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В методических рекомендациях представлен теоретический материал, рас-

крывающий особенности дополнительного образования и нормативно-правовых 

оснований для его организации в общеобразовательной организации. Дано по-

нимание различий «дополнительного образования» и «внеурочной деятельно-

сти». Размещен практический материал в виде советов и ответов на вопросы.  
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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему общеобразовательному учреждению предстоит вступить в систе-

му персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее – ПФДО).  

Данный шаг может вызвать определенные затруднения у заместителей ди-

ректоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе и у учителей. Для 

разрешения затруднений сотрудники муниципального опорного центра МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т имени Н.К. Крупской» подготовили данные методические реко-

мендации.  

Методические рекомендации представлены в виде вопросов, которые мо-

гут возникнуть у педагогических работников и у заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе.  

В приложениях размещены «Положение о порядке разработки, оформле-

ния и утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» и «Лист экспертизы при проведении первичной добровольной сер-

тификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм». 

 

 

  



4 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ВОПРОС 1 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗАЧЕМ НУЖЕН СЕРТИФИКАТ? 

 

Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года определена 

цель – к 2020 году вовлечь 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет в занятия по 

дополнительным образовательным программам. 

С первого сентября 2019 года в Кемеровской области внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. Это, 

прежде всего, новый механизм финансирования организаций и учёта детей, во-

влеченных в дополнительное образование.  

Система персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования – это финансово-управленческая система, в рамках которой провозгла-

шается приоритет потребностей ребенка в развитии в системе дополнительного 

образования.  

Теперь дети в возрасте от 5 до 18 лет будут получать дополнительное об-

разование, используя сертификаты персонифицированного финансирования. 

Сертификат – это идентификационный номер в информационной системе персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования (далее – 

ПФДО). Сертификат виртуален. 

Чем отличается сертификат персонифицированного финансирования от 

сертификата учета? 

Системой ПФДО предусмотрены два вида сертификатов: сертификат пер-

сонифицированного финансирования и сертификат учета. Дополнительное обра-

зование, реализуемое в общеобразовательных организациях Новокузнецка, будет 

предоставляться детям в соответствии с сертификатами учета.  

Сертификат учета – сертификат, закрепляющий возможность для ребенка 

получить одну или несколько услуг дополнительного образования в рамках му-

ниципального задания, сформированного для образовательных учреждений.  

Для того чтобы школе войти в систему ПФДО, необходимо войти в реестр 

поставщиков образовательных услуг и разместить свои дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы в навигаторе дополнительного 
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образования детей Кузбасса. Дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы разрабатываются школой самостоятельно и проходят проце-

дуру добровольной сертификации.  

 

ВОПРОС 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

В ЧЕМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ? 

 

Обучение и воспитание ребенка является многогранным процессом, кото-

рый не может ограничиваться только школьной программой. Общее (школьное) 

и дополнительное образование являются равноправными видами системы обра-

зования, обеспечивающими ее целостность. 

Время, которое ребенок проводит в стенах школы – это его образователь-

ный ресурс, который может быть использован для решения задач социализации в 

обществе, свободное время, проведенное в учреждении дополнительного обра-

зования – это ресурс индивидуального развития. 

Вместе со школьным образованием дополнительное образование даёт об-

щее развитие личности, расширяет, углубляет и дополняет знания, выявляет и 

развивает потенциальные способности ребёнка, причём это происходит в ком-

фортной для него обстановке. 

Дополнительное образование даёт ребёнку реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути, жизненного самоопределения. В процессе такого 

образования возможно создание ситуации успеха для любого школьника, что 

благотворно сказывается на воспитании достоинства ребенка. 

А как определяет особенности дополнительного образования Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ? 

Сравним содержание двух пунктов статьи 2 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с измене-

ниями 2018 год».  

Статья 2 

Пункт 11 Пункт 14 

общее образование - вид образования, 

который направлен на развитие лично-

сти и приобретение в процессе освое-

ния основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необхо-

димых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и полу-

чения профессионального образования 

дополнительное образование - вид об-

разования, который направлен на все-

стороннее удовлетворение образова-

тельных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании 

и не сопровождается повышением 

уровня образования 
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Обратите внимание, что и общее и дополнительное образование – это виды 

образования. Но назначение у них разное. 

Общее образование основано на реализации основной общеобразователь-

ной программы определенного уровня. Что такое уровень образования? Данное 

понятие раскрыто в статье 2 пункте 4 ФЗ № 273 - «уровень образования - завер-

шенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокуп-

ностью требований». О каких же требованиях идет речь? Конечно же, о феде-

ральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) – «совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависи-

мости от уровня образования…» (статья 2, пункт 6 ФЗ № 273).  

Именно ФГОС определяет знания, умения, навыки и формируемые компе-

тенции, которые осваивает учащийся в конкретном уровне общего образования, 

задает требования к объему, содержанию и условиям образования, а рабочая 

программа педагога - является инструментом реализации данных требований.  

Рабочая программа каждого педагога по предмету является частью основ-

ной образовательной программы школы. И именно школа несет ответственность 

за разработанные программы, а главный критерий здесь – соответствие ФГОС.  

Эти положения привычны для педагогических работников общеобразова-

тельной организации.  

Но, ВАЖНО понять, что в дополнительном образовании схема другая! 

Этот вид образования направлен на удовлетворение образовательных по-

требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании! Дополнительное образование - это образование свободно 

избираемое, индивидуализированное, мобильное и вариативное. Оно ориентиру-

ется именно на те образовательные потребности, которые в данный момент воз-

никают у родителей и детей.  

В дополнительном образовании, согласно законодательству, нет и не 

может быть стандартов, соответственно и уровней образования. Поэтому ор-

ганизации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвива-

ющие программы (далее – ДООП) учитывают социальный заказ. Здесь могут ре-

ализовываться только те ДООП, которые востребованы детьми и их родителями. 

В условиях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей и Целевой модели развития региональных систем дополнительного обра-

зования провозглашен принцип «программоориентированности», который рас-

крывает роль дополнительной общеобразовательной программы как базового 

элемента всего дополнительного образования детей, в какой бы организации оно 

ни осуществлялось! 
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Документами предусмотрено и «персонифицированное финансирование, 

обеспечивающее поддержку мотивации, свободу выбора и построения образова-

тельной траектории участников дополнительного образования путем закрепле-

ния за ними определенного объема средств (размер персонифицированного обя-

зательства) и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), 

реализующей дополнительную общеобразовательную программу после выбора 

этой программы потребителем». 

Именно педагог, исходя из социального заказа, определяет направленность 

программы (вид деятельности), объем, содержание и условия реализации допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программы, уровень освое-

ния ее содержания, возраст детей, осваивающих программу, планируемые ре-

зультаты.  

Однако, это не означает, что процесс разработки и оформления про-

граммы лишен нормативно-правовых требований. И мы их обязательно рас-

смотрим и в аспекте деятельности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и в аспекте деятельности учителя.  

Но, прежде, остановимся на еще одном важном вопросе.  

 

ВОПРОС 2 

 

А «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ»  

И «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ1? 

 

Нет, это не одно и то же. Выше мы уже рассмотрели нормативное опреде-

ление дополнительного образования как вида образования. А что такое внеуроч-

ная деятельность? 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования (Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296). И, хотя, при организации внеурочной деятельности также учитываются за-

просы обучающихся, выбор их родителей (законных представителей) (до завер-

шения получения ребенком основного общего образования), но все это в рамках 

освоения основной образовательной программы!  

Внеурочная деятельность - это часть основной образовательной програм-

мы, она позволяет реализовать требования ФГОС в полной мере.  

                                                           
1 Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ и 
рабочих программ курсов внеурочной деятельности / ГАОУ ВО МИОО, 2016. Группа авторов 
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Выявление отличий дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности продолжим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Некоторые параметры сравнения дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

 

Целевые ориентиры дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование: направ-

лено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индиви-

дуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном, физическом со-

вершенствовании, а также организа-

цию их свободного времени; обеспечи-

вает адаптацию детей к жизни в обще-

стве, их профессиональную ориента-

цию, выявление и поддержку одарен-

ных и талантливых детей (ФЗ № 273, 

ст.75). 

Цель: удовлетворение образователь-

ных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании (ФЗ 273 - ст. 2, 

п.14). 

Внеурочная деятельность направлена 

на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы 

общего 

образования. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

обеспечить адаптацию ребенка в шко-

ле; 

оптимизировать учебную нагрузку обу-

чающихся; улучшить условия для раз-

вития ребенка; учесть их возрастные и 

индивидуальные особенности (Письмо 

Минобрнауки РФ от 12.05.11 г. № 03-

296). 

Цель: обеспечение достижения плани-

руемых результатов освоения основной 

образовательной программы начально-

го, основного и среднего общего обра-

зования (ФГОС НОО, п. 19.5; ФГОС 

ООО, п. 18.2.2; ФГОС СОО, п. 18.2.2). 

Программное обеспечение дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Базовым элементом дополнительного 

образования является дополнительная 

общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа, которую разрабаты-

вает педагог и утверждает образова-

тельная организация. 
Реализация дополнительных общеоб-

разовательных программ регулируется 

Приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности является необъемлемой 

частью основной образовательной 

программы образовательной органи-

зации. 

