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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования де-
тей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р, одним из принципов проектирования и реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Основания разноуровневости при проектировании программ дополнитель-
ного образования реализуют право каждого ребенка на овладение компетенци-
ями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и сложности. Такие 
программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо от спо-
собностей и уровня общего развития. 

Соответственно, для обеспечения реализации данного основания в про-
граммах дополнительного образования детей необходимо при их разработке ру-
ководствоваться рядом требований, которые расширяют и усложняют образова-
тельный проект. Данный курс преследуют цель разъяснения путей следования 
таким требованиям и формулирования комплекса рекомендательных предложе-
ний по их оптимальной и эффективной реализации. 

 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов»; 

− приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов»; 

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам»; 

− методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих стандартов (утверждено Минобрнауки России 
22.01.2015 №Дл-1/05вн). 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов:  
−  ПСт № 513 от 08.09.2015. Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых. 
−  ПСт № 514 от 08.09.2015. Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и ДПО. 
 
 
 
 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и содержание программы 
Цель реализации программы – формирование и совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогических работников в вопросах программно-
методического обеспечения образовательной деятельности дополнительного об-
разования детей и взрослых.  

Содержательно программа состоит из 2 модулей и включает как инвариант-
ную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для разных целе-
вых аудиторий слушателей) части, отражающие логику разработки программно-
методического обеспечения дополнительного образования детей: 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следую-

щие знания и умения, необходимые для качественного выполнения трудовых 
функций педагога дополнительного образования детей:  

 
Трудовые действия Знания и умения 

1. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
(программ учебных курсов, 
дисциплин (модулей) и учебно-
методических материалов для их 
реализации 

Знать основные требования к 
содержанию и методике реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе современные 
методы, формы, способы и приемы 
обучения и воспитания 
Уметь находить, анализировать 
возможности использования и 
использовать источники необходимой 
для планирования профессиональной 
информации (включая методическую 
литературу, электронные 
образовательные ресурсы) 

2. Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на освоение 
избранного вида деятельности 
(области дополнительного 
образования) 

Знать методологические и 
теоретические основы современного 
дополнительного образования детей и 
взрослых;  
методические основы организации 
деятельности учащихся в том числе в 
разновозрастных группах; 
Уметь планировать образовательный 
процесс, занятия и (или) циклы занятий 
с учетом: 



− задач и особенностей 
образовательной программы; 
− образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 
(законных представителей), 
возможностей и условий их 
удовлетворения в процессе освоения 
образовательной программы; 
− фактического уровня 

подготовленности, состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (в том 
числе одаренных детей и обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья - в зависимости от 
контингента обучающихся); 
− особенностей группы 

обучающихся. 
3. Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

Знать основные характеристики, методы 
педагогической диагностики и развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-
волевой, потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, коммуникативной 
сфер обучающихся различного возраста 
Уметь корректировать содержание 
образовательной программы, системы 
контроля и оценки, планов занятий по 
результатам анализа их реализации 

4. Ведение документации, обеспе-
чивающей реализацию дополни-
тельной общеобразовательной 
программы (программы учебного 
курса, дисциплины (модуля) 
 
 
 
 
 

Знать локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса, разработку 
программно-методического 
обеспечения, ведение и порядок доступа 
к учебной и иной документации, в том 
числе документации, содержащей 
персональные данные 
Уметь вести учебную, плановую 
документацию, документацию учебного 



 помещения (при наличии) на бумажных 
и электронных носителях 

 
1.3. Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соответству-

ющей требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные трудовые функции. 
Основная категория слушателей программы – педагогические работники органи-
заций дополнительного образования детей. 

 
1.4. Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Современные подходы в созда-

нии и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ» формы обучения: очно-заочная и дистанционная. Про-
грамма включает групповые и индивидуальные формы обучения. Формы обуче-
ния и виды занятий: лекционные и практические занятия, проведение блиц-игр, 
ролевых и деловых игр, пленарные защиты. По типу организации взаимодей-
ствия педагогов и спикеров при реализации программы используются техноло-
гии сотрудничества, активного взаимодействия в организованном общении и гиб-
ких коммуникациях. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные подходы в создании и реализации разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» состав-
ляет 36 часов. Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и струк-
турой учебно-тематического плана. Продолжительность одного академического 
часа составляет 45 минут. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 
 повышения квалификации «Современные подходы в создании  

и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(час.) 

