотиви-

рованный процесс обучения и воспитания, позволяющий обучающемуся приоб-

рести и максимально реализовать потребность в познании и творчестве, саморе-

ализоваться и самоопределиться личностно и профессионально. 

В советское время была сформирована система специализированных орга-

низаций ДОД, в которых реализовывались программы технической, спортивной, 

творческой, иных направленностей. Занятия по дополнительным программам, 

так называемая кружковая работа, традиционно проводилась и на базе школ. В 

целом охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами ДОД в Советском 

Союзе в начале 1970-х годов составлял 73%. Из них 46% на базе школ [1]. 

В последние годы восстанавливается и развивается система всех форм ДОД 

и в рамках федерального статистического наблюдения составляет сегодня около 

71%, из них 46% детей посещают дополнительные занятия непосредственно в 

школе. Значительное увеличение участия школьников в кружковой работе свя-

зано с переходом на новый образовательный стандарт, в котором предусмотрена 

внеурочная компонента общего образования. 



Publishing house "Sreda" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К сожалению, новые статистические данные говорят о сильном сокращении 

учреждений ДОД в регионах Российской Федерации, что не нашло пока отраже-

ние в позициях мониторинга Минпросвещения России. 

Особым достижением современной системы образования стало закрепление 

на законодательном уровне дополнительного образования как вида образования, 

который «направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потреб-

ностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» [5, ст. 75 п. 1]. 

В контексте нового целеполагания развития российского образования, 

направленного на обеспечение компетентностного подхода, суть которого рас-

крывает понимание образованности личности как ее способности решать задачи 

различной степени сложности в разных сферах жизнедеятельности (познаватель-

ной, трудовой, гражданско-общественной, бытовой, культурно-досуговой), вос-

требованность ДОД значительно возрастает. 

Расширение спектра направлений деятельности, в условиях которых необ-

ходимо сформировать высокую степень готовности личности к самореализации, 

предполагает актуализацию личностно-ориентированного подхода в процессе 

обучения и воспитания ребенка, реальность и результативность обеспечения ко-

торого возможна за счет интеграции общего и дополнительного образования. Та-

кая интеграция является важным фактором решения наиболее сложных соци-

ально-педагогических проблем: профилактика детской безнадзорности и соци-

ально-педагогическая реабилитация детей группы риска путем их вовлечения в 

какие-либо формы образовательной деятельности, создание условий для дости-

жения школьниками творческих успехов в различных сферах деятельности. К 

тому же учреждения дополнительного образования имеют большие возможно-

сти для успешной реализации социально-педагогических моделей деятельности, 

что способствует накоплению детьми опыта гражданского поведения, обеспече-

нию духовного и творческого развития, осознанному выбору профессии, социа-

лизации. 
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Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система ДОД г. Влади-

востока способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, 

создавать устойчивую культуросообразную среду развития, формировать осо-

знанную гражданскую позицию. Анализ спектра предоставляемых услуг пока-

зывает их ориентированность на учет интересов и запросов детей. Так по воз-

растному составу обучающихся программы ДОД Владивостокского городского 

округа распределились следующим образом: 

─ наиболее приоритетными остаются ДОД, предназначенные для детей, по-

лучающих основное общее образование, – 48,8%; 

─ на втором месте – программы, участники которых обучаются в начальной 

школе, – 37,5%; 

─ на третьем месте – программы, участники которых обучаются в старшем 

звене, – 12,2%; 

─ на последнем – программы для дошкольников 1,5%. 

Эти данные подтверждают, что основной контингент системы ДОД Влади-

востокского городского округа – учащиеся основной и начальной школы. Для 

учащихся старшего звена необходимо разрабатывать и реализовывать професси-

онально ориентированные, интегрированные образовательные программы. 

Анализом сферы ДОД и проблем реализации программ ДОД занимаются 

многие исследователи. Но исследований деятельности органов местного само-

управления (ОМСУ) по организации предоставления ДОД в муниципальной си-

стеме образования практически отсутствуют. 