Рабочая программа курса внеурочной 

Деятельности является частной по от-

ношению к основной образовательной 

программе, наравне с иными програм-

мами, входящими в содержательный 



9 
 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным обще-

образовательным программам» (далее 

– Приказ № 196) 

Дополнительные общеразвивающие 

программы предназначены для детей и 

взрослых (ФЗ 273 - ст.75, п.2), учиты-

вают возрастные и индивидуальные 

особенности (ст.75, п.1), но к освоению 

программ допускаются без предъявле-

ния требований к уровню образования 

(ФЗ ст.75, п.3). 

В работе объединений при наличии 

условий и согласия руководителя объ-

единения могут участвовать совместно 

с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без 

включения в основной состав (Приказ 

№ 196, п.16). 

раздел ООП; разрабатывается на основе 

требований к результатам освоения об-

разовательной программы основного 

общего образования с учетом основных 

направлений программ, включенных в 

структуру образовательной программы 

основного общего образования (Пись-

мо Минобрнауки РФ от 7.08.2015 № 08-

1228). 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности предназначены для обу-

чающихся общеобразовательных орга-

низаций. 

Направленности дополнительного образования детей и «направления 

развития личности» внеурочной деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование детей 

предполагает реализацию дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы определённой направленно-

сти: 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 технической; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной; 

 туристско-краеведческой (При-

каз 196, п. 9). 

Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное и 

спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное (Письмо Мино-

брнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296) 

Структура программы дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности2 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы мо-

гут иметь структуру, включающую: 

Титульный лист. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности могут иметь следующую 

структуру: 

 Титульный лист. 

                                                           
2 Структура программы дополнительного образования детей и внеурочной деятельности в конкретной образова-
тельной организации определяется ее нормативным локальным актом 
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Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы: 

 Пояснительная записка (характе-

ристика программы). 

 Содержание программы: учеб-

ный (тематический) план, содер-

жание учебного (тематического) 

плана. 

 Планируемые результаты. 

Комплекс организационно-

педагогических условий: 

 КУГ. 

 Условия реализации программы. 

 Формы аттестации и оценочные 

материалы. 

 Методические материалы 

 Список литературы. 

 Пояснительная записка (характе-

ристика программы). 

 Планируемые результаты освое-

ния курса внеурочной деятельно-

сти. 

 Тематическое планирование. 

 Содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельно-

сти, 

 Организационно- педагогические 

условия реализации программы. 

 

Подведем итог. «Внеурочная деятельность» и «дополнительное образова-

ние» не равнозначны и не равноценны. Их соотношение в конкретной организа-

ции может интерпретироваться исходя из традиций, ценностей, условий и вы-

страиваться в любом удобном варианте. 

Однако следует помнить, что внеурочная деятельность – это неотъемлемая 

частью образовательного процесса школы, она позволяет реализовать ФГОС 

общего образования в полной мере. Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы должны являться содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 
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ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ВОПРОС 1 

КАКИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ НУЖ-

НО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ДО-

ОП В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПФДО?  

 

Познакомимся с нормативными требованиями к разработке и оформлению 

ДООП3. 

Обратите внимание, что принцип программоориентированности, согласно 

современному законодательству, присущ любому виду образования в нашей 

стране. В дополнительном, общем, дошкольном, среднем профессиональном и 

высшем реализуется образовательная программа: «Образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, а также оценочных и методических материалов» (ФЗ 273-ст.2, п.9). 

Однако, у дополнительного образования, как вида образования, есть свои 

особенности и свои целевые установки: «Дополнительное образование направ-

лено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного 

времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способно-

сти» (ФЗ 273-ст.75). 

В дополнительном образовании федеральные государственные образова-

тельные стандарты не предусматриваются (ФЗ 273 - ст.2, п.14): содержание до-

полнительных общеразвивающих программ, сроки обучения по ним, формы, по-

рядок и периодичность аттестации учащихся определяются образовательной 

программой, самостоятельно разработанной и утвержденной организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность (ФЗ 273 - ст. 75 п.4), 

                                                           
3 На основе методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих про-
грамм и рабочих программ курсов внеурочной деятельности / ГАОУ ВО МИОО, 2016. Группа авторов 
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Образовательная организация, реализующая ДООП, обладает автономией, 

под которой понимается ее самостоятельность в осуществлении образовательной 

деятельности: порядок разработки и реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ, количество учащихся в объединении, формы обучения опреде-

ляются образовательной организацией в нормативных локальных актах (ФЗ 273 - 

ст.28, п.1). Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных тех-

нологий по реализуемым ими образовательным программам (ФЗ 273 - ст.28, п.2). 

Основные требования к структуре и содержанию ДООП и их реализации в 

условиях ПФДО закреплены в следующих документах: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного обра-

зования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 

3 сентября 2019 года). 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей». 

6.Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. N 1726-р). 

7. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-

ние для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30 ноября 2016 г. N 11). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 
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10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования в 

Кемеровской области и городе Новокузнецке регулируется следующими доку-

ментами: 

1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнитель-

ного образования на Территории Кемеровской области. 

2. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования. 

3. Постановление администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 

года №130 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнитель-

ном образовании детей на территории Новокузнецкого городского округа и 

определении уполномоченного органа по внедрению системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей на территории Но-

вокузнецкого городского округа». 

На основе нормативных требований образовательная организация разраба-

тывает нормативный локальный акт, в котором обозначены требования к струк-

туре ДООП, к уровням освоения содержания программы и ее отдельным струк-

турным элементам. 

Важно помнить, процесс разработки, оформления и утверждения ДООП в 

конкретной образовательной организации регламентируется нормативным ло-

кальным актом, составленным на основе вышеперечисленных документов.  

 

ВОПРОС 2 

 

КАКОЙ НОРМАТИВНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ? 

 

Нормативный локальный акт, в котором обозначены требования к струк-

туре ДООП, к уровням освоения содержания программы и ее отдельным струк-

турным элементом – это Положение о порядке разработки, оформления и 

утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – Положение). 
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В приложении 1 размещено «Примерное положение о порядке разработки, 

оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы». Оно может быть использовано в вашей образовательной 

организации.  

Нормативный локальный акт определяет порядок разработки программы. 

Это значит, что педагогический работник образовательной организации при ра-

боте с ДООП руководствуется именно этим документом. Поэтому, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе следует пояснить педагогическим 

работникам, что не имеет смысла заимствование программ педагогов других ор-

ганизаций без их модернизации в соответствии с требованиями нормативного 

локального акта вашего учреждения. 

Разработка и оформление программы производятся в соответствии с пунк-

том 2.1 Положения. Не рекомендуется включать никаких других структурных 

элементов ни в пояснительную записку, ни в остальные разделы программы. Да-

лее, для педагогических работников будут даны подробные разъяснения и реко-

мендации по работе с Положением по структуре программы. 

Выше, отмечалось, что разработка и утверждение образовательных про-

грамм, согласно действующему законодательству, относится к компетенции об-

разовательной организации. Следовательно, данное Положение нужно не для то-

го, чтобы оно было в наличии, а как рабочий инструмент обеспечения качества 

процесса разработки, оформления и утверждения программы. 

Решение о включении программы в реестр осуществляет комиссия муни-

ципалитета. ДООП, прежде чем, будет размещена в реестре ПФДО должна 

пройти внутреннюю (обязательную) и внешнюю (рекомендательную) эксперти-

зу.  

Внутренняя экспертиза — это анализ качества документа, его соответствия 

действующим нормативно-правовым документам, нормативному локальному 

акту организации и требованиям содержанию дополнительного образования де-

тей. 

Внутренняя экспертиза может осуществляться в форме обсуждения про-

граммы на методическом совете образовательного учреждения или экспертиза 

будет выполнена заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а 

возможно подготовленным педагогическим работником организации и назна-

ченным экспертом. В любом случае можно воспользоваться «Листом (протоко-

лом) экспертной оценки дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ», приведенном в приложении 2.  

При проведении внутренней экспертизы обращайте внимание на изложе-

ние текста программы. Соблюдается ли официально-деловой стиль, его четкость 

и логичность? Используется ли современная педагогическая терминология? 

Наблюдается ли однообразие педагогических и других терминов? Текст не дол-

жен быть перегружен излишней информацией. 
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Программа может быть принята педагогическим советом и утвержде-

на руководителем образовательной организации только после получения 

положительного экспертного заключения! 

Внешняя экспертиза программы носит рекомендательный характер и осу-

ществляется специалистами муниципального опорного центра (МОЦ). В состав 

экспертов МОЦ включены заместители директора по учебно-воспитательной ра-

боте, заведующие методическим отделом и методисты учреждений дополни-

тельного образования, прошедшие обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе «Экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы». Эксперты муниципального опорного центра в своей работе 

также руководствуются «Листом (Протоколом) экспертной оценки дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ», приведенном в 

приложении 2. 

Приведем ошибки, которые, по мнению экспертов муниципального опор-

ного центра наиболее часто встречаются в программах, поданных на экспертизу: 

 Наличие орфографических и стилистических ошибок и недочётов. 

 Путаница в понятиях дополнительная общеобразовательная программа, 

рабочая программа, учебных курс или модуль. Не соответствие названия 

на титульном листе и по тексту программы. 

 Несоответствие планируемых результатов и поставленных задач. 

 Указание на то, что программа платная. 

 Отсутствует необходимый структурный элемент программы. 

 На титульном листе не указаны необходимые сведения. 

 Не соответствие структуры и оформления программы нормативному ло-

кальному акту образовательной организации.   

