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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Основания разноуровневости при проектировании программ дополни-

тельного образования реализуют право каждого ребенка на овладение ком-

петенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и слож-

ности. Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. 

Соответственно, для обеспечения реализации данного основания в 

программах дополнительного образования детей необходимо при их разра-

ботке руководствоваться рядом требований, которые расширяют и услож-

няют образовательный проект. Данный курс преследуют цель разъяснения 

путей следования таким требованиям и формулирования комплекса реко-

мендательных 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 профес-

сиональных стандартов»; 

 приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных 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. 
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2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы – формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников в вопросах 

программно-методического обеспечения образовательной деятельности до-

полнительного образования детей и взрослых.  

Содержательно программа состоит из 2 модулей и включает как инва-

риантную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для 

разных целевых аудиторий слушателей) части, отражающие логику разра-

ботки программно-методического обеспечения дополнительного образования 

детей: 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного выполнения тру-

довых 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 



4 
 

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 
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документации, в том числе 

документации, содержащей 

персональные данные 

Уметь вести учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях 

 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соответ-

ствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные тру-

довые функции. Основная категория слушателей программы – педагогические 

работники организаций дополнительного образования детей. 

 

Форма обучения 

Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Современные подходы в 

создании и реализации разноуровневых дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ» формы обучения: очно-заочная и дистан-

ционная. Программа включает групповые и индивидуальные формы обучения. 

Формы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, про-

ведение блиц-игр, ролевых и деловых игр, пленарные защиты. По типу орга-

низации взаимодействия педагогов и спикеров при реализации программы 

используются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в орга-

низованном общении и гибких коммуникациях. 

 

5. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Всего  

(час.) 

Аудиторные  

учебные занятия 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма  

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие 

 занятия* 

 Модуль I. Основы 

законодательства 

Российской Феде-

рации в области 

образования. 

6 4 - 2  

1. Государственная 

политика в области 

2 2 - - предвари-

тельный 
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образования: стра-

тегические ориен-

тиры и приоритеты 

дополнительного 

образования детей. 

контроль 

2. Нормативное пра-

вовое регулирова-

ние сферы допол-

нительного обра-

зования детей. 

4 2 - 2* опрос 

 Модуль II. Совре-

менные требова-

ния и технология 

разработки про-

грамм-

но-методического 

обеспечения до-

полнительного 

образования де-

тей. 

26 8 10 8  

1. Современные нор-

мативные требова-

ния к дополни-

тельной общеобра-

зовательной обще-

развивающей про-

грамме. 

 2 2  входной 

контроль 

2. Основные этапы 

разработки допол-

нительной обще-

образовательной 

общеразвивающей 

программы. 

 2   комбини-

рованные 

формы 

контроля 

3. Общая структура 

(основные разделы) 

разноуровневой 

дополнительной 

общеобразова-

тельной общераз-

вивающей про-

граммы. 

 2 2  комбиниро-

ванные 

формы 

контроля 

4. Содержание ос-

новных разделов 

дополнительной 

 2 2  комбиниро-

ванные 

формы 
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общеразвивающей 

программы.  

контроля 

5. Проектирование 

разноуровневой 

дополнительной 

общеобразова-

тельной общераз-

вивающей про-

граммы 

  4 8* дистанци-

онный кон-

троль  

 Итоговая атте-

стация слушате-

лей.  

Защита про-

граммы 

4    4* итоговый 

контроль 

 Всего по про-

грамме 

36 12 10 14  

 

*Данная самостоятельная работа обучающихся является видом учебных за-

нятий, проводимых в учебное время, под руководством преподавателя или 

опосредованно (дистанционный контроль за работой обучаемого с использо-

ванием дистанционных форм обучения). 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 
Группа Месяц Форма 

обучения 

Количество 

дней 

Количество 

часов в 

день 

Объем 

программы 

(час.) 

РМЦ –4 КПК – 

1 – 22 

 

РМЦ –4 КПК – 

2 – 22 

май очно-заочная, 

дистанционная 

форма обуче-

ния 

9 4 36 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального зачета. Слу-

шатель считается аттестованным при разработанной разноуровневой допол-

нительной 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) 
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  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 

 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 

программы: 

Каждый слушатель становится экспертом при оценке программ своих 

коллег и должен быть готов сформулировать вопросы и провести экспертизу 



9 
 

по предложенной оценочной форме. 

 

 

№ Параметры Соответствие ДООП пара-

метрам 

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 осво-

ения программы и 

ожидаемому результату  

    

3.  Соответствие содер-

жания программы за-

явленным уровням 

освоения, целям и за-

дачам 

    

4.  Обоснованность про-

должительности реа-

лизации согласно за-

явленным уровням 

освоения программы 

    

5.  Соответствие содер-

жания программы со-

временным тенденциям 

развития системы до-

полнительного образо-

вания 

    

6.  Выраженность акту-

альности, новизны, пе-

дагогической целесо-
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образности программы 

7.  Обоснованность форм 

и режима организации 

занятий по программе 

    

8.  Соответствие уровней 

освоения программы 

заявленному возрасту и 

категориям детей 

    

9.  Профессионализм 

формулирования раз-

делов, тем, содержания 

и ожидаемого резуль-

тата реализации про-

граммы 

    

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 заявленны-

ми уровнями освоения 

программы 

    

12.  Обоснованность ис-

пользуемых в про-

грамме инновационных 

педагогических техно-

логий, позволяющих 

достичь заявленный 

результат 

    

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  
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– 13-11 балла – программа требует частичной корректировки 

– ниже 10 баллов – программа не соответствует и требует значительной до-

работки  

Приложение  

 

 

Самостоятельная работа  

Задание № 1. Изучите содержание нормативно-правовых документов, 

определяющих основные требования к дополнительному образованию детей, 

и сформулируйте на основе анализа данных документов определение «до-

полнительная общеобразовательная программа».  

Задание № 2. Изучите содержание Концепции развития дополнительного 

образования детей (утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р), определите цели, приоритеты, инновации 

и основные 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 

образования 

детей» 

    

 