Целью данного исследования является выявление и оценка связи между 

наличием образовательных программ ДОД, предоставляемых муниципальной 

системой образования и удельным весом численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей муниципаль-

ного образования. 

Теоретическая основа и гипотеза исследования 

Одной из ключевых концепций в исследованиях образовательных программ 

ДОД, предоставляемых муниципальной системой образования, является 
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«расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ» [3]. Ос-

новное направление реализации данной концепции подразумевает ресурсное и 

нормативное обновление, поддержку содержания программ ДОД, их методиче-

ское сопровождение, повышение квалификации педагогов, использование разно-

уровневых моделей, поддержку программ ДОД, реализуемых в каникулярный 

период, применение дистанционных образовательных технологий, формирова-

ние межведомственной модели управления и др. 

Для визуализации процессов в исследуемой сфере автором систематизиро-

ваны понятия и связи в системе ДОД (рис. 1). Из рисунка видно, что ключевым 

понятием данного исследования будут «программы дополнительного образова-

ния детей», «органы местного самоуправления», «образовательные учрежде-

ния», «педагогический коллектив» и «дети». 

 

 

Рис. 1. Систематизация понятий для системы ДОД 
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Проведенное исследование сигналов наличия проблемы в области программ 

ДОД показало, что в системе ДОД на уровне нашей страны на сегодня суще-

ствуют шесть основных проблем, представленных на рис. 2. 

Ключевая задача развития ДОД направлена на разработку комплекса инно-

вационных программ, обеспечивающих развитие мотивации к обучению и соци-

альную ориентацию к различным профессиям посредством активного вовлече-

ния детей в области знаний по естественнонаучным и техническим специально-

стям, что способствует значительному развитию его содержания, социального 

проектирования и менеджмента, туризма, экологии, спорта, обучения иностран-

ным языкам. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ДОД в процентах, 

на основе данных демографического прогноза: в 2018 году – 71%; в 2019 году – 

73%; в 2020 году – 75%; в том числе: охваченных дополнительными общеобра-

зовательными программами технической и естественно-научной направленно-

сти (ТиЕН): в 2018 году – 12%; в 2019 году – 15%; в 2020 году – 18% (рис. 3). 

 

Рис. 2. Основные проблемы современной системы ДОД 
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Рис. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ДОД 
 

Примечание. Составлено автором по данным источника [4]. 
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деятельность педагогического сообщества инновационных педагогических 
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Следовательно, можно предположить, что недостаток новых программ ДОД 

непосредственно влияет на удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей. 

Гипотеза исследования: «Если в сфере дополнительного образования детей 

в муниципальной системе образования внедрить новые программы, то удельный 
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Методология исследования и сбор эмпирических данных 

Исследование состояния, результатов и проблем предоставления услуг в 

сфере ДОД муниципальной системы образования проводилось на примере Вла-

дивостокского городского округа. 

Первоначально были проанализированы общедоступные данные отчетов 

органов власти и данные статистического учета. 

В 2018–2019 учебном году деятельность муниципальной системы ДОД Вла-

дивостокского городского округа была направлена на реализацию системы ме-

роприятий, обеспечивающих доступность качественного образования, соответ-

ствующего современным потребностям детей и создание условий обучения и 

воспитания детей. Муниципальная система ДОД, подведомственная админи-

страции г. Владивостока, представлена 21 муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования, реализующим дополнительные об-

щеобразовательные программы художественного, естественнонаучного, техни-

ческого, физкультурно-спортивного, социально-педагогического, туристско-

краеведческого направлений. В неё входят 8 детско-юношеских спортивных 

школ, 1 дворец спорта, 1 дворец детского творчества, 1 дом детства и юношества, 

10 центров дополнительного образования (рис. 4). 