После прохождения экспертизы ДООП необходимо загрузить в электрон-

ную школу 2.0. Алгоритм загрузки программы в ЭШ 2.0 представлен в приложе-

нии 4. 

 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

ВОПРОС 1 

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ ДООП? 

 

Начинаем разрабатывать программу с создания ее замысла. Это достаточ-

но сложный процесс.  
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Первый шаг - знакомимся с советами по разработке программы. Особенно 

важно ответить на три ключевых вопроса. Искать ответы на них будем в соб-

ственном опыте и информационных материалах.  

Второй шаг - определяем уровень освоения содержания будущей програм-

мы. А может быть Ваша программа будет разноуровневой.  

Создание замысла программы поможет в ее разработке 

Совет 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма по своей сути является «свернутым» профессионально-личностным опы-

том педагога. 

С чего начать работу над программой? Первое, что необходимо сделать - 

осмыслить ее, создать замысел программы (задуманный план действий, идея, 

смысл). 

Для выполнения этой непростой работы попробуйте ответить на предло-

женные вопросы. Отвечайте вдумчиво, не торопитесь, представьте свою про-

грамму неформально, старайтесь использовать простые слова. 

1.Для детей какого возраста, с какими образовательными потребностями и 

интересами, будет предназначена моя программа? 

2.Что я хочу передать детям, к каким образовательным результатам прийти 

вместе с ними? 

3. Для чего это нужно современному ребенку, жителю 21 века? 

4.Придумайте такое название своей программе, что бы оно отражало ее 

суть, было точным и конкретным. 

На этом этапе целесообразно будет познакомится с программами других 

педагогов на Едином национальном портале дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru/  

Совет 2. Определяем направленность программы. Содержательно допол-

нительные общеобразовательные общеразвивающие программы различаются по 

направленности. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определя-

ющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образователь-

ной программы (273-ФЗ, ст. 2). 

Следует учесть, что в «Порядке организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

предложена классификация направленностей дополнительного образования. Се-

годня выделяют шесть основных направленностей дополнительного образования 

детей: 

http://dop.edu.ru/home/34
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Техническая направленность охватывает области технического модели-

рования и конструирования, научно-технического и художественно-

технического творчества. Программы способствуют развитию интеллекта, кри-

тического и творческого мышления, самостоятельности обучающихся. Ориенти-

рованы на развитие прикладных, исследовательских, конструкторских способно-

стей учащихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера дея-

тельности «человек-машина»), с упором на подбор моделей и их конструирова-

ние и выходом с продуктами собственного творчества на соревнования 

Естественнонаучная направленность формирует системный подход в 

восприятии мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и 

неживого, осуществляет экологическое воспитание и просвещение, в области 

«устойчивого развития», развитие навыков изучения (юные исследователи при-

роды) и сохранения живой природы, рационального природопользования (сфера 

деятельности «человек-природа»). Программы ориентированы на развитие по-

знавательной активности, самостоятельности, на дополнение и углубление об-

щеобразовательных программ по математике, физике, биологии, экологии, хи-

мии, что способствует формированию интереса учащихся к научно-

исследовательской деятельности.  

Физкультурно-спортивная направленность направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастер-

ства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и 

здоровья. Программы ориентированы на физическое совершенствование уча-

щихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного ре-

зерва нации. 

Художественная направленность, это развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, фор-

мированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого 

мира. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, овладение законами искусства, выявление природной одарённости, 

развития специальных и общих способностей, предусматривают возможность 

творческого самовыражения. 

Туристско-краеведческая направленность. Исторически сложилось так, 

что школьный туризм неотделим от краеведческой работы, однако по целевым 

установкам можно разделить программы по туризму и по краеведению. 

Программы по туризму включают теоретическую и практическую подго-

товку к самостоятельным путешествиям – походам, состоящую в освоении пра-

вил техники безопасности, первой помощи, правил ориентирования на местно-
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сти. Программы по туризму предусматривают занятия по физической подготов-

ке, проведение тренировок на местности, подготовку к соревнованиям по раз-

личным видам спортивного туризма: ориентирование на местности, лыжный ту-

ризм, водный туризм. В содержание программ включается краеведческий мате-

риал, направленный на знакомство с туристскими возможностями родного края. 

Программы по краеведению предусматривают, как правило, познаватель-

ную и исследовательскую деятельность учащихся по изучению природы, исто-

рии, культуры, экономики родного края. Расширяют знания (географические, эт-

нографические, литературоведческие и др.), помогают обучить навыкам работы 

с разнообразными информационными источниками, организации и проведения 

полевых исследований, привлекают учащихся к социальным инициативам по 

охране природы, памятников истории и культуры. 

Социально-педагогическая направленность обеспечивает повышение 

уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными социальными ин-

ститутами, формирование знаний об основных сферах современной социальной 

жизни, устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, 

социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание 

социальной компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-

человек»). Программы ориентированы на развитие человека в общении с други-

ми людьми, социально-культурной средой, освоение социальных ролей, учат 

успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Каждая из направленностей может быть представлена содержательным 

многообразием дополнительных общеобразовательных программ. 

Совет 3. При проектировании программы серьезно подойдите к определе-

нию уровня освоения содержания программы. Или уровней, если программа 

разноуровневая. 

Программы стартового уровня освоения содержания реализуются для до-

школьников. Также это программы для более старших детей, но первого года 

обучения или краткосрочные. В разноуровневых программах – стартовый – это 

первый уровень освоения содержания программы. 

На стартовом уровне освоения содержания программы чаще всего ставятся 

задачи: формировать интерес…; познакомить…; учить выполнять несложные 

задания…; научить начальным элементам. Соответственно и результаты будут 

формулироваться следующим образом: учащиеся будут знакомы…; у учащихся 

будет сформирован интерес…; учащиеся смогут выполнить… . 

Освоение содержания программы на стартовом уровне дает возможность 

учащемуся осваивать программу на базовом уровне освоения содержания. Здесь 

ребенок овладевает основами деятельности, зачастую на репродуктивном 

уровне, но бывает, что уже с элементами творчества. Поэтому задачи при освое-
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нии базового уровня содержания ставятся другие: дать знания…; сформировать 

навыки…; обучить приемам…; научить взаимодействовать…; формировать 

нравственные качества личности…. И результаты тоже будут другие: учащиеся 

будут знать…; учащиеся умеют применять (могут применить) …; учащиеся са-

мостоятельно готовят …; у учащихся будут формироваться… . 

Не все программы имеют продвинутый уровень освоения, на котором со-

держание осваивают мотивированные и обладающие базовыми знаниями и уме-

ниями учащиеся. Ребята могут проявить собственное творчество, самостоятель-

но что-то сделать, применить проектные и исследовательские навыки. Задачи 

этого уровня освоения содержания программы могут формулироваться следую-

щим образом: совершенствовать элементы (умения, навыки)…; научить опреде-

лять (выполнять)…; обеспечить получение опыта самостоятельной…. 

Продвижение от уровня к уровню освоения содержания программы, ко-

нечно же, отражается и в формулировках цели. Например: 

- стартовый уровень: развитие музыкальных способностей учащихся, 

устойчивого интереса к занятиям музыкой, формирование практических умений 

и навыков игры на гитаре; 

- базовый уровень: развитие музыкальных и творческих способностей, со-

вершенствование уровня музыкальной грамотности, техники игры на гитаре со-

ло и в ансамбле посредством включения учащихся в исполнительскую деятель-

ность; 

- продвинутый уровень: развитие творческой индивидуальности и само-

стоятельности учащегося в игре на гитаре на основе обогащения репертуара и 

участия в публичных выступлениях. 

Если Вы разрабатываете дополнительную общеобразовательную общераз-

вивающую программу впервые, то разумнее спроектировать вначале программу 

стартового уровня освоения содержания. А уже после его реализации будет по-

нятно, как выстраивать программу далее.  

 

ВОПРОС 2 

 

В ПОЛОЖЕНИИ ПРИВЕДЕНА СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ,  

А ЕСТЬ ЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ  

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ? 

 

Да, такие рекомендации есть. Познакомимся с ними и с примерами оформ-

ления структурных элементов. 

1. Комплекс основных характеристик 
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Пояснительную записку начинаем с указания нормативных правовых ак-

тов и государственных программных документов. Список в пункте 1.1. Положе-

ния.  

Далее указываем направленность. О направленности мы уже говорили 

выше. В пояснительной записке данную характеристику прописываем одной 

строкой: направленность программы – художественная. Никаких характеристик 

направленности здесь не требуется. Так как в этой части программы мы первый 

раз размещаем полное название ДООП, то, целесообразно указать и сокращен-

ное. Например: направленность дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Изучаем город» (далее – программа «Изучаем город») 

– туристско-краеведческая. 

Указываем уровень освоения содержания программы. Например: стар-

товый уровень освоения содержания программы на первом году обучения и ба-

зовый на втором. Или: программа разноуровневая: 1 год обучения – стартовый 

уровень освоения содержания программы; 2 год обучения – базовый; 3 год обу-

чения - продвинутый. Или: программа стартового уровня освоения содержания 

Далее поговорим об актуальности программы. Актуальность – это соот-

ветствие основным направлениям социально-экономического развития страны, 

современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и культуры; соот-

ветствие государственному социальному заказу/запросам родителей и детей; 

обоснование актуальности должно базироваться на фактах – цитатах из норма-

тивных документов, результатах научных исследований, социологических опро-

сов, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы.  

