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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка 
Осуществление дополнительных общеобразовательных программ худо-

жественной направленности нацелено на общеразвивающее и эстетическое 
культурное образование учеников, на художественные навыки в выбранных 
видах искусств, на формирование художественных образов, реализацию твор-
ческой личности, создание культуры коммуникаций.  

Данный курс повышения квалификации педагогических работников до-
полнительного образования включает структурированный материал по разра-
ботке и внедрению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ художественного направления в соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правитель-
ства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р, где одним из принципов проектиро-
вания и реализации дополнительных общеобразовательных программ яв-
ляется разноуровневость. 

Основания разноуровневости при проектировании программ дополни-
тельного образования реализуют право каждого ребенка на овладение компе-
тенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и сложно-
сти. Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий неза-
висимо от способностей и уровня общего развития. 

Соответственно, для обеспечения реализации данного основания в про-
граммах дополнительного образования детей необходимо при их разработке 
руководствоваться рядом требований, которые расширяют и усложняют обра-
зовательный проект. Данный курс преследуют цель разъяснения путей следо-
вания таким требованиям и формулирования комплекса рекомендательных 
предложений 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 профессиональ-
ных стандартов»; 

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

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

− методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих стандартов (утверждено Минобрнауки России 
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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. 

 
1.2. Цель и содержание программы 
Цель реализации программы – формирование и совершенствование про-

фессиональных компетенций педагогических работников в вопросах програм-
мно-методического обеспечения образовательной деятельности дополнитель-
ного образования детей и взрослых.  

 

 
п/п 

Наименование раз-
делов 

Всего 
(часов) 

В том числе 

Лекции 
Практические и  
лабораторные 

занятия 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
1. Модуль 1. Основы 

законодательства Рос-
сийской Федерации в 
области образования. 

6 4 2  

2. Модуль 2. Практика 
проектирования до-
полнительных обще-
образовательных про-
грамм художественной 
направленности. 

26 8 10 8 

3. Итоговая аттеста-
ция: Защита проекта. 

4 - - 4 

 ИТОГО 36 12 12 12 

 
1.3. 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) 

Знать методологические и теоретические основы 
современного дополнительного образования детей и 
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циклов занятий, направленных на 
освоение избранного вида деятельности 
(области дополнительного образования) 

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, обеспечивающей 
реализацию дополнительной общеобразова-
тельной 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 

 
1.4. Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соответ-

ствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные трудовые 
функции. Основная категория слушателей программы – педагоги дополнитель-
ного образования, методисты, педагогические работники системы общего и до-
полнительного образования, реализующие дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы художественной направленности. 
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1.5. Форма обучения 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Современные подходы в со-

здании и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ художественной направленности» формы обуче-
ния: очно-заочная и дистанционная. Программа включает групповые и индиви-
дуальные формы обучения. Формы обучения и виды занятий: лекционные и 
практические занятия, проведение блиц-игр, ролевых и деловых игр, пленарные 
защиты. По типу организации взаимодействия педагогов и спикеров при реали-
зации программы используются технологии сотрудничества, активного взаимо-
действия в организованном общении и гибких коммуникациях. 

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

квалификации «Современные подходы в создании и реализации разноуровне-
вых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ худо-
жественной направленности» составляет 36 часов. Режим занятий определяется 
трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-тематического плана. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы 

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

общеразвивающих программ художественной направленности» 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов 
Всего  
(ча-
сов) 

Аудиторные  
учебные занятия Самосто-

ятельная 
работа 

Форма  
контроля Лекции 

Практиче-
ские и лабо-

раторные 
 занятия* 

 Модуль I. Основы зако-
нодательства Россий-
ской Федерации в обла-
сти образования. 

6 4 2 -  

1. Государственная политика 
в области образования: 
стратегические ориенти-
ры и приоритеты допол-
нительного образования 
детей. 

2 2 - - предваритель-
ный контроль 

2. Нормативное правовое 
регулирование сферы до-
полнительного образова-
ния детей. 

4 2 2 - опрос 

 Модуль II. Практика 
проектирования допол-
нительных общеобразо-

26 8 10 8  
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вательных программ 
художественной 
направленности. 

1. Современные норматив-
ные требования к допол-
нительной общеобразова-
тельной общеразвиваю-
щей программе художе-
ственной направленности. 