12 образовательных учреждений (57%) являются многопрофильными, рабо-

тающими по всем видам деятельности, 9 образовательных учреждений (43%) ре-

ализуют программы физкультурно-спортивной направленности. ДОД в г. Влади-

востоке направлено на обеспечение развития личностных качеств обучающихся, 

их социализации, формирование успешности. В кружках и спортивных секциях 

учреждений ДОД занимаются 29 946 детей и подростков, что составляет 53,4% 

от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях. Наиболее востребованными являются программы художественной и 

спортивной направленности (37,8% и 35,8% соответственно). 18 творческих кол-

лективов учреждений дополнительного образования и школ имеют звание «Об-

разцовый коллектив Приморского края». 
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Рис. 4. Структура муниципальной системы ДОД, подведомственная  

администрации города Владивостока, количество 
 

Интеграция организаций общего и ДОД позволяет расширить спектр обра-
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Таким образом, в городском округе создано развивающееся единое образо-

вательное пространство, обеспечивающее повышение доступности качествен-

ного ДОД. 

Согласно ежегодным публичным докладам о состоянии и развитии системы 
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дах, доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по программам ДОД в 

Владивостокского городского округа в общем имеет тенденцию к снижению для 

всех образовательных учреждениях и небольшой рост для муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях (МОУ) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Отчёт и прогноз доли детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги  

по программам ДОД в МОУ Владивостокского городского округа 

Примечание. Составлено автором по данным [7, с. 35, 40]. 
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В соответствии с планами муниципальной программы «Развитие образова-

ния города Владивостока» на 2014–2024 годы «увеличение доли детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с 78,5% в 2019 году 

до 78,65% в 2024 году» [6], не выполняется. 

С целью обеспечения доступности и равных возможностей получения каче-

ственного дополнительного образования по программам ДОД для всех групп 

детского населения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пла-

нируются мероприятия по созданию современной инфраструктуры системы 

ДОД, укреплению материально-технической базы учреждений ДОД; совершен-

ствование содержания, организационных форм и технологий ДОД, разработка 

инновационных образовательных программ ДОД, в том числе технического про-

филя, обеспечивающих гибкость, вариативность, развитие муниципальной си-

стемы ДОД города Владивостока. 

Муниципальная система ДОД имеет социально-педагогические возможно-

сти для развития способностей детей, позволяет удовлетворять в условиях не-

формального образовательного процесса разнообразные познавательные инте-

ресы личности. Ребенок в дополнительном образовании постигает самое главное 

в жизни – понимание собственного «я». 

В настоящее время актуальными проблемами ДОД во Владивостокском го-

родском округе являются следующие: 

1) недостаточная квалификация педагогов в плане реализации различных 

адаптированных образовательных программ (специализированные обучающие 

курсы для педагогов, позволяющие им получить необходимые знания для прове-

дения занятий с детьми с ОВЗ, не проводятся); 

2) недостаточное развитие в образовательных учреждениях адаптивной 

среды, условий доступности, безбарьерной среды жизнедеятельности, матери-

ально-технических условий; 
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3) нехватка специалистов, подготовленных для работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, особенно специалистов по адаптивной фи-

зической культуре и спорту; 

4) недостаток конкретных методик и методических пособий для обучения 

детей с ОВЗ в системе ДОД; 

5) отсутствие возможностей для дистанционного обучения по программам 

ДОД, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учре-

ждения. 

На диаграмме рис. 6 представлена структура численности учащихся Влади-

востокского городского округа по направлениям программ ДОД. Из представ-

ленных данных видно, что 43% программ ДОД приходится на направление в об-

ласти искусств, далее по популярности идут социально-педагогическое (24%) и 

в области физической культуры и спорта (18%). Значительно отстают направле-

ния программ ДОД – туристско-краеведческое (4%), техническое (5%) и есте-

ственно-научное (6%). 