В толковом словаре значение слова «актуальность» (от позднелат. actualis - 

фактически существующий - настоящий, современный) раскрывается так: важ-

ный, значительный, интересный. В этой части пояснительной записки педагог 

объясняет необходимость создания ДООП, ее своевременность, соответствие по-

требностям государства, общества и учащегося. Могут быть указаны документы 

разного уровня. В любом случае должно быть понятно, почему в современных 

условиях необходима данная программа. Описание актуальности не рекоменду-

ется делать обширным, вполне достаточно двух-трех абзацев.  

При написании актуальности возможно использование следующих фраз 

(языковых клише): 

 актуальность программы обусловлена… запросом родителей и детей…; 

 актуальность данной проблемы возрастает в связи с ..., связанными с ...; 

 в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования…; 

 интерес к проблеме обусловлен…; 

 одной из актуальных проблем … в настоящее время является … а ее раз-

решение позволит… 
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 в связи с… большое значение приобрели вопросы…. 

Пример: «В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает особое значение и неразрывно связано с жизнью человека. На протя-

жении долгого времени в нем формировались различные стили и направления, 

которые постепенно приобретали самостоятельность.  

В настоящее время особую популярность среди молодежи приобретает 

современная хореография. Это танцевальное направление дает возможность 

подрастающему поколению приобщиться не только к культуре и искусству, но 

и здоровому образу жизни, спорту.  

Данная программа легко вводит учащихся в мир современного танца, зна-

комит с различными стилями и направлениями, способствует интеграции лич-

ности ребенка в национальную и мировую культуру. 

Содержание программы направлено на физическое и эстетическое разви-

тие детей и подростков, предусматривает систематичность и последова-

тельность обучения, помогает естественному развитию организма ребенка, 

последовательно формирует танцевальные способности.  

В процессе обучения у учащихся устраняются двигательные блоки, мы-

шечные зажимы и психологические барьеры, увеличиваются гибкость и по-

движность тела, развиваются чувство ритма, координация движений и танце-

вальная выразительность. Учащиеся постепенно приобретают эмоциональную 

отзывчивость на музыку и навыки социально-активной личности. 

Разнообразные танцевальные композиции помогают учащимся развивать 

способность к импровизации и умению фантазировать в танце, быть компе-

тентной и творческой личностью, способной к самореализации не только в 

танце, но и в будущем в других видах деятельности.  

Таким образом, освоение содержания программы учащимися способству-

ет развитию личности учащихся и решает актуальные задачи современного 

образования и общества». 

Адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе – возраст, уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе (ФЗ 

«Об образовании в РФ», ст.2, п.15); количество учащихся в объединении и их 

возрастные категории зависят от направленности программы, что определяется 

локальным нормативным актом организации (Приказ № 196, п.9);  

Описание характеристик адресата программы важная составляющая пояс-

нительной записки. Обратите внимание на то, что на обучение по дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам принимаются дети 

без отбора, на добровольной основе. Смотрим примеры. 
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Адресат программы. Данная Программа рассчитана на детей возраста – 

12-18 лет. Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, 

без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. 

Обязательным условием приема детей в объединение является наличие меди-

цинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками, сорев-

нованиям и походам.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, 

второго – 12-10 человек, последующих – 10-8 человек.  

Для учащихся, уже имеющих подготовку (занимавшихся ранее в школьных 

туристско-краеведческих кружках или объединениях учреждений дополнитель-

ного образования), возможно зачисление по результатам тестирования и про-

верки практических туристских навыков, спортивной подготовки, умения пла-

вать в группу соответствующего базового или продвинутого уровня. 

Состав групп является постоянным. В учебно-тренировочных выездах, 

походах и соревнованиях состав групп может быть переменным. 

Адресат программы. По программе занимаются мальчики и девочки в воз-

расте 10-17 лет. Набор свободный, отбор детей по уровню музыкальных спо-

собностей не ведется. В объединение, в основном, приходят дети с выражен-

ным интересом к музыкальным занятиям на гитаре, с желанием проявить соб-

ственные творческие способности или же это запрос родителей. Возрастные 

особенности учащихся обуславливают мотивацию на неформальное общение, 

продуктивную творческую деятельность. 

Объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения про-

граммы и количество учебных часов по годам обучения (и по уровням освоения 

содержания программы). 

Информация излагается кратко и сжато. Указывается общее количество 

учебных часов, количество лет (или месяцев), необходимых для ее освоения. 

Указывается количество учебных часов по годам обучения и по уровням освое-

ния содержания программы. Смотрим пример! 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обу-

чения. Общий объем часов по программе – 756 часов, стартовый уровень освое-

ния содержания программы (первый, второй год) – 216 часов, базовый (третий 

год) – 324 часа. 

Формы обучения: занятие, при необходимости указывается другие формы 

обучения: экскурсия, семинар, лекция, конференция. Дополнительно указывает-

ся очное, очно-заочное или дистанционное обучение 

Указываются формы обучения! Не формы работы, не формы занятий и т.д. 

Основной формой обучения в дополнительном образовании является ЗАНЯТИЕ! 
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ВНИМАНИЕ! Занятие - это форма обучения, ограниченная временными 

рамками, предполагающая специально организованный педагогом процесс пере-

дачи знаний, умений и навыков по конкретному предмету. 

Вспомогательными формами обучения являются экскурсия, конференция, 

семинар и т.д. При экспертизе обратить внимание, что их выбор должен быть 

обоснован. Индивидуальное, групповое занятие – это уже формы организации 

обучения. Их указывать в пояснительной записке не обязательно. Смотрим при-

мер. 

Формы обучения. Основной формой обучения в объединении является оч-

ное занятие, также возможно – заочное и очно-заочное занятие. 

Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий, количе-

ство часов и занятий в неделю. Режим занятий определяется на основе требова-

ний СанПиН. В приложении 3 приведен «Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования». 

Пример: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Учебный 

час составляет – 45 минут. Между учебными часами предусмотрен 10 минут-

ный перерыв. 

Цель – учитывает направленность, уровень освоения содержания про-

граммы, должна быть конкретна, перспективна и реальна, формулируется от су-

ществительного, так как обозначает процесс развития учащегося, на который 

направлена реализация программы и тот практико-ориентированный процесс, 

который будет осуществляется при освоении содержании программы; 

Очень важная часть и пояснительной записки, и всей программы! 

Что является показателями качества целеполагания?  

Обратите внимание, что формулировку цели мы прописываем как суще-

ствительное. Почему. Есть несколько подходов к формулировке цели и задач. 

Один из них, когда цель понимается как процесс развития ребенка: формирова-

ние, развитие, воспитание, обеспечение. На этот процесс и направлены усилия, 

прежде всего, педагога, а затем и ребенка. Разберемся, что такое абстрактные 

цели. Это обозначение процесса, который никак не может быть обеспечен в рам-

ках реализации одной программы. Например, всестороннее развитие личности. 

А вот процесс «формирование познавательного интереса» или «развитие творче-

ских способностей» вполне возможно обеспечить в рамках реализации ДООП. 

Формулировка цели зависит от уровня освоения содержания программы. Смот-

рим пример! 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие 

устойчивого интереса к занятиям эстрадной песней, овладение вокальными 

приемами. 
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Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие музы-

кальных и творческих способностей, совершенствование уровня музыкальной 

грамотности, вокальной техники посредством включения учащихся в исполни-

тельскую деятельность. 

Цель продвинутого уровня освоения содержания программы: развитие 

творческой индивидуальности и самостоятельности учащегося в исполнении 

эстрадной песни на основе обогащения репертуара в творческой музыкальной 

среде. 

Цель ДООП в дополнительном образовании содержит указание на тот вид 

деятельности или предметную область, за счет которой и обеспечивается про-

цесс, на который направлены усилия педагога и ребенка. Без этого будет непо-

нятно, чем же займутся педагог и ребенок. И еще. Через указание вида деятель-

ности или предметно-тематической области происходит уточнение цели, обозна-

чается желаемый конечный результат. Рассмотрим, как это происходит. Педагог 

ставит цель: развитие творческой самостоятельности… и творческой индивиду-

альности учащихся…. Цель сформулирована корректно, она, в принципе, дости-

жима в рамках реализации программы. Но за счет чего и в чем будет конечный 

результат? Ведь эти процессы осуществляются на протяжении всей жизни чело-

века. Добавим вид деятельности: развитие творческой самостоятельности в со-

здании образа, в работе над ролью и над драматургическим произведением, и 

творческой индивидуальности учащихся посредством участия в социально-

значимом театральном творчестве. Цель стала конкретной и достижимой. Ниже, 

в примере выделены указание на вид деятельности. Смотрим пример! 

Цель программы: развитие физических и нравственных качеств учащихся, 

формирование готовности к участию и проведению безопасных водных путеше-

ствий, достижению высоких спортивных результатов в водном туризме. 

Задачи – это способы поэтапного достижения цели; задачи формулируются 

от глагола и отвечают на вопрос: что нужно сделать чтобы достичь цели? Задачи 

при формулировании лучше не разделять по типам, принятом в традиционном 

«знаниевом» подходе (обучающие, развивающие, воспитывающие). Но при этом 

задачи обязательно отражают установки на воспитание и развитие, а не только 

на обучение! Цель и задачи должны соотноситься с планируемыми результата-

ми. 

Конкретизация цели происходит на этапе постановки задач. Задачи обо-

значают действия по достижению цели. Формулируются от глагола: научить, 

привить, развить, формировать, воспитывать и т.д. 

