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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

Нормативно-правовые аспекты проектирования дополнительных

общеобразовательных программ

Технология проектирования дополнительных общеобразовательных

программ

Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных 

программ



Вопрос 1.

Нормативно-правовые аспекты 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ



1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4

сентября 2014 г. № 1726-р
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г.

протоколом заседания президиума при Президенте РФ.
5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г.
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя

национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием».

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».

10.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г.,
регистрационный № 25016

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки
качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ.



Дополнительное образование детей (и взрослых) —

это вид образования, направленный на всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей человека в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и

профессиональном совершенствовании

Статья 75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"



комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и

методических материалов

Дополнительная общеобразовательная программа -



В разделе IV Концепции развития дополнительного образования детей 

выделены основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;

 модульность содержания образовательных программ, возможность

взаимозачета результатов;

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;

 творческий и продуктивный характер образовательных программ;

 открытый и сетевой характер реализации.



Основные направленности программ 

дополнительного образования

 Техническая

 Естественнонаучная

 Физкультурно-спортивная

 Художественная

 Туристско-краеведческая

 Социально-гуманитарная



Классификация программ дополнительного 

образования детей: 

 По степени авторства – типовая (примерная),

модифицированная, экспериментальная, авторская

 По форме организации содержания и процесса

педагогической деятельности – интегрированная,

комплексная, модульная, сквозная

 По уровню усвоения – ознакомительная, базовая,

углубленная



По степени авторства 
Типовая программа - программа, 

рекомендованная 

государственным органом 

управления образованием в 

качестве примерной по той или 

иной образовательной области или 

направлению деятельности. 

Экспериментальная программа - это

программа, которая 

разрабатывается педагогом в 

рамках инновационной 

деятельности с целью решения 

какой-либо практической задачи, 

связанной с преодолением 

определенных трудностей в 

образовательном процессе. К 

экспериментальной деятельности 

ведет неудовлетворенность педагога 

прежней практической ситуацией. 

Авторская программа - это 

программа, обладающая 

актуальностью, оригинальностью 

и новизной. Она полностью 

создана педагогом (или 

коллективом авторов) и 

принадлежит ему (им) на правах 

интеллектуальной собственности. 

Модифицированная (адаптированная) программа -

это программа, в основу которой положена 

образовательная программа, разработанная другим 

автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня 

подготовки детей, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания.



По форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности

Комплексные, которые 

представляют собой 

определенное соединение 

отдельных областей, 

направлений, видов 

деятельности в некое целое. 

Модульные 

программы 

составлены из 

самостоятельных 

целостных блоков. 

Интегрированные программы 

объединяют в целое отдельные 

образовательные области на 

основе того или иного единства; 

выявляют это единое основание в 

образовательной системе как 

ключевой момент 

оценки глубины содержания и 

эффективности ее 

функционирования. 



Показатели

Специфика реализации

Массовые программы
Групповые 

программы

Микрогрупповые 

программы

Индивидуальные 

программы

Кол-во обучающихся Более 25 чел 10-25 чел 2-9 чел 1 чел

Возраст обучающихся До 18 лет

Срок обучения От 3-х месяцев до 1 года

Режим занятий Не более 2 часов в неделю

Мин. Объём 

программы

36 часов

Особенности состава 

обучающихся

Однородный – неоднородный (смешанный);

Постоянный – переменный;

С участием с обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия обучающихся с

ООП, ОВЗ

Для учащихся с 

ООП (одарённые, с 

ОВЗ, инвалиды)

Форма обучения Очная – очно-заочная-заочная

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса

Традиционная форма; на основании сетевого взаимодействия; с применением

дистанционных технологий; посредством организации электронного обучения; на основе

реализации модульного подхода

Стартовый уровень (общекультурный, ознакомительный)



Показатели

Специфика реализации

Массовые программы
Групповые 

программы

Микрогрупповые 

программы

Индивидуальные 
программы

Кол-во обучающихся 10-55 чел 2-9 чел
1 чел

Возраст обучающихся 10 -18 лет

Срок обучения От 1 года до 3 лет

Режим занятий От 3 до 5 часов в неделю

Мин. Объём программы 108 часов (при 36 учебных неделях)

Особенности состава 

обучающихся

Однородный – неоднородный (смешанный);

Постоянный;

С участием с обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия

обучающихся с ООП, ОВЗ

Для учащихся с ООП
(одарённые, с ОВЗ,
инвалиды)