 

Рис. 6. Структура численности учащихся Владивостокского городского округа 

по направлениям программ ДОД, человек 
 

Примечание. Составлено автором по данным источника [2, с. 69]. 
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Вместе с тем проведённый анализ состояния технического творчества в му-

ниципальных учреждениях ДОД Владивостокского городского округа показал, 

что сдерживающими факторами развития данного направления являются: 

1) отсутствие современной материально-технической базы; 

2) недостаток притока молодых квалифицированных педагогических кад-

ров; 

3) недостаточное обеспечение образовательного процесса программно-ме-

тодическим материалом. 

В целом уровень оснащённости организаций ДОД является недостаточным 

для реализации инновационных дополнительных общеобразовательных про-

грамм. Организации ДОД испытывают дефицит в современном оборудовании и 

инвентаре. Потенциал ДОД ограниченно используется в работе по профессио-

нальному самоопределению и профессиональной подготовке детей. 

Ещё одной проблемой является недостаток программ ДОД, направленных 

на развитие практик социального проектирования, детского самоуправления, со-

здание центров технического творчества, внедрение современных программ для 

особых категорий детей (одарённых, детей с ОВЗ, детей-инвалидов). 

Перед системой дополнительного образования стоит задача создания обра-

зовательных и развивающих сред, открытых пространств для различных форм 

активности. Необходимо активизировать работу по разработке и широкому внед-

рению в практическую деятельность педагогического сообщества инновацион-

ных педагогических практик в сфере ДОД. 

Для проверки гипотезы о существовании проблем в системе предоставления 

ДОД на территории Владивостокского ГО и формулирования проблемы вос-

пользуемся методикой построения системограммы [8, с. 89], графически отража-

ющей комплексную систему, проблему и событие. Системограмма основана на 

структурированной проблемной ситуации с системой ДОД на территории Вла-

дивостокского городского округа (рис. 7). 
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Рис. 7. Системограмма проблем в системе предоставления ДОД  

во Владивостокском городском округе 
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Следующим этапом исследования – разработка дерева проблем. Дерево 

проблем разрабатывается для того, чтобы выявить основную причину возникно-

вения проблемы в исследуемой области. Данный инструмент дает понять, что 

способствовало возникновению главной, основной проблемы, какие факторы 

и т. д. 

В дереве проблем, представленном на рис. 8, разработка и реализация новых 

образовательных программ ДОД отражены как проблемные области сферы ДОД 

Владивостокского городского округа, которые далее формулируются в конкрет-

ные проблемы. 

 

Рис. 8. Дерево проблем разработки и реализация новых образовательных  

программ в сфере ДОД во Владивостокском ГО 
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общеобразовательные учреждения системы ДОД, педагоги и директор муници-

пального учреждения ДОД. 

Опрос родителей детей, посещающих общеобразовательные учреждения 

системы ДОД, содержал 5 вопросов. Результаты опроса 19 родителей детей пред-

ставлены на диаграммах (рис. 9.1–9.5). 

Из представленных на рис. 9.1 данных видно, что основной проблемой по 

мнению родителей детей, посещающих общеобразовательные учреждения си-

стемы ДОД, является отсутствие новых образовательных программ (34%). У де-

тей есть потребность заниматься современными направлениями, например, ро-

бототехникой, 3D моделированием, программами технической направленности 

и др. В то же время 22% затрудняются ответить, т.к. не сталкивались с пробле-

мами, а 11% считают, что проблем нет. 

 

Рис. 9.1. Структура ответов на вопрос «Как вы считаете, какие проблемы в ДОД 

существуют на сегодняшний день?» 
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ДОД на первое место выходят предложения, связанные с разработкой специаль-
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Рис. 9.2. Структура ответов на вопрос «Вам хотелось бы что-нибудь изменить 

или предложить органам МСУ в развитии ДОД?» 
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детям нужно дать возможность самим организовывать мероприятия в рамках 

действующей системы ДОД. 

 

Рис. 9.4. Структура ответов на вопрос «Какими способами можно привлечь  

детей получать дополнительное образование?» 
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вопрос было высказано предложение о внедрении дистанционного обучения по 

программам ДОД. 