Смотрим пример: 

 дать знания о терминах театрального искусства (сцена, зрительный зал, 

занавес, кулисы, артист, сценическая речь, танец, словесное действие, ар-
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тикуляционная гимнастика, сценическое внимание, образ героя, этюд, по-

ступок, роль, реквизит, костюм, жест, репетиция, предлагаемые обстоя-

тельства);  

 формировать интерес к театральному искусству, коллективной творче-

ской деятельности; 

 формировать интерес и стремление к приобретению опыта принесения 

практической пользы своим трудом и творчеством другим людям; 

 познакомить и помочь принять правила поведения в театре-студии, на за-

нятиях, на сцене, за кулисами; 

 учить начальным основам сценической речи, сценического движения, 

ритмики, актерского мастерства; 

 познакомить с основными видами репетиций (техническая, музыкальная, 

прогонная) и видах театрализованных представлений (спектакль, шоу-

программа, костюмированное представление, концертная программа); 

 учить выполнять несложное задание в группе ребят на основе дружелюб-

ного и продуктивного общения. 

Содержание программы. Учебно-тематический план содержит наимено-

вание разделов и тем, определяет последовательность и общее количество часов 

на их изучение (с указанием часов теоретических и практических занятий), 

оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обучения отдельно. 

Содержание программы должно быть направлено на достижение ее целей 

и планируемых результатов ее освоения; это реферативное описание разделов и 

тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебно-

тематическим планом, включая описание теории и практики по каждому разделу 

и каждой  теме; соответствует целеполаганию и планируемым результатам осво-

ения программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

 содержание составляется согласно учебно-тематическому плану (УТП); 

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полно-

стью соответствовать их формулировке и расположению в УТП; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разде-

лу (теме); 

 материал следует излагать назывными предложениями; 

 содержание каждого года обучения оформляется отдельно; 

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на 

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

 в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 
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Планируемые результаты: определяются с учетом практико-

ориентированного характера обучения в дополнительном образовании, нацелен-

ном на подготовку «ученика умеющего», которому знания нужны для примене-

ния их на практике. Поэтому планируемые результаты формулируются в том, 

что будет знать, понимать и может продемонстрировать учащийся после завер-

шения обучения на соответствующем уровне освоения содержания программы.  

Планируемые результаты должны быть прописаны по всем задачам и стро-

го им соответствовать. Однако не по количеству задач, а по смыслу! 

Смотрим пример! 

Смотрим пример! 

Задачи Результаты 

• формировать у учащихся инте-

рес к занятиям музыкой, стремление к 

самостоятельному музыкальному ис-

полнительству;  

• познакомить с устройством 

гитары, ее исполнительскими воз-

можностями правилами ухода за ги-

тарой; 

• обучить элементам музыкаль-

ной грамоты, познакомить с особен-

ностями разных музыкальных жан-

ров; 

• научить анализировать и испол-

нять несложные музыкальные произ-

ведения, привить навыки чтения с ли-

ста; 

• научить основным техническим 

приемам игры на гитаре; 

• развивать музыкальные способ-

ности: слух, память, чувство ритма, 

артистизм; 

• воспитывать трудолюбие,  от-

ветственность, уважение к иному 

мнению и художественно-

эстетическим взглядам другого. 

• у учащихся сформирован интерес 

к занятиям музыкой и стремление к са-

мостоятельному музыкальному испол-

нительству; 

• учащиеся знают устройство ги-

тары, ее исполнительские возможно-

сти, соблюдают правила ухода за гита-

рой,  

• учащиеся знают элементы музы-

кальной грамоты, особенности разных 

музыкальных жанров; 

• учащиеся умеют анализировать и 

исполнять несложные музыкальные 

произведения, читать с листа; 

• учащиеся владеют техническими 

приемами игры на гитаре; 

• у учащихся будут развиваться му-

зыкальные способности: слух, память, 

чувство ритма, артистизм; 

• учащиеся демонстрируют на за-

нятиях и в самостоятельной работе 

трудолюбие, ответственность, ува-

жение к иному мнению и художествен-

но-эстетическим взглядам другого. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (КУГ)- определяет даты начала и оконча-

ния учебных периодов, количество учебных недель или дней, режим работы и 

особенности работы в каникулярное время.   

Условия реализации программы – материально-техническое обеспече-

ние: характеристика помещений для занятий по программе, площадок, перечень 
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оборудования, приборов, инструментов и материалов, необходимых для реали-

зации программы (в расчете на количество обучающихся); информационное 

обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники; кадровое обеспечение. 

Формы аттестации должны обеспечить выявление соответствие получен-

ных результатов планируемым.  

Отметим, что аттестация учащихся по завершению обучения по дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программе вызывает у педаго-

гов вопросы. И, первый, а что в дополнительном образовании есть аттестация? 

Здесь же нет стандартов.  

В статье 58 п.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 сказано: «Освоение образовательной про-

граммы (за исключением образовательной программы дошкольного образова-

ния), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

Соответственно, промежуточная аттестация рассматривается в настоящее 

время как неотъемлемая часть образовательного процесса и в дополнительном 

образовании. Так как в этом виде образования иная (итоговая) аттестация не 

предусмотрена, то далее будет использоваться термин «аттестация» без поясне-

ния ее вида. 

Важность аттестации определяется не только необходимостью для педаго-

га проверки достижения учащимися определенных результатов. Надо учитывать 

еще также и желание ребенка получить оценку за свой труд.  

А сложность проведения аттестации в дополнительном образовании вы-

звана невозможностью её унификации, так как многообразие видов деятельности 

обуславливает разнообразие критериев оценки освоения образовательных про-

грамм. 

С другой стороны, существующие в настоящий момент нормативные до-

кументы предоставляют возможность педагогу использовать любые формы атте-

стации учащихся, какие он сочтет нужным. Непременным условием при их вы-

боре является возможность проверить тот результат, который хочет получить 

педагог. Форма аттестации также должна учитывать возраст ребенка, уровень 

его подготовки и его индивидуальные особенности.  

Можно, например, провести устный опрос по карточкам, зачет, конкурс 

творческих работ, а можно - «Турнир знатоков», игру «Крестики-нолики», 

«Брейн-ринг», консультацию «Тридцать вопросов педагогу». Как правило, 

спортсменам больше подходит такая форма аттестации как соревнование или 

выполнение контрольных нормативов, педагогам по декоративно-прикладному 
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творчеству - выставка работ учащихся, музыкальным и танцевальным коллекти-

вам - концерт, техническим объединениям - выполнение зачетной работы, тури-

стам и краеведам - поход, экскурсия, биологам и экологам - защита творческих 

работ учащихся и т.п. Почти универсальной формой проверки является тестиро-

вание. Его можно применить практически в любой направленности хотя бы при 

проверке теоретической подготовки обучающихся. И в любой направленности 

возможно, как форму аттестации организовать защиту проекта. 

Подбирать форму аттестации желательно так, чтобы ребенок видел свой 

«рост», ему было очевидно, что он продвинулся в своем развитии. В качестве 

примера можно привести выставку работ учащегося, когда присутствуют все его 

работы, выполненные в течение года: ребенок сразу видит рост своего мастер-

ства.  

Наконец, если мы свободны в выборе форм аттестации, лучше остановить-

ся на той, которая бы была интересной и увлекательной для детей.  

Оценочные материалы – это перечень оценочных материалов, необходи-

мых для осуществления текущего контроля и аттестации и позволяющих опре-

делить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9; 

ст. 47, п.5).  

Оценочные материалы должны соответствовать указанной в программе 

форме аттестации. Если форма аттестации конкурс творческих работ, то оценоч-

ные материалы, скорее всего, будут «Лист оценки творческих работ» и «Лист 

самооценки творческой работы». Если форма аттестации тестирование, оценоч-

ные материалы – тесты.  

Другими словами, выбирая оценочные материалы, мы прописываем сред-

ства оценки, которые будем использовать при проведении выбранной формы ат-

тестации. 

Оценочные материалы, необходимо представить в виде приложения к про-

грамме. 

Методическое обеспечение – раздел представляет краткое описание ме-

тодики работы по программе и может включать: перечень и описание УМК и 

других методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализа-

цию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и до-

стижение планируемых результатов, в том числе ЭОР; описание методов и тех-

нологий обучения, используемых при реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы. 

Список литературы: список использованной литературы при составлении 

программы; список литературы для участников образовательного процесса – пе-

дагогов, учащихся.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерное положение о порядке разработки, оформления и  

утверждения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке разработки, оформления и утвер-

ждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

ОО4 (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Конституция Российской Федерации.  

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

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы».  

 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образо-

вания детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 

от 3 сентября 2019 года). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложе-

ние к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки  администрации города Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного дополни-

тельного образования на Территории Кемеровской области 

                                                           
4 Там где в тексте указана аббревиатура ОО, необходимо заменить ее на название Вашей образовательной орга-
низации! 
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 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и соста-

ва экспертной группы» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует единые требования к струк-

туре, оформлению, порядку рассмотрения и утверждения дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ (далее - ДООП) в ОО5. 

1.3.  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам ОО6 обеспечивает. 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-

альном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, трудовое воспитание учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащих-

ся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу-

ществляемых за пределами федеральных государственных образователь-

ных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, оценочных материалов, календарного учебного графика, мето-

дических материалов. 

1.5. В ОО7 реализуются дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы следующих направленностей: технической, естественно-

                                                           
5 Там где в тексте указана аббревиатура ОО, необходимо заменить ее на название Вашей образовательной орга-
низации! 
6 Так же 
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научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической.  