2 2   входной кон-
троль 

 Проектирование и реали-
зация содержания обра-
зовательной деятельно-
сти, ориентированной на 
современные образова-
тельные результаты   

2  2   

2. Основные этапы разра-
ботки дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей про-
граммы. 

2 2   комбиниро-
ванные формы 
контроля 

3. Общая структура (ос-
новные разделы) разно-
уровневой дополнитель-
ной общеобразовательной 
общеразвивающей про-
граммы. 

4 2 2  комбиниро-
ванные формы 
контроля 

4. Содержание основных 
разделов дополнительной 
общеразвивающей про-
граммы.  

4 2 2  комбиниро-
ванные формы 
контроля 

5. Проектирование разно-
уровневой дополнитель-
ной общеобразовательной 
общеразвивающей про-
граммы художественной 

12  4 8* дистанционный 
контроль  

 Итоговая аттестация 
слушателей.  
Защита программы 

4    4* итоговый кон-
троль 

 Всего по программе 36 12 12 12  

 
*Данная самостоятельная работа обучающихся является видом учебных занятий, проводи-
мых в учебное время, под руководством преподавателя или опосредованно (дистанционный 
контроль за работой обучаемого с использованием дистанционных форм обучения) 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Модуль 1.  
Основы законодательства Российской Федерации в области образования  

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

лекция Основные приоритеты образовательной политики Российской 
Федерации, сформулированные в законодательных и норматив-
но-правовых документах. 

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

Концепция развития дополнительного образования детей: ос-
новные положения, ценностные ориентиры и приоритетные за-
дачи. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых». 

Тема 2. 
Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние сферы допол-
нительного обра-
зования детей. 

лекция / 
практика 

 
 
 
 

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

Работа с нормативно-правовыми документами: сравнительный 
анализ, выявление стратегических идей, положений, приорите-
тов в области дополнительного образования детей. Сопоставле-
ние выявленных позиций с реальной педагогической практикой. 

Модуль 2. Практика проектирования дополнительных общеобразовательных программ худо-
жественной направленности 

Тема 1.  
Современные нор-
мативные требо-
вания к дополни-
тельной общеоб-
разовательной об-
щеразвивающей 
программе. 

лекция  Нормативные документы, регламентирующие разработку и ре-
ализацию дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ. Сущность понятия «дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая программа». 

Дифференциация содержания художественного образования по 
видам искусств в дополнительных общеобразовательных про-
граммах. 

Тема 2.  
Проектирование и 
реализация содер-
жания образова-
тельной деятель-
ности, ориентиро-
ванной на совре-
менные образова-
тельные результа-
ты   

практика Проектирование и реализация содержания образовательной 
деятельности, ориентированной на современные образователь-
ные результаты (в том числе разработка их типологии, инстру-
ментов фиксации и оценки):  

– универсальные компетентности» («навыки XXI века»); 
– современная художественная грамотность (культура); 
– дизайн-мышление; 
– позитивный эмоциональный опыт восприятия искусства и 

творческой деятельности (вдохновение, наслаждение), мотива-
ция самовыражения через искусство; 

– формирование и развитие качеств: любопытство, этичность, 
самостоятельность, ответственность за решения и др. 

Тема 3.  
Основные этапы 
разработки допол-
нительной обще-
образовательной 
общеразвивающей 
программы. 

лекция 
 
 
 
 
 
 

Современные требования к структуре и содержанию дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Технология разработки дополнительной общеразвивающей 
программы:  

этапы предварительной подготовки разработке образователь-
ной программы ДОД; 

разработка основополагающих элементов программы – обра-
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зовательных результатов, концепции, новизны; 
оформление текста программы; 
методическая разработка заявленных разделов и тем учебного 

(тематического) плана программы. 
Тема 4.  
Общая структура 
(основные разде-
лы) разноуровне-
вой дополнитель-
ной общеобразо-
вательной обще-
развивающей про-
граммы. 

лекция/ 
практика 

Общая структура образовательной программы. 
Пояснительная записка (направленность дополнительной об-

щеобразовательной программы; актуальность, новизна, педаго-
гическая целесообразность; отличительные особенности данной 
дополнительной общеобразовательной программы от уже суще-
ствующих программ; адресат программы; уровень программы, 
объем и сроки реализации дополнительной общеобразователь-
ной программы; формы обучения; режим занятий; особенности 
организации образовательного процесса; цель и задачи про-
граммы), содержание программы; планируемые результаты. 