Аудиторные  
учебные занятия Само-

стоя-
тельная 
работа 

Форма  
контроля Лек-

ции 

Практиче-
ские 

 занятия* 

1. Модуль I. Основы 
законодательства 

6 4 - 2  



Российской Феде-
рации в области 
образования. 

2. 

Модуль II. Совре-
менные требова-
ния и технология 
разработки про-
граммно-методи-
ческого обеспече-
ния дополнитель-
ного образования 
детей. 

26 8 10 8  

3. 

Итоговая аттеста-
ция слушателей.  
Защита про-
граммы 

4    4* итоговый 
контроль 

 Всего по про-
грамме 

36 12 10 14  

 
2.2. Учебный (тематический)  

план 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные подходы в создании  
и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ» 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Всего  
(час.) 

Аудиторные  
учебные занятия Само-

стоя-
тельная 
работа 

Форма  
контроля Лек-

ции 

Практиче-
ские 

 занятия* 
 Модуль I. Основы 
законодательства 
Российской Феде-
рации в области 
образования. 

6 4 - 2  

1. Государственная 
политика в области 
образования: стра-
тегические ориен-
тиры и приоритеты 
дополнительного 
образования детей. 

2 2 - - предвари-
тельный 
контроль 



2. Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние сферы допол-
нительного образо-
вания детей. 

4 2 - 2* опрос 

 Модуль II. Совре-
менные требова-
ния и технология 
разработки про-
граммно-методи-
ческого обеспече-
ния дополнитель-
ного образования 
детей. 

26 8 10 8  

1. Современные нор-
мативные требова-
ния к дополнитель-
ной общеобразова-
тельной общеразви-
вающей программе. 

 2 2  входной 
контроль 

2. Основные этапы 
разработки допол-
нительной общеоб-
разовательной об-
щеразвивающей 
программы. 

 2   комбиниро-
ванные 
формы кон-
троля 

3. Общая структура 
(основные разделы) 
разноуровневой до-
полнительной об-
щеобразовательной 
общеразвивающей 
программы. 

 2 2  комбиниро-
ванные 
формы кон-
троля 

4. Содержание основ-
ных разделов до-
полнительной об-
щеразвивающей 
программы.  

 2 2  комбиниро-
ванные 
формы кон-
троля 

5. Проектирование 
разноуровневой до-
полнительной об-
щеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

  4 8* дистанци-
онный кон-
троль  



 Итоговая аттеста-
ция слушателей.  
Защита про-
граммы 

4    4* итоговый 
контроль 

 Всего по про-
грамме 

36 12 10 14  

 
*Данная самостоятельная работа обучающихся является видом учебных занятий, 
проводимых в учебное время, под руководством преподавателя или опосредо-
ванно (дистанционный контроль за работой обучаемого с использованием ди-
станционных форм обучения). 

 
2.3. Календарный учебный график  

 
Календарный учебный график  

(очно-заочная, дистанционная форма обучения) 
 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на основа-
нии утвержденного учебного план в соответствии с расписанием.  
 

Форма обу-
чения 

Количество часов в день Количество 
дней  

Объем про-
граммы (час.) 

очно-заочная, ди-
станционная 

2-4 11 36 

 
2.4. Содержание программы 

 
 

№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Модуль 1.  
Основы законодательства Российской Федерации в области образования  

Тема 1. 
Государствен-
ная политика в 
области обра-
зования: стра-
тегические 
ориентиры и 
приоритеты 

лекция Основные приоритеты образовательной политики 
Российской Федерации, сформулированные в зако-
нодательных и нормативно-правовых документах. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» о дополнительном образо-
вании детей. 

Концепция развития дополнительного образова-
ния детей: основные положения, ценностные ори-
ентиры и приоритетные задачи. 



дополнитель-
ного образова-
ния детей. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых». 

Тема 2. 
Нормативное 
правовое регу-
лирование 
сферы допол-
нительного об-
разования де-
тей. 

лекция 
 
 
 

самосто-
ятельная 
работа 1.  

Нормативно-правовые акты, законодательные и 
программные документы, определяющие развитие 
дополнительного образования детей. 
 

Работа с нормативно-правовыми документами: 
сравнительный анализ, выявление стратегических 
идей, положений, приоритетов в области дополни-
тельного образования детей. Сопоставление выяв-
ленных позиций с реальной педагогической практи-
кой. 

 
 

Модуль 2. Современные требования и технология разработки программно-
методического обеспечения дополнительного образования детей. 

Тема 1.  
Современные 
нормативные 
требования к 
дополнитель-
ной общеобра-
зовательной 
общеразвиваю-
щей про-
грамме. 