1.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы реализуются на стартовом, базовом, продвинутом уровне освоения содержа-

ния программы (см. Приложение 1.1) или могут быть разноуровневыми, когда в 

процессе реализации учащийся последовательно переходит от уровня к уровню. 

1.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается педагогическим работником самостоятельно на основе дей-

ствующих нормативных документов и законов Российской Федерации, настоя-

щего Положения с учетом существующих программ по данной направленности. 

1.8. Требования к оформлению программы. 

 размер бумаги – А4. 

 поля: сверху – 1,5 см., снизу 1,5 см., слева 2,5 см., справа 1,5см. 

 шрифт Times New Roman, 12 

 текст по ширине. 

 интервал одинарный, перенос автоматический. 

 абзац – красная строка – 1,25 см. 

 

II. Структура оформления дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

2.1. Структура дополнительной общеразвивающей программы включает 

в себя, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации», основные характеристики программы, ор-

ганизационно-педагогические условия ее реализации и формы аттестации, а 

именно: 

 Титульный лист (приложение 1.2).  

 Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы: 

 Пояснительная записка (нормативные правовые акты и государственные 

программные документы, направленность, уровень освоения содержания 

программы, актуальность, объем и срок освоения, режим занятий, цель, за-

дачи). 

 Содержание программы: учебный (тематический) план (приложение 1.3), 

содержание учебного (тематического) плана. 

 Планируемые результаты. 

 Комплекс организационно-педагогических условий: 

 КУГ (приложение 1.4). 

                                                                                                                                                                                                    
7 Так же 
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 Условия реализации программы. 

 Формы аттестации и оценочные материалы. 

 Методические материалы 

 Список литературы. 

 

III. Порядок утверждения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
 

3.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы, разработанные в ОО8, проходят внутреннюю экспертизу и утверждение – 

обсуждаются и рассматриваются методическим советом, принимаются педаго-

гическим советом и утверждаются директором ОО9.  

3.2. Внутренняя экспертиза – это анализ качества документа, его соот-

ветствия действующим нормативно-правовым документам, требованиям к со-

держанию дополнительного образования детей, данному нормативному локаль-

ному акту. 

 

IV. Контроль и ответственность 

 

4.1. За разработку, оформление дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы персональную ответственность несет педагогиче-

ский работник ОО10. Контроль осуществляется заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

4.2. За экспертизу дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы несут ответственность заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

  

                                                           
8 Там где в тексте указана аббревиатура ОО, необходимо заменить ее на название Вашей образовательной орга-
низации! 
9 Так же 
10 Так же 
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Приложение 1.1 

Характеристики уровней освоения содержания программы 

 

Показа-

тели 

Уровни освоения содержания программы 

Стартовый Базовый 

 

Продвинутый 

Понятие 

«уровень» 

Знакомство уча-

щихся с основами 

определенного 

направления твор-

ческой деятельно-

сти. 

Формирование го-

товности учащихся 

к образовательной 

деятельности и по-

следующее выявле-

ние потенциальных 

возможностей и 

предпочтений при 

выборе вида дея-

тельности с учетом 

индивидуальных 

интересов и способ-

ностей 

 Формирование у 

учащихся знаний, 

умений, навыков в 

выбранной пред-

метной области, 

способствующих 

профессиональной 

ориентации и 

успешной адапта-

ции к жизни в об-

ществе 

Формирование у 

учащихся теоретиче-

ских знаний и прак-

тических навыков. 

Раскрытие творче-

ских способностей 

личности в избран-

ном виде деятельно-

сти на уровне высо-

ких показателей в ка-

кой – либо предмет-

ной или практиче-

ской части 

Цель 

(назначе-

ние) 

Развитие интереса к 

выбранному виду 

деятельности и мо-

тивации к его овла-

дению. 

Получение учащи-

мися общего пред-

ставления о виде 

деятельности, ее 

значимости в жизни 

человека. 

Освоение учащими-

ся основных спосо-

бов деятельности 

(письма, чтения, ри-

сования, музициро-

вания и др.). 

Формирование у 

учащихся интереса, 

устойчивой мотива-

ции к выбранной 

деятельности. 

Освоение базовых 

знаний, умений, 

навыков по опреде-

ленному виду дея-

тельности. 

Развитие способно-

сти самостоятельно 

выполнять действия 

по образцу и твор-

ческие задания в 

выбранном виде де-

ятельности. 

Обогащение цен-

ностно-смысловой 

сферы ребенка. 

Формирование 

углубленного и рас-

ширенного представ-

ления о выбранном 

виде деятельности 

или области знания. 

Развитие способно-

сти к самоопределе-

нию в выбранном 

виде деятельности, 

готовности к осо-

знанному выбору 

профессии и к про-

дуктивной творче-

ской деятельности. 

Развитие исследова-

тельских способно-

стей учащихся, в том 

числе в проектной 

деятельности. 
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Формирование цен-

ностно-смысловых 

ориентаций, готовно-

сти к соблюдению 

социальных и куль-

турных норм поведе-

ния 

Результат 

освоения 

програм-

мы 

Освоение програм-

мы. 

Мотивация ребенка 

на дальнейшее изу-

чение выбранных 

областей знания или 

овладения видами 

деятельности. 

Переход на базовый 

уровень не менее 

25% учащихся. 

Демонстрация уча-

щимися достигнуто-

го уровня знаний и 

умений, развития 

творческих способ-

ностей, ценностно-

смысловых ориен-

таций. 

Переход на продви-

нутый уровень не 

менее 25% учащих-

ся. 

Самоопределение в 

выбранном виде дея-

тельности и возмож-

но ориентации на 

определенную про-

фессию. 

Презентация и защи-

та итогов творческой 

или проектной или 

исследовательской 

самостоятельной де-

ятельности. 

 

 

  



35 
 

Приложение 1.2 

Оформление титульного листа 

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

ФИО, должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий, городской округ, год 

  

РАССМОТРЕНА ПРИНЯТА  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического совета на заседании педагогического совета Директор ОО 

   

Протокол № ________ Протокол № ________  

   

от __________________ от __________________ ____________ ФИО 

  Приказ № ___________ 

  от __________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

  

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

Возраст учащихся:  _ – __ лет 

Срок реализации программы: __ лет 
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Приложение 1.3 

Учебно-тематический план 

№ Раздел программы 

Кол-во часов  

Общее 

кол-во часов 
Теория Практика 

     

 

Приложение 1.4 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

      

 

  



37 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Протокол (лист) экспертной оценки 

дополнительной общеобразовательной программы 

муниципального задания (значимые программы)11  

Название программы: ________________________________________________ 

ФИО составителя: ___________________________________________________ 

ФИО эксперта: _______________________________________________________ 

 

Наименование и содержание структурных 

 компонентов 

Степень соответствия 

требованиям 

Соответствует 
Не соответ-

ствует 

Структурные компоненты программы 

Титульный лист   

наименование образовательной организации и обра-

зовательной программы 

  

возраст учащихся   

направленность   

срок реализации программы   

ФИО и должность(и) разработчика(ов) программы   

город и год ее разработки   

гриф утверждения программы в соответствии с ло-

кальным нормативным актом поставщика образова-

тельных услуг (№ приказа, дата утверждения, ФИО 

директора, подпись директора; кем и когда рекомен-

дована к утверждению) 

  

Пояснительная записка   

соответствие структуры и содержания программы 

требованиям нормативных актов и государственных 

программных документов (по списку нормативно-

правовых и локальных актов) 

  

обоснованность актуальности, необходимости разра-

ботки программы в рамках данной направленности 
  

обоснованность новизны, отличительных особенно-

стей программы от существующих в рамках данной 

направленности (особенность идеи, технологии, ме-

тодов и средств обучения) 

  

                                                           
11 По материалам вебинара Липатовой Светланы Николаевны, к.п.н., доцента, доцента кафедры КРИПКиПРО, 
почетного работника народного образования, Заслуженного работника культуры РФ, заместителя директора 
МАУДО «ДЮЦ «Орион» г. Новокузнецка «Подготовка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ к экспертизе для включения в реестр сертифицированных программ» 
https://www.youtube.com/watch?v=Xjvkgcgph8c&feature=youtu.be   
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1vYI2460k72mnjA-
WH2rKSfWK5zQmI6IZ&post=-180303943_374&cc_key= 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjvkgcgph8c&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1vYI2460k72mnjA-WH2rKSfWK5zQmI6IZ&post=-180303943_374&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1vYI2460k72mnjA-WH2rKSfWK5zQmI6IZ&post=-180303943_374&cc_key
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соответствие программы заявленному возрасту, кате-

гории и индивидуальным  особенностям детей 
  

указание объемов (совокупной продолжительности 

реализации программы и продолжительности реали-

зации каждой ее части по годам и уровням обучения-

стартовый, базовый, продвинутый)) 

  

сроков освоения программы   

режима занятий   

Цель и задачи программы в программе должно 

быть представлено обоснование соответствия целей, 

содержания и образовательных результатов про-

граммы региональным социально-экономическим 

и социокультурным потребностям и проблемам) 

  

Вариативность содержания, возможность выбора и 

построения индивидуальной образовательной траек-

тории 

  

Соответствие ожидаемых результатов программы ее 

цели, задачам и содержанию программы 
  

Обоснованность выбора критериев и технологий ди-

агностики отслеживания результатов освоения  про-

граммы 

  