Тема 5.  
Содержание ос-
новных разделов 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы.  

лекция/ 
практика 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
как ключевые элементы программы. Классификация целей. За-
дачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. Классификация задач.  

Педагогические принципы: природосообразности, гуманиза-
ции, целостности педагогического процесса, демократизации, 
культуросообразности. 

Технологические аспекты разработки комплекса организаци-
онно-педагогических условий, включающего формы аттестации. 
Календарный учебный график; условия реализации программы; 
формы аттестации; оценочные материалы; методические мате-
риалы; рабочие программы (модули) курсов, дисциплин про-
граммы; список литературы. 

Тема 5.  
Проектирование 
разноуровневой 
дополнительной 
общеобразова-
тельной общераз-
вивающей про-
граммы художе-
ственной направ-
ленности  

самостоя-
тельная ра-

бота  

Работа индивидуально, малыми группами. 
Разработка разноуровневой дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы художественной направ-
ленности в соответствии с областью искусства.  

 

Итоговая аттестация Защита программы  
 

 
3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Формы аттестации 
Результаты освоения программы оцениваются во время текущего контроля и 

итоговой аттестации. 
1. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.   
Примерные вопросы контроля: 
1. Раскройте значение дополнительного художественно-эстетического об-

разования (музыкального, сценического, танцевально-хореографического, 
изобразительного и декоративно-прикладного) в духовно-нравственном разви-
тии детей. 

2. Рассмотрите особенности реализации дополнительных общеобразова-
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тельных общеразвивающих программ художественной направленности. 
3. Определите и обоснуйте связь разных видов (музыкальной, изобрази-

тельной, танцевальной, сценической) деятельности в дополнительном художе-
ственно-эстетическом образовании детей. 

4. Назовите основные методы, приемы, средства обучения одному из ви-
дов (по выбору) художественно-эстетической деятельности детей дошкольного 
и школьного возраста. 

5. Обозначьте технологии диагностики развития детей в одном из видов 
(по выбору) художественно-эстетической деятельности детей дошкольного и 
школьного возраста. 

6. Обоснуйте технологические основы освоения художествен-
но-эстетической деятельности (на примере избранного вида деятельности). 

7. Осветите педагогические и гигиенические требования к организации 
обучения детей в системе дополнительного образования музыкаль-
но-эстетической деятельности (на примере избранного вида деятельности). 

8. Перечислите виды учебной документации, в том числе по организации 
досуговых мероприятий. 

2. Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального зачета. Слу-
шатель считается аттестованным при разработанной разноуровневой дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программы, отвечающей тре-
бованиям 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», «про-

двинутый») – 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 содер-
жания программы): личностные; метапредметные (познавательные, регуля-
тивные, коммуникативные); предметные 
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 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 обучаю-
щимися планируемых результатов 

 - представлен перечень диагностического материала для осуществления 
мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

10.  Методические материалы (особенности организации образовательного 
процесса; методы обучения; формы организации образовательного процес-
са; формы организации учебного занятия; педагогические технологии; ал-
горитм 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 пред-
ложенной оценочной форме. 

 
№ Параметры Соответствие ДООП пара-

метрам 
Выводы, рекоменда-

ции 
 Соот-

вет-
ствует:  
1 балл 

Соот-
ветству-
ет не в 
полной 
мере:  
0,5 бал-
лов 

Не со-
ответ-
ствует: 
0 бал-
лов 

 

1.  Разноуровневость программы. 
Обоснование уровней освоения 
программы на каждом этапе обу-
чения. Задачи, решаемые на каж-
дом уровне освоения 

    

2.  Соответствие цели и задач про-
граммы заявленным уровням 
освоения программы и ожидае-
мому результату  

    

3.  Соответствие содержания про-
граммы заявленным уровням 
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освоения, целям и задачам 
4.  Обоснованность продолжитель-

ности реализации согласно заяв-
ленным уровням освоения про-
граммы 

    

5.  Соответствие содержания про-
граммы современным тенденциям 
развития системы дополнитель-
ного образования 

    

6.  Выраженность актуальности, но-
визны, педагогической целесооб-
разности программы 

    

7.  Обоснованность форм и режима 
организации занятий по програм-
ме 

    

8.  Соответствие уровней освоения 
программы заявленному возрасту 
и категориям детей 

    