Форма обучения Очная – очно-заочная-заочная

Особенности организации 

образовательного процесса

Традиционная форма;

На основании сетевого взаимодействия;

С применением дистанционных технологий;

Посредством организации электронного обучения;

На основе реализации модульного подхода

Базовый уровень



Показатели Специфика реализации

Массовые 

программы

Групповые 

программы

Микрогрупповые

программы

Индивидуальные 

программы

Кол-во обучающихся 7-10 чел 2-6 чел 1 чел

Возраст обучающихся 12 - 18 лет

Срок обучения От 2 лет обучения

Режим занятий От 4 до 8 часов в неделю

Мин. Объём программы 144 часа (при 36 учебных неделях)

Особенности состава

обучающихся

Однородный – неоднородный (смешанный);

Постоянный;

С участием с обучающихся с ООП, ОВЗ – без участия

обучающихся с ООП, ОВЗ

Для учащихся с ООП

(одарённые, с ОВЗ,

инвалиды)

Форма обучения Очная – очно-заочная-заочная

Особенности организации

образовательного процесса

Традиционная форма;

На основании сетевого взаимодействия;

С применением дистанционных технологий;

Посредством организации электронного обучения;

На основе реализации модульного подхода

Углублённый уровень



Содержание дополнительных образовательных программ

должно быть ориентировано на: 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в 

интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, 

нравственном и 

интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической 

культурой и спортом

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового

воспитания учащихся 

Выявление, развитие и 

поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

профессиональную 

ориентацию учащихся 

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 

личностного развития, 

укрепление здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда учащихся 

Подготовку спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов

Социализацию и 

адаптацию 

учащихся к жизни 

в обществе

Формирование 

общей культуры 

учащихся



Вопрос 2.

Технология проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ



Структура дополнительной общеобразовательной программы

Титульный лист

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»

 пояснительная записка;

 цель и задачи программы;

 содержание программы;

 планируемые результаты;

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

 календарный учебный график;

 условия реализации программы;

 формы аттестации;

 оценочные материалы;

 методические материалы;

 рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;

 список литературы.





Титульный лист

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ

На заседании Педагогического Совета Директор МБУДО РДДТ

Протокол № ______________________ Супрунова Н. А. ____________________

От «____» __________________ 20__ г. Приказ № __________________________

Председатель ________ / ____________ От «____» __________________ 20__ г.



1.1. Пояснительная записка

-направленность (профиль) программы 

-актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность 

-отличительные особенности программы 

-адресат программы 

-объем и срок освоения программы 

-формы обучения 

-особенности организации образовательного процесса 

-режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий



Направленность

программы

1. Техническая

2. Естественнонаучная

3. Физкультурно-спортивная

4. Художественная

5. Туристско-краеведческая

6. Социально-гуманитарная



Актуальность программы

Педагогическая 

целесообразность - это 

аргументированное 

обоснование 

педагогических приемов, 

использования форм, 

средств и методов 

образовательной 

деятельности 

разработчиком программы 

в соответствии с целями и 

задачами дополнительного 

образования. 

Новизна может быть 

объективной (действительное 

новшество, ранее нигде и никем 

не используемое), 

корпоративной (новшество для 

данного конкретного 

учреждения), субъективной 

(новшество только для этого 

педагога). 

Актуальность 

определяется как 

ориентированность на 

решение наиболее 

значимых для 

дополнительного 

образования проблем. 



Отличительные особенности программы



Особенности организации образовательного процесса



1.2 Цель и задачи

Цель - это заранее 

предполагаемый 

результат 

образовательного 

процесса, к 

которому надо 

стремиться. 



1.2 Цель и задачи
Личностные - формирование общественной активности личности,

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме,

навыков здорового образа жизни и т. п.

Метапредметные - развитие мотивации к определенному виду

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности,

ответственности, активности, аккуратности и т.п.

Образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к

чему-либо, включение в познавательную деятельность, при обретение

определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.



1.3 Содержание программы
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем,

практики, иных видов учебной деятельности и формы аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2,

п.22; ст. 47, п.5).



Содержание учебного плана

- реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с

последовательностью, заданной учебным планом, включая описание

теоретических и практических частей и форм контроля по каждой

теме.

Образец оформления содержания учебного плана

Тема 1. Общая физическая подготовка (ОФП)- 12 часов

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП- 2 часа

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег,

кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др.- 9 часов

Формы аттестации/контроля: эстафета, спортивные игры – 1 час



1.4 Планируемые результаты

Предметные - результаты, 

которые достигаются 

обучающимися в процессе 

обучения по программе

Личностные результаты -

как фактор развития 

мотивационных ресурсов 

обучающихся.