лекция/ 
практика 

Нормативные документы, регламентирующие раз-
работку и реализацию дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ. Сущ-
ность понятия «дополнительная общеобразователь-
ная общеразвивающая программа». 

 

Тема 2.  
Основные 
этапы разра-
ботки дополни-
тельной обще-
образователь-
ной общераз-
вивающей про-
граммы. 

 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современные требования к структуре и содержа-
нию дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы. 

Технология разработки дополнительной общераз-
вивающей программы:  

этапы предварительной подготовки разработке об-
разовательной программы ДОД; 

разработка основополагающих элементов про-
граммы – образовательных результатов, концепции, 
новизны; 

оформление текста программы; 
методическая разработка заявленных разделов и 

тем учебного (тематического) плана программы. 
Тема 3.  
Общая струк-
тура (основные 

лекция/ 
практика 

Общая структура образовательной программы. 
Пояснительная записка (направленность дополни-

тельной общеобразовательной программы; актуаль-
ность, новизна, педагогическая целесообразность; 



разделы) раз-
ноуровневой 
дополнитель-
ной общеобра-
зовательной 
общеразвиваю-
щей про-
граммы. 

отличительные особенности данной дополнитель-
ной общеобразовательной программы от уже суще-
ствующих программ; адресат программы; уровень 
программы, объем и сроки реализации дополни-
тельной общеобразовательной программы; формы 
обучения; режим занятий; особенности организа-
ции образовательного процесса; цель и задачи про-
граммы), содержание программы; планируемые ре-
зультаты. 

Тема 4.  
Содержание 
основных раз-
делов дополни-
тельной обще-
развивающей 
программы.  

лекция/ 
практика 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей 
программы как ключевые элементы программы. 
Классификация целей. Задачи дополнительной об-
щеобразовательной общеразвивающей программы. 
Классификация задач.  

Педагогические принципы: природосообразно-
сти, гуманизации, целостности педагогического 
процесса, демократизации, культуросообразности. 

Технологические аспекты разработки комплекса 
организационно-педагогических условий, включа-
ющего формы аттестации. Календарный учебный 
график; условия реализации программы; формы ат-
тестации; оценочные материалы; методические ма-
териалы; рабочие программы (модули) курсов, дис-
циплин программы; список литературы. 

Тема 5.  
Проектирова-
ние разноуров-
невой дополни-
тельной обще-
образователь-
ной общераз-
вивающей про-
граммы 

самосто-
ятельная 
работа 2. 

Работа индивидуально, малыми группами. 
Разработка разноуровневой дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы 
с учетом специфики образовательной организации, 
психологических, возрастных особенностей детей. 

Итоговая аттестация Защита программы  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными педагоги-
ческими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный опыт ра-
боты в области профессиональной деятельности, соответствующей направленно-
сти образовательной программы. Ведущий преподаватель – Смирнова Лариса 



Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора 
ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по научной работе. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

 
Нормативно-правовые Документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 
23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов». 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уров-
ней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов». 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам». 

− Профессиональный стандарт № 513 от 08.09.2015. Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 
Основная литературы 

− Асафова Т.Ф. Модель повышения доступности дополнительного образования 
детей в сельском социуме. Вестник КГУ №2 – 2017г 

− Богданов, И. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / И. В. Богда-
нов, С. В. Лазарев, С. С. Ануфриенко и др.; Федеральный фонд учебных кур-
сов. – Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html (дата обра-
щения: 30. 03.2019). 

− Буйлова, Л. Н. Общее и особенное в соотношении понятий «дополнительное 
образование детей» и «внеурочная деятельность» / Л. Н. Буйлова // Молодой 
ученый. – 2015. – № 23. – С. 930–937 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https:// moluch.ru/archive/103/23802/ (дата обращения: 17.03.2020). 

− Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // Молодой уче-
ный. – 2015. – № 15. – С. 567–572 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https:// moluch.ru/archive/95/21459/ (дата обращения: 17.03.2020). 

− Воронина, Е. А. Проектирование дополнительных общеразвивающих про-
грамм в современном нормативном правовом поле [Электронный ресурс] / Е. 
А. Воронина // Информационно-методический и научно-педагогический жур-
нал «Источник». За-гол. с экрана. – Режим доступа: 
http://viro.edu.ru/istochnik/index. php/dopolnitelnoe-obrazovanie/113-



proektirovanie-dopolnitelnykh- (дата обращения: 10.03.2020). 
− Золотарева, А. В. и др. Концептуальные и организационные основы дополни-

тельного образования детей: учебное пособие / А. В. Золотарева, Н. А. Муха-
медьярова, А. Л. Пикина, Н. Г. Тихомирова / под ред. А. В. Золотаревой. – 
Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 419 с.  

− Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Московский Государственный Тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана 2017 – 608 с 

− Концепция развития дополнительного образования детей: распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420219217 
(дата обращения: 30.05.2019). 

− Ламанова, Л. А. Техническая направленность в дополнительном образовании 
детей: проблемы и перспективы развития / Л. А. Ламанова // Современная 
образовательная практика и духовные ценности общества. – 2016. – № 3. – С. 
78–83. 

− Логинова, Л. Г. Об одном из подходов к классификации программ учреждений 
дополнительного образования детей. Принципы обновления программного 
обеспечения в учреждениях дополнительного образования / Л. Г. Логинова // 
Тезисы и материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
СПб., 1995. – С. 34–37. 

− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования де-
тей / Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 5 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-programmami-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detey (дата обращения: 18.07.2018). 

− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования де-
тей [Электронный ресурс] / Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический 
вестник. – 2017. – № 5. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-programmami-dopolnitel nogo-
obrazovaniya-detey (дата обращения: 17.07.2018). 

− Львова, Л. С. Дополнительное образование детей и взрослых в федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Л. С. Львова // Науч-
ные исследования в образовании. – 2013. – № 3. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-i-vzroslyh-v-
federalnom-zakone-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-ob-
obrazovanii-v (дата обращения: 17.07.2018).  

− Методические рекомендации по сертификации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ в информационной системе персони-
фицированного дополнительного образования Свердловской области - 



https://rmc.dm-centre.ru/wp-
content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_progra
mm-11.06.19_.pdf 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О методических ре-
комендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм (включая разноуровневые программы)» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://ipk74. ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-
detej/metodicheskie-rekomen dacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-
deyatelnosti/metodicheskie-reko mendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-
obshherazvivayushhih-programm/ (дата обращения: 10. 03.2020). 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требова-
ниях к программам дополнительного образования детей [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902030755 (дата обраще-
ния: 13. 03.2020). 

− Поволяева, М. Н. Дополнительные образовательные программы нового поко-
ления и оценка их результативности : монография / М. Н. Поволяева, И. Н. 
Попова. – М. :ООО «Новое образование» ; СПб. : Свое издательство, 2017. – 
80 с. 

− Советы по выбору направленности дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://university-
school.mskobr.ru/common_edu/sosh_gbou_vpo_ 
mgpu/obrazovanie/dopolnitel_noe_obrazovanie/rekomendacii_po_vyboru_sekcii
_dop_obr/ (дата обращения: 10.07.2018). 39. Толковый словарь русского языка 
/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://profilib.net/chtenie/72352/sergey-ozhegov-tolkovyy-slovar-russkogo-
yazyka-240.php (дата обращения: 30. 03.2020). 
 
3.3. Материально-технические условия реализации программы. 
 Для реализации профессиональной программы для повышения квалифика-

ции требуется: 
− Презентационное оборудование; 
− Персональные компьютеры или ноутбуки; 
− ПО Microsoft Office; 
− Доступ к сети интернет; 
− Флипчарты; 
− Бумага для флип-чартов; 
− Маркеры для доски; 
− Шариковые ручки синие; 
− Бумага формата А4; 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы аттестации 
Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального зачета. Слушатель 



считается аттестованным при разработанной разноуровневой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, отвечающей требованиям 
к итоговой зачетной работе. 
Требования к программе и процедуре ее представления: 
А) Требования к структуре и содержанию программы: 
Структура программы: 
1.  Титульный лист (содержит обязательные элементы) 

  Комплекс основных характеристик программы 
2.  Пояснительная записка: 

- актуальность для целевой группы  
 - отличительные особенности программы 
 - указание уровней освоения программы («стартовый», «базовый», «продви-

нутый») – краткое описание особенностей этого уровня 
 - адресат программы (краткая характеристика, возрастные особенности це-

левой группы) 
 - объем и срок реализации (трудоемкость программы) 
 - форма обучения (очная, очно-заочная или сочетание) и режим занятий 

3.  Цель, задачи программы 
4.  Учебный план (содержит обязательные элементы) 
5.  Содержание программы (указаны раздел (модуль) программы; темы учеб-

ных занятий в рамках раздела (модуля) с разбивкой на теорию и практику; 
формы аттестации обучающихся) 