 

Рис. 9.5. Структура ответов на вопрос «Хватает ли образовательных  

направлений в центре детского творчества? Если нет, то в каком направлении 
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Опрос педагогов общеобразовательных учреждений системы ДОД, содер-

жал 7 вопросов и касался проблем организации деятельности по предоставлению 

образовательных услуг. Из ответов педагогов, которые занимаются со всеми ка-

тегориями детей, определись проблемы ДОД, представленные на рис. 10. 

 

Рис. 10. Структура ответов педагогов учреждений системы ДОД по проблемам 

организации деятельности по предоставлению образовательных услуг 
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ческая база (25%), отсутствие финансирования новых программ ДОД (23%) и 
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этом, если есть специалист – то и есть направление образования. По требованиям 
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все специалисты должны иметь педагогическое образование, хотя допускается 

иметь образование по профилю. Обязательным условием является прохождения пе-

реподготовки, переквалификация и повышение квалификации. Иногда осуществ-

ляется практика приема преподавателей, имеющих базовое образование в сфере 

культуры. Приоритетными направлениями работы системы ДОД являются: рос-

сийское движение школьников и детский технопарк «Кванториум». Также в прио-

ритете поддержка и развитие программ направленных на обучение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и одаренных детей. Необходимо сохранение и 

развитие технического творчества и туристско-краеведческой деятельности. 

Результаты анализа данных и построение модели 

Исходя из опросов родителей детей, посещающих общеобразовательные 

учреждения системы ДОД, руководителя и педагогов можно сделать выводы, 

что основными проблемами ДОД являются: отсутствие новых образовательных 

программ, участие в конкурсах за счет родителей, недостаточное ресурсное обес-

печение, отсутствие возможностей для дистанционного обучения. 

Для решения проблем разработки и реализация новых образовательных про-

грамм в сфере ДОД во Владивостокском ГО предлагается модель, представлен-

ная на рис. 11. В данной модели Дума г. Владивостока утверждает нормативно-

правовые акты по разработке, реализации и ресурсному обеспечению образова-

тельных программ в сфере дополнительного образования детей на территории 

городского округа. Администрация г. Владивостока осуществляет в пределах 

своих полномочий нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере 

ДОД на территории городского округа, утверждают муниципальную программу, 

через которую осуществляют финансирование приоритетных проектов по заяв-

кам организаций. 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования ад-

министрации города Владивостока осуществляет в пределах своих полномочий 

организацию предоставления ДОД и общедоступного бесплатного ДОД на тер-

ритории Владивостокского ГО. Утверждают и контролируют реализацию новых 

образовательных программ для системы ДОД. 



 

 

Рис. 11. Модель решения проблем разработки и реализации новых образовательных программ в сфере ДОД 

во Владивостокском городском округе
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Управление градостроительства и архитектуры администрации города Вла-

дивостока осуществляет ведомственный контроль за строительством объектов 

для системы ДОД. 

Управления культуры администрации города Владивостока, развития физи-

ческой культуры и массового спорта администрации города Владивостока, раз-

вития физической культуры и спорта, администрации города Владивостока раз-

рабатывают и реализуют новые образовательные программы для системы ДОД 

по своему функциональному направлению. 

Руководители МОУ ДОД организуют предоставление ДОД. Разрабатывают 

и реализуют новые образовательные программы для системы ДОД. 

Дети и их родители находятся на стадии выбора образовательного учрежде-

ния и новых образовательных программы в системе ДОД. 

Данная модель позволит с позиции комплексности и системности решить 

проблемы по предоставлению ДОД на территории Владивостокского городского 

округа и позволит сохранить удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей. 

Обсуждение полученных результатов 

Важнейшей составляющей образовательного пространства Владивосток-

ского городского округа является система ДОД. Оно сочетает в себе воспитание, 

обучение, социализацию детей и подростков, поддерживает и развивает талант-

ливых и одаренных детей, формирует навыки здорового образа жизни, осуществ-

ляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных яв-

лений в детско-юношеской среде. Муниципальная система ДОД на территории 

Владивостокского городского округа представляет собой совокупность про-

грамм ДОД в области искусств, социально-педагогического направления, в об-

ласти физической культуры и спорта, туристско-краеведческое, техническое и 

естественно-научное. 

