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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. основой
долгосрочного развития определены инвестиции в человеческий капитал, а именно в
образование, науку и другие социальные институты: обществу нужны современно образованные люди, способные самостоятельно
принимать ответственные решения.
Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым было отмечено, что «решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно
сыграть возрождение российской образовательной системы» и, прежде всего, школьного образования. Пять направлений государственной поддержки школьного образования
были сформулированы в президентской инициативе «Наша новая школа».
Обобщив позитивный опыт модернизации отрасли, названная инициатива стала
по сути национальной стратегией развития
системы образования на ближайшие годы.
При этом впервые особое внимание уделено
роли учителя, педагога в решении актуальных задач, стоящих перед современными образовательными учреждениями.
Президентская инициатива «Наша новая
школа» полностью посвящена только общему образованию, о дополнительном образовании речь в ней идет только в контексте
изменения (улучшения) школьной инфраструктуры, одной из целей которого должно
стать создание условий для качественного
дополнительного образования школьников.
Но при всем этом, решение поставленных
задач по всем 5-и направлениям развития в
реальных условиях будет более продуктив-

ным при взаимодействии общего образования с дополнительным, при организации не
только их грамотного взаимодействия, но и
при использовании накопленного потенциала дополнительного образования.
Ключевая фигура образовательного процесса – педагог, ведь именно от уровня его
профессионализма зависит решение поставленных задач, а в конечном итоге – будущее общества, вся система экономических и
гражданских отношений.
Безусловно, большинство педагогов –
это преданные своей профессии люди и
полноправные участники реализации национальной инициативы «Наша новая школа».
Но только педагог, глубоко владеющий знаниями, освоивший современные образовательные технологии, понимающий психологические особенности развития школьников,
способен помочь учащимся найти себя в будущем, а значит, обеспечить инновационный
путь развития страны.
Прошло 17 лет с тех пор, как Закон РФ
«Об образовании» ввел понятие нового типа
образования – дополнительного. Сложилась
ли за эти годы система дополнительного образования? Скорее всего, все еще идет ее
становление, так же как и осмысление этого
феномена практиками и учеными. Бесспорно,
наиболее активный поиск ведется в Москве.
С одной стороны, четко выделились специфические черты дополнительного образования детей: уникальность, привлекательность,
неформальность, нестандартизированность,
открытость и т.д., с другой – очевидно несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие государственной политики в этой
области, трудности с кадрами, неразработанность критериев результативности деятельности и т.д.
По статистике в Москве 330 тыс. детей
и подростков занимается в 157 учреждениях дополнительного образования детей,
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