Учебный-тематический план   

Логичность последовательности изучения разделов и 

тем  
  

Разбивка учебного плана по разделам, темам, с ука-

занием количества теоретических и практических ча-

сов 

  

Наличие форм контроля по разделам (темам)   

Содержание программы   

При наличии тематических модулей, по каждому мо-

дулю должны быть указаны: образовательная задача 

модуля, которая будет поставлена перед учащимися; 

учебные задачи (подзадачи) модуля, которые будут 

поставлены перед учащимися; предполагаемые тема-

тические рабочие группы учащихся и форматы их 

работы; тематическая программа модуля, которая 

должна обеспечивать интегративность, преемствен-

ность содержания программы, ее уровневость (озна-

комительный, базовый, продвинутый) 

  

планируемые результаты освоения программы   

оценочные материалы, формирующие систему оце-

нивания 

  

образовательные и учебные форматы (используемые 

в программе формы, методы, приемы и педагогиче-

ские технологии) 
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материально-техническое обеспечение программы 

(техническая и материальная платформа программы) 
  

перечень информационно-методических материалов   

продолжительность образовательной программы по 

учебному плану в часах составляет от 16 часов до 

864 часов 

  

продолжительность части образовательной програм-

мы (года обучения, модуля) по учебному плану в ча-

сах составляет от 16 до 216 часов 

  

число детей, одновременно находящихся в группе, 

составляет от 7 до 30-ти человек (обоснование детей 

в группе от 7 до 14 человек) 

  

ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы (каждой части образовательной програм-

мы) соответствуют обозначенным программой целям 

и задачам ее реализации 

  

Содержание и условия реализации образовательной 

программы соответствуют возрастным и индивиду-

альным особенностям учащихся по программе 

  

Интегрированность программы по содержанию или 

видам деятельности 
  

Преемственность содержания программы, взаимо-

связь её с другими типами образовательных про-

грамм 

  

Программа  обеспечивает сетевое взаимодействие на 

базе образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта, туризма и пр. 

  

Программа специально разработана  (адаптирована)  

в целях сопровождения отдельных категорий уча-

щихся (дети группы риска, малообеспеченные, из 

многодетных семей, с ОВЗ, одаренные и др.) 

  

Программа специально разработана в целях сопро-

вождения социально-экономического развития му-

ниципалитета 

  

Программа специально разработана в целях сохране-

ния традиций муниципалитета и/или формирования 

патриотического самосознания детей 

  

Программа специально разработана в целях профи-

лактики и предупреждения нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, в том чис-

ле в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, девиантного поведения 

детей 

  

Образовательная программа не будет востребована 

населением, в случае ее реализации в рамках систе-
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мы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования 

В рамках реализации программы предусматривается 

материально-техническое обеспечение, достаточное 

для соблюдения условий реализации программы и 

достижения заявленных результатов освоения обра-

зовательной программы 

  

Реализация программы направлена на формиро-

вание и развитие творческих способностей детей 

и/или удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья за рамками основного обра-

зования (ВСТАВИТЬ ДОСЛОВНО) 

  

Реализация образовательной программы НЕ нацеле-

на на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

и(или) основного и(или) среднего общего образова-

ния, предусмотренных федеральными государствен-

ными образовательными стандартами основного об-

щего образования 

  

Список литературы   

Литературы, необходимых педагогу и учащимся для 

успешной реализации программы, оформленный в 

соответствии с требованиями к библиографическим 

ссылкам ГОСТ Р 7.0.5-2008 (список литературы) 

ПРИМЕР: Езова, С.А. Библиотечное общение как 

феномен исследования [Текст]: монография / С.А. 

Езова.-М.: Либерия, 2009. – 159с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного об-

разования (Приложение N 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) 

 N п/п Направленность объедине-

ния 

Число за-

нятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.1. Объединения с использова-

нием компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразитель-

ного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 но 45 мин. (групповые за-

нятия); 30-45 мин. (индивиду-

альные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин.; 

2.5. Хореографические объеди-

нения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода 

или заня-

тия на 

местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или по-

ход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная     

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим програм-

мам в области физической 

культуры и спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

2-3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 
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игровых и технических ви-

дов спорта) 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызы-

вающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 45 ми 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Алгоритм размещения дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ в электронную школу 2.0 

 

Для добавления программы перейдите в раздел «Учреждение» - модуль 

«Учреждение» 
 

Перейдите во вкладку «Программы ДОД» 
 

Для добавления программы нажмите кнопку «Добавить запись» 
 

Заполните все поля 
 

Краткое наименование Внесите краткое наименование программы, удоб-

ное для её поиска в навигаторе. 

Полное наименование Внесите полное наименование программы, утвер-

ждённое приказом организации. 
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Вид программы Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ, сроки и формы обучения по ним опре-

деляются самостоятельно самим учебным заведе-

нием, что фиксируется в образовательной про-

грамме организации. Содержание же дополни-

тельных предпрофессиональных программ опре-

деляется образовательной программой разрабо-

танной и утверждённой организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными 

требованиями (ФГТ). 

направленность програм-

мы 

Укажите направленность программы. В соответ-

ствии с Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» программа дополнитель-

ного образования может иметь одну из представ-

ленных здесь 6 направленностей. 

Форма обучения Выберите форму обучения, в которой происходит 

обучение по программе, а также используемые 

технологии. 

Полная продолжитель-

ность реализации про-

граммы 

 
(Поля:  Продолжитель-

ность лет и Продолжи-

тельность месяцев) 

Укажите длительность всей программы в учеб-

ных годах и/или месяцах (если продолжитель-

ность программы до 1 года). Данные с этого поля 

отправляются и собираются в федеральную точку 

сборки информации обо всех программах допол-

нительного образования, а также указываются в 

договорах об образовании. Например: длитель-

ность программы 6 месяцев, указываете 0 лет 6 

месяцев. 

Аннотация Внесите информацию в соответствии с содержа-

нием учебной программы. Опишите конкретные 

сведения по программе: актуальность и новизна 

программы, цель общеобразовательной програм-

мы и задачи конкретного года обучения, условия 

организации учебно-воспитательного процесса, 

количество часов, отводимых на освоении мате-

риала данного года обучения (теория и практика), 

ожидаемые результаты учебного года, определя-

ющие основные компоненты процесса освоения 

общеобразовательной программы. 
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Цели и задачи Внесите информацию в соответствии с содержа-

нием учебной программы. Цель программы - 

предполагаемый результат образовательного про-

цесса, к которому должны быть направлены все 

усилия педагога и детей (должна быть одна). 

Сформулировать цели нужно максимально полно, 

четко, конкретно и логически корректно, что по-

может с определением стратегии и тактики обра-

зовательного процесса. Результаты достижения 

цели должны быть измеримы. Описание цели 

должно содержать в себе указание на виды дея-

тельности обучающихся и отражать развитие их 

личностных качеств, а также общих и специаль-

ных способностей. 

Задачи программы — это пути, способы поэтап-

ного достижения цели, т.е. тактика педагогиче-

ских действий. Формулировать задачи следует в 

едином ключе, придерживаясь во всех формули-

ровках одной грамматической формы (глаголы: 

способствовать, развивать, формировать и т. д.). 

Мин. возраст лица для 

обучения по образова-

тельной программе 

(Поля: Минимальный 

возраст обучающегося 

лет и Минимальный воз-

раст обучающегося ме-

сяцев) 

Внесите информацию в соответствии с содержа-

нием учебной программы. Навигатор не ограни-

чивает зачисление на программы, исходя из его 

возраста. Ответственность за зачисление на про-

грамму несёт образовательная организация. 

Например 5 лет и 6 месяцев будет означать что 

минимальный возраст для обучения пять с поло-

виной лет. 

Макс. возраст лица для 

обучения по образова-

тельной программе 

(Поля: Максимальный 

возраст обучающегося 

лет и максимальный воз-

раст обучающегося ме-

сяцев) 

Внесите информацию в соответствии с содержа-

нием учебной программы. Навигатор не ограни-

чивает зачисление на программы, исходя из его 

возраста. Ответственность за зачисление на про-

грамму несёт образовательная организация. 

Например 6 лет и 6 месяцев будет означать что 

максимальный возраст для обучения шесть с по-

ловиной лет. 

Программа предназна-

чена для обучающихся с 

ОВЗ 

Укажите категорию состояния здоровья детей, 

обучающихся по данной программе. Если про-

грамма адаптирована для определенной катего-

рии детей выберите «с ОВЗ» и укажите конкрет-

ные категории детей с ОВЗ (как заносить катего-

рии будет описано дальше в разделе «Ограниче-

ния по здоровью детей с ОВЗ»), обучающихся по 

данной программе. Если в группе предполагается 

инклюзивное обучение (наряду с детьми без ОВЗ 
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После добавления программы она появится у вас в перечне, но это еще не 

полностью заполненная информация, обратите внимание на блок, изображенный 

на рисунке ниже 
 

Необходимо заполнить все данные. Для заполнения достаточно нажать 

на соответствующее поле и нажать на кнопку «Добавить запись» 

  

обучаются и дети с ОВЗ), то для такой группы 

разрабатываются две отдельные программы: 

обычная и адаптированная, которые заносятся 

отдельно. 

Необходимость меди-

цинской справки 

Поставьте галочку, если для зачисления ребёнка 

на программу необходимо предоставить мед. 

справку. Эта информация будет доступна при про-

смотре программы. 