Метапредметные -

результаты применяемые 

обучающимися в обучении, 

на практике и переносимые 

во внеучебную (жизненную) 

деятельность.

самоопределение -

сформированность внутренней 

позиции обучающегося
смыслоообразование - поиск и 

установление личностного 

смысла, учения обучающимися 

на основе устойчивой системы 

учебно- познавательных и 

социальных мотивов

морально этическая 

ориентация - знание 

основных моральных норм и 

ориентация; развитие 

этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических

условий»

календарный учебный график;

условия реализации программы;

формы аттестации;

оценочные материалы;

методические материалы;

рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;

список литературы.



2.1. Календарный учебный график

Этапы образовательного 

процесса

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая

Продолжительность 

учебного года

144 часа 216 часов 216 часов

Количество учебных недель 36 36 36 

Каникулы Зимние: 

01.01 – 08.01

Летние: 

01.06 – 31.08

Зимние: 

01.01 – 08.01

Летние: 

01.06 – 31.08

Зимние: 

01.01 – 08.01

Летние: 

01.06 – 31.08



2.2. Условия реализации программы

техническое обеспечение 

информационное 

обеспечение 

кадровое обеспечение 



2.3. Формы аттестации
Цель проведения аттестации - соответствие результатов освоения дополнительной

общеобразовательной программы заявленным целям и планируемым результатам

обучения.

Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический 

материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник 

наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, 

методическая разработка, портфолио, 

перечень готовых работ, протокол 

соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), 

статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам 

проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое 

изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих 

работ, конкурс, контрольная работа, концерт, 

научно-практическая конференция, 

олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, 

портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные 

организации по профилю. праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др



2.4. Оценочные материалы
- перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение

учащимися планируемых результатов



2.5. Методические материалы
Методы обучения - словесный, наглядный 

практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный…

Методы воспитания - убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация…

Формы организации образовательного 

процесса - индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; 

выбор той или иной формы 

обосновывается с позиции профиля 

деятельности (музыкального, спортивного, 

художественного и др.), категории 

обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) 

и др.; 

Формы организации 

учебного занятия - акция, 

аукцион, бенефис, беседа, 

вернисаж, встреча с 

интересными людьми, 

выставка, галерея, гостиная, 

диспут, защита проектов, 

игра, концерт, КВН, 

конкурс, конференция, 

круглый стол…

Педагогические технологии -

индивидуализации обучения, 

группового обучения, коллективного 

взаимообучения, 

программированного обучения, 

модульного обучения, обучения, 

дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, 

развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности, 

проектной деятельности, игровой 

деятельности…



2.6. Список литературы

ГОСТ Р 7.0.11-2011 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ССЫЛКА. Общие требования и правила составления.



Требования к оформлению программы

Требования к основному тексту:

Текст программы набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Office

Word.

Шрифт: Times New Roman, 14 пт.

Цвет шрифта: чёрный.

Межстрочный интервал –

полуторный, выравнивание – по 

ширине.

Абзац – 1,25.

Поля страницы: верхнее и нижнее 

2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 

см.

Текст набирается единым шрифтом. 

Для оформления внутри текста 

можно использовать курсивное 

начертание или подчеркивание.

Требования к заголовкам:

Заголовки набираются полужирным шрифтом Times New

Roman, 14 пт. Выравнивание – по центру, точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовок не должен иметь 

переносов. Допускается набор заголовков прописными 

буквами.

Требования к оформлению списков:

Список набирается шрифтом Times New Roman, 14 пт. 

Может быть маркированным или нумерованным. Отступ 

от левого края не более 1,25 см.

Требования к 

оформлению 

таблиц:

Таблицы набираются 

единообразно по 

всему тексту. Выше и 

ниже таблицы 

оставляют интервал 

12 пт. Таблица должна 

быть обязательно 

выровнена по центру 

страницы. Внутри 

таблицы шрифт Times

New Roman, 12 пт. 

Допускается 

применение шрифта 

меньшего размера, но 

не менее 10 пт. 

Интервал между 

строк одинарный.

Требования к нумерации страниц:

Страницы программы нумеруются арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц программы, номер страницы на нем не ставится. 

Номер страницы проставляется внизу страницы по 

центру без точки.



Вопрос 3.

Независимая оценка качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ



Регламент НОК