6.  Планируемые результаты (формулируются с учетом цели, задач и содержа-
ния программы): личностные; метапредметные (познавательные, регулятив-
ные, коммуникативные); предметные 

 Комплекс организационно-педагогических условий 
7.  Календарный учебный график (содержит обязательные элементы) 
8.  Условия реализации программы 

 - представлен перечень материально-технического обеспечения программы 
 - представлен перечень информационного обеспечения программы 
 - указано кадровое обеспечение программы 

9.  Формы аттестации/контроля и оценочные материалы: 
- представлены формы подведения итогов реализации программы и формы 
фиксации результата 

 - указаны критерии и показатели определения уровня освоения обучающи-
мися планируемых результатов 

 - представлен перечень диагностического материала для осуществления мо-
ниторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

10.  Методические материалы (особенности организации образовательного 
процесса; методы обучения; формы организации образовательного про-
цесса; формы организации учебного занятия; педагогические технологии; 
алгоритм учебного занятия; дидактические материалы) 

11.  Список литературы (в соответствии с требованиями к оформлению биб-
лиографических ссылок) 



12.  Приложение: 
- представлены диагностические материалы 

 - мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 
Б) Критерии оценки итоговой работы, процедура представления про-

граммы: 
Каждый слушатель становится экспертом при оценке программ своих коллег 

и должен быть готов сформулировать вопросы и провести экспертизу по предло-
женной оценочной форме. 

 
№ Параметры Соответствие ДООП парамет-

рам 
Выводы, ре-
комендации 

 Соответ-
ствует:  
1 балл 

Соот-
вет-
ствует 
не в 
полной 
мере:  
0,5 
баллов 

Не соот-
ветствует: 
0 баллов 

 

1.  Разноуровневость про-
граммы. Обоснование 
уровней освоения про-
граммы на каждом 
этапе обучения. Задачи, 
решаемые на каждом 
уровне освоения 

    

2.  Соответствие цели и 
задач программы заяв-
ленным уровням освое-
ния программы и ожи-
даемому результату  

    

3.  Соответствие содержа-
ния программы заяв-
ленным уровням освое-
ния, целям и задачам 

    

4.  Обоснованность про-
должительности реали-
зации согласно заяв-
ленным уровням освое-
ния программы 

    

5.  Соответствие содержа-
ния программы совре-
менным тенденциям 

    



развития системы до-
полнительного образо-
вания 

6.  Выраженность актуаль-
ности, новизны, педа-
гогической целесооб-
разности программы 

    

7.  Обоснованность форм 
и режима организации 
занятий по программе 

    

8.  Соответствие уровней 
освоения программы 
заявленному возрасту и 
категориям детей 

    

9.  Профессионализм фор-
мулирования разделов, 
тем, содержания и ожи-
даемого результата ре-
ализации программы 

    

10.  Возможность выбора и 
построения индивиду-
альной образователь-
ной траектории  

    

11.  Преемственность со-
держания программы, 
взаимосвязь с другими 
типами образователь-
ных программ в соот-
ветствии с заявлен-
ными уровнями освое-
ния программы 

    

12.  Обоснованность ис-
пользуемых в про-
грамме инновационных 
педагогических техно-
логий, позволяющих 
достичь заявленный ре-
зультат 

    

13.  Обоснованность оце-
ночных материалов и 
критериев оценивания 
результативности реа-
лизации программы 

    



14.  Значимость программы 
для ребенка, социума, 
системы образования 

    

Итоговые показатели: 
– 12-14 баллов – программа соответствует  
– 13-11 балла – программа требует частичной корректировки 
– ниже 10 баллов – программа не соответствует и требует значительной дора-
ботки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  

Самостоятельная работа  
Задание № 1. Изучите содержание нормативно-правовых документов, опре-

деляющих основные требования к дополнительному образованию детей, и сфор-
мулируйте на основе анализа данных документов определение «дополнительная 



общеобразовательная программа».  
Задание № 2. Изучите содержание Концепции развития дополнительного об-

разования детей (утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.09.2014 № 1726-р), определите цели, приоритеты, инновации и ос-
новные положения Концепции. По итогам работы заполните таблицу. 

 
Характеристика «Концепции развития дополнительного образования 

детей» 
 

Концепция Цели  
концепции 

Приоритеты 
концепции 

Инновации 
концепции 

Основные положе-
ния концепции 

«Концепции 
развития 
дополни-

тельного об-
разования 

детей» 

    

 


