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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“ (СанПиН

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей“ – УТРАТИЛИ СИЛУ С 01.01.2021)

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008 – УТРАТИЛ СИЛУ)

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Утверждена

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р)

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ

(направленных Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242)

- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ»

Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-

09-01/826-ТУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5

августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой

форме реализации образовательных программ“

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ“

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой модели развития

региональных систем дополнительного образования детей»

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации

на период до 2030 года»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, 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

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Порядок создания образовательной программы и ее структура должны быть закреплены

локальным актом образовательной организации

Структура дополнительной общеразвивающей программы включает в себя:

Титульный лист.

Раздел 1.Пояснительная записка (характеристика программы).

Раздел 2. Содержание программы: учебный (тематический) план, содержание

учебного (тематического) плана.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы.



1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ – первая страница. Содержит информацию, необходимую 

для идентификации документа:

• наименование образовательной организации

• реквизиты принятия и утверждения (с указанием ФИО руководителя, дата и номер приказа)

• название программы, направленность

• возраст детей, на которых рассчитана программа

• срок реализации программы

• ФИО, должность разработчиков программы

• название города, населенного пункта, в котором реализуется программа

• год разработки программы

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ должно соответствовать

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным
особенностям регионов;

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному общему,
среднему (полному) общему образованию);

• направленности программы



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.о. Самара

Полное наименование образовательное организации в соответствии с Уставом
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«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

Направленность: __________

Уровень программы: (ознакомительный, базовый, продвинутый)

Возраст учащихся: _________ лет

Срок реализации: ______________ (в годах, месяцах)

Разработчик программы: 
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педагог дополнительного образования
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (содержит основные характеристики программы):

- Направленность и уровень программы Направленность (профиль) образования - ориентация
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования
к результатам освоения образовательной программы (273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 25)

- Актуальность программы (современность, востребованность, целесообразность, отличительные
особенности программы и т.п.) Новизна, педагогическая целесообразность, отличительные особенности
данной программы от уже существующих программ

- Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна

- Формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и продолжительность) занятий

- Срок реализации программы (в годах обучения, а также общее количество учебных часов,
запланированных на весь период обучения)

- Цель и задачи программы

- Планируемые образовательные результаты обучающихся (совокупность знаний, умений, навыков,
личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет продемонстрировать по завершении обучения
по программе)

- Используемые образовательные технологии, методы и средства обучения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОКАЗАНО

• назначение и место дополнительной общеобразовательной программы в системе дополнительного

образования детей

• какие государственные или ведомственные нормативные документы определяют и регламентируют

образовательный процесс данной программы;

• на решение каких современных проблем и тенденций развития дополнительного образования она

направлена, как учитывает их специфику;

• насколько опирается на региональный (территориальный) компонент и учитывают конкретный

социальный заказ детей и родителей;

• какое место занимает в системе образовательной деятельности учреждения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



При оценке целей  и задач программы необходимо отметить:

• соответствие цели программы социальному заказу, общественно-государственным потребностям

• насколько они комплексны, т.е. имеют составляющие обучения, воспитания, развития

• точно отражены в совокупности задач программы; насколько цель и задачи взаимосвязаны между
собой, дополняют или объясняют друг друга

• какие задачи вынесены в приоритет (воспитательные, развивающие, обучающиеся) и какие
результаты исходя из задач необходимо достигнуть (личностные, метапредметные, предметные),
насколько это целесообразно и обосновано.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно, образ желаемого (ожидаемого)

результата, который можно достичь к определенному моменту времени;

- описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности обучающихся и отражать

развитие их личностных качеств, а также общих и специальных способностей.