9.  Профессионализм формулирова-
ния разделов, тем, содержания и 
ожидаемого результата реализа-
ции программы 

    

10.  Возможность выбора и построе-
ния индивидуальной образова-
тельной траектории  

    

11.  Преемственность содержания 
программы, взаимосвязь с други-
ми типами образовательных про-
грамм в соответствии с заявлен-
ными уровнями освоения про-
граммы 

    

12.  Обоснованность используемых в 
программе инновационных педа-
гогических технологий, позво-
ляющих достичь заявленный ре-
зультат 

    

13.  Обоснованность оценочных ма-
териалов и критериев оценивания 
результативности реализации 
программы 

    

14.  Значимость программы для ре-
бенка, социума, системы образо-
вания 

    

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  

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Кадровое обеспечение программы 
Смирнова Л.В. – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель ди-

ректора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по научной работе. 
 
4.2. Материально-технические условия реализации программы. 
 Для реализации профессиональной программы для повышения квалифи-

кации 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; 
4.3. Организационно-педагогические условия реализации про-

граммы. 
В программе используются следующие методы: 
1. Словесные (беседа, пленарные защиты, опрос, дискуссия и т. д.); 
2. Игровые (деловые игры); 
3. Наглядные: 
−  демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 
−  использование технических средств; 
−  просмотр кино- и телепрограмм, видео-ролики (обучающие) YouTube; 

4. Практические: 
− практические задания; 
− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

5. «Вытягивающая модель» обучения; 
6.ТРИЗ; 
7. Кейс-метод. 

 
4.4. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

Программы 
 

Нормативно-правовые Документы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов» 

3. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стан-
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дартов». 
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам» 

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

6. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р)  

 
Основная литературы 

1. Асафова Т.Ф. Модель повышения доступности дополнительного образо-
вания детей в сельском социуме. Вестник КГУ №2 – 2017г 

2. Богданов, И. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / И. В. 
Богданов, С. В. Лазарев, С. С. Ануфриенко и др.; Федеральный фонд учебных 
курсов. – Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html (дата об-
ращения: 30. 03.2019). 

3. Буйлова, Л. Н. Общее и особенное в соотношении понятий «дополни-
тельное 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). 

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

5. Воронина, Е. А. Проектирование дополнительных общеразвивающих 
программ в современном нормативном правовом поле [Электронный ресурс] / 
Е. А. Воронина // Информационно-методический и научно-педагогический 
журнал «Источник». За-гол. с экрана. – Режим доступа: 
http://viro.edu.ru/istochnik/index. 
php/dopolnitelnoe-obrazovanie/113-proektirovanie-dopolnitelnykh- (дата обраще-
ния: 10.03.2020). 

6. Золотарева, А. В. и др. Концептуальные и организационные основы до-
полнительного образования детей: учебное пособие / А. В. Золотарева, Н. А. 
Мухамедьярова, А. Л. Пикина, Н. Г. Тихомирова / под ред. А. В. Золотаревой. – 
Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 419 с.  

7. Инструментарий работника Системы дополнительного образования де-
тей. Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспече-
ния реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Московский Государственный 
Технический университет имени Н.Э. Баумана 2017 – 608 с 

8. Концепция развития дополнительного образования детей: распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420219217 
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(дата обращения: 30.05.2019). 
9. Ламанова, Л. А. Техническая направленность в дополнительном образо-

вании детей: проблемы и перспективы развития / Л. А. Ламанова // Современ-
ная образовательная практика и духовные ценности общества. – 2016. – № 3. – 
С. 78–83. 

10. Логинова, Л. Г. Об одном из подходов к классификации программ учре-
ждений дополнительного образования детей. Принципы обновления про-
граммного обеспечения в учреждениях дополнительного образования / Л. Г. 
Логинова // Тезисы и материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – СПб., 1995. – С. 34–37. 

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

12. Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования 
детей [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). 

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

14. Методические рекомендации по сертификации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ в информационной системе пер-
сонифицированного дополнительного образования Свердловской области - 
https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii
_po_sertifikaczii_programm-11.06.19_.pdf 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О методических 
рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм (включая разноуровневые программы)» [Электронный ресурс]. – Режим 
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). 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных тре-
бованиях к программам дополнительного образования детей [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902030755 (дата обращения: 
13. 03.2020). 
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17. Поволяева, М. Н. Дополнительные образовательные программы нового 
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