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Введение
Дополнительное образование является сегодня, пожалуй, одной из
самых динамичных и развивающихся образовательных систем: она наиболее
открыта и свободна от стандартного подхода (постоянно обновляется его
содержание, методы и формы работы с детьми), возможна творческая
авторская

позиция

педагога.

Важным

фактором

реализации

такой

деятельности является ее инновационное, научное и системное методическое
сопровождение.

В

то

же

время,

в

организациях

дополнительного

образования очевиден диссонанс между базовой подготовкой и теми
реалиями, с которыми сталкивается современная организация образования;
наблюдается полное отсутствие или недостаточное развитие деятельности
методического обеспечения. Отсутствие стабильного наследия методической
деятельности, с одной стороны, вроде бы создает условия для свободного
развития

объединений

различного

профилей

и

направлений

и

их

воспитанников, с другой же стороны, позволяет ряду объединений
пребывать в состоянии стагнации, оставаясь фактически на уровне
внешкольной и кружковой работы. В течение многих лет методическое
обеспечение служило как “транслятор” инструкций, приказов, распоряжений,
методик, обеспечивая обязательный характер их внедрения.
За

последние

годы

в

соответствии

с

требованиями

времени

методическое обеспечение в организациях дополнительного образования
претерпевает существенные изменения: обновились задачи, функции, формы
организации

деятельности.

Начался

поиск

приемлемой

модели

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Методическая работа в учреждении -вид педагогической деятельности,
содержанием которой является анализ и обобщение современных форм и
методов

образовательно-воспитательного

воздействия

на

личность,

внедрение передового опыта в практическую деятельность, организация
обучения педагогического персонала наиболее эффективным методикам и
технологиям работы с детьми. Она основана на конкретном анализе

результатов

работы

учреждения,

собственно

учебно-воспитательного

процесса, его условий, направлена на достижение оптимальных результатов
обучения, воспитания и развития личности.
Методической работе характерна целостность, многоуровневость,
множественность специфических функций.
Методическая работа включает подготовку методических разработок,
методических рекомендаций, учебно-методических пособий, положений,
других

видов

учебно-методических

документов,

разработку

учебно-

методических материалов: тезисов и текстов лекций, бесед, планов и
рекомендаций по проведению семинаров, учебных игр, экскурсий, активных
форм обучения и т.п.

Правовые основы дополнительного образования
(выдержки из Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 )
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает
следующее определение дополнительному образованию- вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей
физическом

человека
и

(или)

в

интеллектуальном,

профессиональном

духовно-нравственном,

совершенствовании

и

не

сопровождается повышением уровня образования.
Согласно

ст.9

Закона,

к

полномочиям

органов

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования

относится

организация

предоставления

дополнительного

образования детей в муниципальных образовательных организациях.
К дополнительным образовательным программам относятся:
1)

дополнительные

дополнительные

общеобразовательные

общеразвивающие

программы,

программы

-

дополнительные

предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Образовательные
утверждаются

программы

организацией,

самостоятельно
осуществляющей

разрабатываются

и

образовательную

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения.
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее
- локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным
законодательством
установленного

законодательством
положением
порядка,

не

об

либо

образовании,
принятые

применяются

и

с

трудовым
нарушением

подлежат

отмене

образовательной организацией.
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
достоинства

поддерживается
обучающихся,

на

основе

педагогических

уважения

человеческого

работников.

Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4.

За

неисполнение

осуществляющей

или

образовательную

нарушение
деятельность,

устава

организации,

правил

внутреннего

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного

взыскания

-

замечание,

выговор,

отчисление

из

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
3.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся имеют право:
3)

знакомиться

образовательную

с

уставом

деятельность,

организации,
лицензией

осуществляющей

на

осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,

с

учебно-программной

документами,

регламентирующими

документацией

организацию

и

и

другими

осуществление

образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических,

психолого-педагогических)

обучающихся,

давать

согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;

4.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся обязаны:
3) уважать

честь

и достоинство

обучающихся

и работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних

обучающихся

устанавливаются

настоящим

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным

требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждается Правительством Российской
Федерации.
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации.
1. Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод),
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений,
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством

субъектов

Российской

Федерации.
2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
условий

для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
3.

Педагогические

работники

пользуются

следующими

академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской

деятельности,

участие

в

экспериментальной

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

и

7)

право

на

бесплатное

пользование

библиотеками

и

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности,

необходимым

педагогической,

научной

для

или

качественного

исследовательской

осуществления
деятельности

в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8)

право

на

бесплатное

пользование

образовательными,

методическими и научными услугами организации, осуществляющей
образовательную

деятельность,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое

и

объективное

расследование

нарушения

норм

профессиональной этики педагогических работников.
5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)

развивать

у

обучающихся

познавательную

активность,

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9)

проходить

в

соответствии

с

трудовым

законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном

структурном

образовательном

подразделении

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
2.

Педагогический

работник

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
3.

Педагогическим

работникам

запрещается

использовать

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении
ими аттестации.
Статья 53. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности
индивидуальным предпринимателем - договор об образовании.
2. В случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования или за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.
3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56
настоящего Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о
приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с
индивидуальным предпринимателем.
Статья 54. Договор об образовании.

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики

образования,

в

направленность

образовательной

том

числе

программы

вид,

уровень

(часть

и

(или)

образовательной

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.