Документ, выдаваемый 

при успешном окончании 

обучения 

Если после окончания обучения по программе ре-

бёнку выдают документ о полученном образова-

нии, то укажите какой именно. 

Файл программы Загрузите файл с программой с отметкой на ти-

тульном листе программы об утверждении её на 

текущий учебный год. Вы можете сжать файл 

pdf с помощью стороннего сервиса 

https://pdfcompressor.com/ru/ (разрешённые 

форматы: PDF, DOC, DOCX) 

Выберите основное изоб-

ражение программы 

Здесь вы можете загрузить картинку, которую ро-

дители будут видеть в навигаторе при просмотре 

программы. 

 

 

https://pdfcompressor.com/ru/
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Модули 

 

Наименование 

модуля 

Укажите уникальное название модуля (части) программы, 

которое в дальнейшем будет удобно для записи детей на 

программы сотрудникам организации, а также родителям и 

детям. 

Модуль программы - это непрерывающаяся часть про-

граммы по учебному плану программы, это структурная 

единица программы, в которой закладываются свои ре-

зультаты, которые предположительно будут достигнуты 

всеми учениками групп на этом модуле при его прохож-

дении. 

Если программа длится один год, то она может состоять 

только из одного модуля, наименование которого может 

совпадать с образовательной программой. 

Если в вашей программе не выделены отдельные названия 

для её модулей, то рекомендуем называть модуль в соответ-

ствии с годами (полугодиями) обучения (Например: 1 мо-

дуль - «Первый год обучения» или «Первый класс», 2 мо-

дуль - «Второй год обучения» или «Второй класс» и т.д). 

Кол-во месяцев 

реализации мо-

дуля 

Укажите реальное число месяцев, в течение которого реали-

зуются аудиторные групповые занятия по модулю, например, 

если занятия проводятся по данному модулю с сентября по 

май, то укажите 9 месяцев. 

Количество 

часов обуче-

ния детей в 

группе 

Укажите количество часов, реализуемое в соответствии с 

учебным планом в рамках данного модуля для каждого ре-

бёнка в отдельности в рамках групповых занятий. 

Количество ча-

сов сопровож-

дения группы 

дополнитель-

ным педагогом 

Заполняется только если на занятиях (части занятий) с груп-

пой детей работают одновременно два и более педагогов. 

Укажите количество часов работы с группой детей одновре-

менно двумя и более педагогами. Учитывайте факт работы 

нескольких педагогов в одной аудитории, а не поочерёдная 

реализация ими учебного процесса в разные дни или часы. 

Например, если два часа по программе проводят одновре-

менно три педагога, то нужно часы работы двух дополни-

тельных педагогов сложить и указать в данном поле (2 часа х 

2 доп.педагога = указать 4 часа в данном поле) 

Продолжи-

тельность 

индивиду-

альной ра-

боты в часах 

Заполняется только если кроме групповых занятий с каждым 

ребёнком проводится отдельная дополнительная работа пе-

дагога. Укажите количество часов дополнительной индиви-

дуальной работы педагога с каждым ребёнком один на один 

в соответствии с учебным планом программы 

Количество 

часов прове-

Заполняется только если на данных индивидуальных заняти-

ях (части занятий) с ребёнком работают одновременно два и 
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дения индиви-

дуальных за-

нятий привле-

ченным до-

полнительным 

педагогом 

более педагога. Укажите количество часов индивидуальной 

работы с ребёнком двумя педагогами. Например, если три 

часа по программе проводят индивидуальную работу одно-

временно два педагога, то нужно указать три часа работы 

дополнительного педагога в данном поле. 

Продолжи-

тельность ра-

боты в объеди-

нении в часах 

Заполняется только если по модулю проводятся занятия, на 

которых объединяют детей двух и более групп. 

Укажите количество часов обучения детей на занятия, где ре-

ализуется обучение для детей двух и более групп в соответ-

ствии с учебным планом программы. 

Ожидаемое 

среднее число 

детей в одном 

объединении 

Заполняется только если по модулю проводятся занятия, на 

которых объединяют детей двух и более групп.  

Для расчета нормы наполняемости группы укажите среднее 

(не максимальное) число детей на занятиях, где реализуется 

обучение для детей двух и более групп 

Количество 

часов прове-

дения занятий 

дополнитель-

ным педагогом 

в учебном 

объединении 

Заполняется если на занятиях (части занятий) с детьми в 

объединении групп работают одновременно два и более пе-

дагога. Укажите количество часов работы с группой детей 

одновременно двумя и более педагогами. Учитывайте факт 

работы нескольких педагогов в одной аудитории, а не по-

очерёдная реализация ими учебного процесса в разные дни 

или часы. Например, если два часа по программе проводят 

занятия в объединении групп, то нужно часы работы двух 

дополнительных педагогов сложить и указать в данном поле 

(2 часа х 2 доп.педагога = указать 4 часа в данном поле) 

Количество 

часов самосто-

ятельной рабо-

ты обучающе-

гося, 

предусмотрен-

ное програм-

мой 

Часы самостоятельной работы или самоподготовки или само-

образования, предусмотренные программой. 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Укажите тот минимум детей, обучающихся в группе, при ко-

тором группа будет функционировать (будет набрана). 

Максимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Укажите максимальное число детей, которое возможно обу-

чать на занятиях по данной программе, чтобы это позволяла 

нагрузка педагога, нормы СанПина и это не влияло на эф-

фективность реализации учебного процесса. Это значение 

определяется организаций, является ограничением и даже в 

договоре как обязательство не превысить фиксируется 

ВАЖНО: система не позволит зачислить в группу большее 
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количество детей, чем указано в данном поле. 

Требуемый 

уровень обра-

зования педаго-

га 

Укажите минимально необходимый уровень образования, 

необходимый для педагога, чтобы реализовывать занятия по 

данному модулю программы. Это будет являться обязатель-

ством организации перед родителями в том, что педагоги с 

более низким уровнем не будут допущены до проведения за-

нятий по программе. 

Требуемая ка-

тегория педаго-

га 

Укажите минимально необходимую профессиональную кате-

горию, необходимую для педагога, чтобы реализовывать за-

нятия по данному модулю программы. 

Требуемый 

уровень соот-

ветствия ква-

лификации пе-

дагога 

Укажите минимально необходимый уровень соответствия 

квалификации, необходимый для педагога, чтобы реализовы-

вать занятия по данному модулю программы. 

Достижения Укажите минимально необходимые достижения из предло-

женного списка, необходимые для педагога, чтобы реализо-

вывать занятия по данному модулю программы. 

Дополнитель-

ная характери-

стика педагога 

Укажите другие минимально необходимые характеристики 

педагога, необходимые для того, чтобы реализовывать заня-

тия по данному модулю программы, за исключением пред-

ставленных выше (по Вашему усмотрению) 

Ожидаемые ре-

зультаты осво-

ения модуля 

Укажите те результаты освоения модуля, которые родители 

могли бы ожидать к окончанию модуля, в соответствии с 

учебной программой. Результаты каждого модуля должны 

быть отличными от результатов освоения других модулей 

этой же программы. 

Прочее Укажите другие минимально необходимые характеристики 

педагога, необходимые для того, чтобы реализовывать заня-

тия по данному модулю программы, за исключение представ-

ленных выше (по Вашему усмотрению) 

 

Средства обучения 

Укажите нормы оснащения детей средствами обучения по данной про-

грамме, которые должны предусмотрены для реализации программы в вашей 

образовательной организации. Фактически речь идёт об оборудовании и мате-

риалах и указывается для того, чтобы родители могли ознакомиться с тем, что 

используется Вами при реализации программы. Эта информация зафиксирует-

ся договором и будет использоваться при оценке качества образования. 

Начинайте вводить по буквам искомое слово, система предложит подхо-

дящие варианты, среди которых вы выберете нужный вам. Если Вы не нахо-

дите в появляющемся списке нужное вам средство обучения, то, прежде всего, 

переберите разные варианты названия нужного вам средства обучения, если 

нужное средство не находится, то обратитесь региональному оператору, кото-
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рый его добавит в список средств. 

Сто процентное использование средства обучения на занятиях означает, 

что дети или педагог используют его каждое занятие. Количество единиц 

средства обучения необходимо указывать в расчёте на группу. Не используйте 

вместо этого просто число количества детей в группе. 

 

Ключевые слова 

Укажите ключевые слова, необходимые для поиска вашей программы родите-

лями через навигатор. Это поможет родителям и детям находить Ваши про-

граммы в числе первых! Начните вводить необходимое ключевое слово, си-

стема отобразит список совпадений и предложит выбрать интересующий. Ес-

ли видите нужное слово, просто наведите на него курсор и нажмите. Слово 

добавится в строку, и Вы увидите его. Например, для ввода "английский 

язык", вам нужно использовать слова "английский" и "язык". 

 

Типы финансирования 

Программы общеобразовательных организаций города Новокузнецка будут 

входить в реестр бюджетных программ. 

Программа после направления её в реестр будет рассмотрена комиссией му-

ниципалитета, которая примет решение о включении программы в реестр. 

 

Вид деятельности программы 

Обязательное поле при направлении программы в реестр, кроме черновиков. 

Указывайте те виды деятельности, которые относятся именно указанной вами 

ранее направленности программы. Необходимо указать хотя бы один вид дея-

тельности, относящийся к выбранной направленности программы. 

 

Ограничения по здоровью детей с ОВЗ 

Указываются конкретные категории детей с ОВЗ обучающихся по данной 

программе 

 