Из полученных результатов исследования и представленной системо-

граммы видно, что последние годы наметился процесс снижения доли детей в 

возрасте 5–18 лет, получающих услуги по программам ДОД в муниципальных 
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образовательных учреждениях Владивостокского городского округа. Основ-

ными причинами этого является недостаточное финансирование системы ДОД, 

отсутствие полного штата педагогов, недостаток притока молодых квалифици-

рованных педагогических кадров, недостаточное обеспечение образовательного 

процесса программно-методическим материалом, отсутствие современной мате-

риально-технической базы, дефицит в современном оборудовании и инвентаре. 

Не все дети в возрасте 5–18 лет, получают услуги по программам ДОД в 

муниципальных образовательных учреждениях Владивостокского городского 

округа, особенно это касается талантливых детей и школьников, дети и школь-

ники с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. 

Опросы среди родителей детей, посещающих общеобразовательные учре-

ждения системы ДОД, показали, что основной проблемой является отсутствие 

новых образовательных программ, а у детей есть потребность заниматься совре-

менными направлениями, например, робототехникой, 3D моделированием, про-

граммами технической направленности и др. Для изменения и развития системы 

ДОД на первое место выходят предложения, связанные с разработкой специаль-

ных программ обучения и проведением рекламных и агитационных мероприя-

тий. Современным предложением можно считать внедрение дистанционного 

обучения по всем возможным направлениям. 

Из ответов руководителя муниципального образовательного учреждения 

системы ДОД и педагогов видно, что на сегодняшний день реализуются про-

граммы федерального, регионального и муниципального уровней. Обучаются 

школьники и студенты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

группы риска, одаренные дети и дети, проживающие в интернате. Приоритет-

ными направлениями работы системы ДОД являются: российское движение 

школьников и детский технопарк «Кванториум». Основными проблемами муни-

ципальной системы ДОД являются: отсутствие новых образовательных про-

грамм, участие в конкурсах за счет родителей, недостаточное ресурсное обеспе-

чение, отсутствие возможностей для дистанционного обучения. 
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Заключение 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении и оценке связи 

между наличием образовательных программ ДОД, предоставляемых муници-

пальной системой образования и удельным весом численности детей, получаю-

щих услуги дополнительного образования, в общей численности детей муници-

пального образования. В результате исследования была выявлена положитель-

ная связь между наличием новых образовательных программ ДОД в муници-

пальных образовательных учреждениях Владивостокского городского округа и 

удельным весом численности детей, получающих услуги дополнительного обра-

зования, в общей численности детей Владивостокского городского округа. 

Результаты исследования могут быть полезны для исследователей в сфере 

ДОД, а также муниципальным органам власти при организации деятельности по 

оказанию услуг дополнительного образования. Теоретический вклад работы свя-

зан с применением методов проектной деятельности для систематизации, струк-

туризации, визуализации проблем в сфере ДОД и разработке модели решения 

проблем в исследуемой области. 

Необходимо отметить ряд ограничений исследования. Во-первых, исследо-

вание относится только к Владивостокскому городскому округу. Это ограничи-

вает возможность распространения выводов, полученных в рамках исследова-

ния. Во-вторых, опрос проводился на примере одного муниципального образо-

вательного учреждения, что не дает полной картины по всей системе ДОД го-

родского округа. В-третьих, основные выводы для построения модели были по-

лучены с помощью субъективной оценки участников опроса. 

Тестирование модели исследования в реальных условиях деятельности поз-

волит повысить внешнюю достоверность полученных выводов и уточнить роль 

органов муниципальной власти в сохранении показателя удельного веса числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-

ленности детей муниципального образования. 
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