Задачи – это пути, способы поэтапного достижения цели;

- должны соответствовать цели и подразделяться на группы – обучающие, развивающие,

воспитательные

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



ЗАДАЧИ

Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на группы:

Обучающие задачи - отвечающие на вопрос, что узнает, в чем разберется, какие представления

получит, чем овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу

Развивающие задачи - связанные с развитием творческих способностей, возможностей, внимания,

памяти, мышления, воображения, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие компетентностей, на

которые будет делаться упор при обучении

Воспитательные задачи - отвечающие на вопрос, какие ценностные ориентиры, отношения,

личностные качества будут сформированы у обучающихся

Глаголы Существительные

способствовать

развивать

приобщать

воспитывать

сформировать

обучить

обеспечить

поддержать

расширить

познакомить

помощь

развитие

приобщение

воспитание

формирование

обучение

обеспечение

поддержка

расширение

знакомство

Формулировать задачи следует в

едином ключе, придерживаясь во всех

формулировках одной грамматической

формы

Методические рекомендации к составлению пояснительной записки



Ожидаемые результаты

Ожидаемый (прогнозируемый) результат – совокупность знаний, умений, навыков, личностных

качеств и компетенций, которые учащийся сможет продемонстрировать по завершении обучения по

программе:

- должен соотноситься с целью и задачами воспитания, развития, обучения

- необходимо выделить прогнозируемые результаты воспитания и развития ребенка

- в программе рекомендуется прописать конкретные знания, умения и навыки воспитанников по

итогам обучения в модуле, каждого года обучения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

личностные метапредметные предметные



Новизна,  педагогическая целесообразность

• Новизна предполагает новое решение проблем дополнительного образования, новые методики

преподавания, новые педагогические технологии в проведении занятий, нововведения в формах

диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д.

• Педагогическая целесообразность подчеркивает важность взаимосвязи процессов обучения,

воспитания и развития – дается аргументированное обоснование педагогических действий в

рамках программы (в соответствии с целями, задачами, выбранными формами, методами и

средствами образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

• Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ: описание

предшествующих аналогичных программ и отличие данной программы от программ других

авторов, чей опыт был использован и обобщен.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



Направленность программы:

- !название направленности должно соответствовать установленному перечню направленностей

программ;

- заявленной направленности должны соответствовать название программы, ее цель, задачи,

содержание.

Сроки реализации программы:

- временные границы, на сколько лет рассчитана программа;

- этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе;

- количество часов на каждый год.

Режим занятий: 

- продолжительность и количество занятий в неделю;

- при определении режима занятий нужно указать продолжительность учебного часа, если она

отличается от академического часа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Направленность ДО Характеристика

Художественная Ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в 

избранных видах искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой деятельности, 

формирование коммуникативной культуры

Социально-

гуманитарная

Направлена на освоение гуманитарных знаний и формирование готовности к самореализации детей в системе 

социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной 

одаренности. Включает группы программ: социально-правовые; социокультурные; управленческие; экономические

Техническая Направлена на поддержку и развитие детского технического творчества; привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий

Естественнонаучная Направлена на формирование научной картины мира; изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей 

между ними; экологическое воспитание; приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

рационального природопользования

Туристско-

краеведческая

Ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 

источником социального, личностного и духовного развития учащихся. Включает различные виды туризма, 

краеведение, музееведение

Физкультурно-

спортивная

Ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни,

воспитание спортивного резерва нации. Включает группы программ: спортивная подготовка, общая физическая

подготовка и лечебная физкультура



Возраст детей, участвующих в освоении  данной программы

- для какой категории детей предназначена программа, степень предварительной подготовки,

уровень формирования интересов и мотивации к данной предметной области, наличие

способностей, физическое здоровье и т.д.;

- какому возрасту адресована программа (возраст обучающихся от начала до окончания срока

обучения), краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей,

занимающихся в объединении;

- наполняемость группы (количество обучающихся определяется в соответствии с нормативом,

уставом учреждения и санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности);

- состав групп (одного или разных возрастов);

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Формы, методы, средства, технологии

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия – словесные, наглядные,

практические.

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей – объяснительно-иллюстративные,

репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.

Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, практическими,

диагностическими, лабораторными, контрольными, репетиционными и др.

Средства обучения: таблицы, алгоритмы, схемы, кейсы, тексты, программные продукты

(виртуальная лаборатория), видеофрагменты, аудиозаписи и др.

Современные образовательные технологии: проблемное обучение, разноуровневое обучение,

проектный метод, технологии использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве

(групповая, командная работа), здоровьесберегающие технологии, ИКТ, ДОТ и т.д.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

• Оформляется в виде таблицы (с разбивкой на теоретические и практические виды занятий)

• Составляется на каждый год обучения (модуль обучения) и должен отражать его особенности.

• Обозначаются основные разделы и темы (не нужно превращать в поурочное планирование).

• Практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать над теорией ( примерно 70%)

Методические рекомендации

к оформлению УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

(модуля)

Количество часов Формы аттестации 

(контроля)Всего Теория Практика

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА:

• Краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий)

• Раскрывается в именительном падеже.

• Указывается название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно

совпадать с перечисленными разделами и темами УТП).

• Телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают тему.

• Указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая

деятельность обучающихся на занятии.

Методические рекомендации

к оформлению СОДЕРЖАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА



Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, количество

учебных недель, дней и часов; режим занятий (при необходимости по каждому году обучения)

Календарный учебный график составляется с учетом проведения во время каникулярного времени

экспедиций, поездок, походов, учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей, летних

школ др.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(описание форм подведения итогов реализации программы)

Виды оценки результатов обучающихся

• контроль – входной, текущий, промежуточный, итоговый, которые перечисляются согласно

учебному плану (проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, выступления и т.д.)

Способы определения результативности

• средства контроля – педагогическое наблюдение, тесты, творческие задания, опросы, зачеты,

контрольные вопросы и т.д., которые позволяют определить достижение учащимися планируемых

результатов



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)

• Материально-техническое - указывается перечень оборудования, соответствующего

требованиям Российского законодательства.

• Методическое - учебники, учебные пособия, учебное оборудование, демонстрационное

оборудование, технические средства обучения, наглядные пособия, ЭОР, дидактические

средства, аудио и видео средства, методическое руководство, методическое описание,

методические рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая

разработка, методическая инструкция (перечисление)

• Информационное (литература для учителя и обучающихся)

• Кадровое обеспечение

5. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ (по усмотрению руководителя образовательной

организации или педагога)



.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Региональный модельный центр http://rmc.pioner-samara.ru/

тел. 8(846) 332-37-80

e-mail: rmc63@yandex.ru

Инструкции по работе с Навигатором ДО Самарской области

Навигатор дополнительного образования детей Самарской области

Муниципальный опорный центр http://edc-samara.ru/dejatelnost/municipalnyj-opornyj-centr-dopolnitelnogo

г. Самара, пр. Масленникова, 20

тел. 8(846) 973-56-42

Руководитель опорного центра: Серебрякова Наталья Владимировна

Методист: Романова Светлана Владимировна

e-mail: oc_samara@edc-samara.ru

сайт: http://edc-samara.ru/

твиттер: https://twitter.com/OC_Samara

ВКонтакте: https://vk.com/public190052769

Техподдержка АСУ РСО (АО «ИРТех»)

www.ir-tech.ru e-mail: support@ir-tech.ru

отдел ИКТ ЦПО Самарской области,

(846) 200-15-19 (доб.902#) serokurovalv@cposo.ru

(по вопросам работы в АСУ РСО)

http://rmc.pioner-samara.ru/
mailto:rmc63@yandex.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6c4AFuJQW6PHAF_iRv66d1GxUvQAQUx
https://navigator.asurso.ru/additional-education
http://edc-samara.ru/dejatelnost/municipalnyj-opornyj-centr-dopolnitelnogo
mailto:oc_samara@edc-samara.ru
http://edc-samara.ru/
https://twitter.com/OC_Samara
https://vk.com/public190052769
http://www.ir-tech.ru/
mailto:support@ir-tech.ru