Сведения,

указанные

в

договоре

об

оказании

платных

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на
дату заключения договора.
5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой

организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения обучающихся.
6. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального
закона

основаниями

прекращения

образовательных

отношений

по

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут
в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее

исполнение

образовательных

услуг

обязательства
стало

по

оказанию

платных

невозможным

вследствие

действий

(бездействия) обучающегося.
8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.
10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию,
выдающиеся

а

также

выявление

способности.

и

поддержку

Дополнительные

детей,

проявивших

общеобразовательные

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей.
2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются
на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются

любые

образования,

если

лица
иное

без
не

предъявления
обусловлено

требований

спецификой

к

уровню

реализуемой

образовательной программы.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и

утвержденной

деятельность.

организацией,

Содержание

осуществляющей

дополнительных

образовательную

предпрофессиональных

программ определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

в

соответствии

с

федеральными

государственными

требованиями.
5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных
программ определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4
- 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.
Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
1. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение

образовательных

профессиональное

развитие

и

профессиональных

человека,

обеспечение

потребностей,

соответствия

его

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ

повышения

квалификации

и

программ

профессиональной

переподготовки).
3.

К

освоению

дополнительных

профессиональных

программ

допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4.

Программа

повышения

квалификации

направлена

на

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
5. Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
6.

Содержание

дополнительной

профессиональной

программы

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
7. Типовые дополнительные профессиональные программы в области
международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта.
8. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ,
содержащих

сведения,

составляющие

государственную

тайну,

и

дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

образования,

по

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации.
9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования,
указанные
должностям,

в

квалификационных
профессиям

и

справочниках

специальностям,

по

соответствующим

или

квалификационные

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения

должностных

обязанностей,

которые

устанавливаются

в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о государственной службе.
10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются
на

основании

установленных

квалификационных

требований,

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
11. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

прохождения

практики,

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
12. Дополнительная профессиональная образовательная программа
может

реализовываться

в

формах,

предусмотренных

настоящим

Федеральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки.
13.

Формы

обучения

и

сроки

освоения

дополнительных

профессиональных программ определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании.
14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, самостоятельно.
15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную

программу

и

прошедшим

итоговую

аттестацию,

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
16. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

Структура и содержание методического обеспечения
Основными задачи методического обеспечения являются:
1. Разработка организационной структуры методического обеспечения с
определением объектов (вертикальные связи) и субъектов управления
(горизонтальные связи).
2. Усиление логического и дидактического единства учебно-воспитательного
процесса,

устранение

дублирования

учебно-программного

материала,

обеспечение его преемственности и непрерывности с позиций формирования
у обучающихся знаний, умений и навыков, их творческого развития и
социального формирования в современных условиях.
3. Совершенствование методического руководства учебными занятиями,
разработка рациональных форм планирования, организации и контроля
полученных

результатов,

подготовка

организации

учебно-воспитательного

методических
процесса,

рекомендаций

деятельности

по

детских

объединений, по составлению сценариев конкурсов, викторин, массовых
мероприятий.
4. Укрепление связи с наукой и практикой, организация совместной работы с
научными

и

методическими

центрами,

научно-исследовательскими

институтами и высшими учебными заведениями для организации опытноэкспериментальной работы по внедрению новых технологий обучения.
Внедрение новых технологий обучения и воспитания; анализ эффективности
их использования, создание информационного банка данных.
5. Обеспечение учебного процесса оборудованием, техническими средствами
обучения, учебно-методической литературой, дидактическими средствами
обучения.
6. Разработка системы диагностики и мониторинга для определения
стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся.
7. Организация и управление деятельностью психологической службы по
вопросам

психолого-педагогического

процесса,

тестирования

и

обеспечения

образовательного

психолого-педагогической

диагностики

обучающихся.
8. Внедрение в практику деятельности учреждения и методической службы
программно-целевого подхода в управлении образовательным процессом на
основе проведения проблемно-ориентированного анализа.

Руководство разработкой и организация внедрения комплексной системы
управления качеством учебно-воспитательного процесса включает:


разработку

проектов

организационно-нормативных

документов,

регулирующих и регламентирующих учебно-воспитательный процесс;
 разработку образовательной программы учреждения, образовательных
программ учебных отделов, учебных программ детских коллективов, учебнотематических и учебных планов, расписания занятий, положений, планов и
отчетов, других видов документов;
 организацию разработок и внедрение в практику деятельности методов
программирования

образовательного

процесса

по

конкретным

специальностям, новых методик и образовательных технологий, активных
методов и технических средств обучения;
 оценивание результатов образовательной, воспитательной, культурнодосуговой деятельности, отслеживание и обобщение результатов конкретных
образовательных программ;


разработку

необходимой

документации

и

обеспечение

учебных

подразделений информацией о проведении конкурсов, выставок, олимпиад,
слетов, соревнований, организации участия в них педагогических и
административных работников, учет и анализ полученных результатов;
 организацию показательных, открытых занятий в учебных отделах и
детских объединениях, апробация методик и новых технологий обучения;
 организацию опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
работы

административно-управленческих

и

педагогических

категорий

работников, детских коллективов учреждения, учет и анализ полученных
результатов, подготовку к изданию рукописей и учебно-методических
материалов.
Организация

планирования

методического

обеспечения

предполагает

проведение:
 анализа состояния учебно-методической и воспитательной работы по
направлениям деятельности учреждения;
 разработки предложений по повышению эффективности учебновоспитательного процесса, прогнозирования путей развития учреждения в
целом.
Содержание методического обеспечения предполагает:
 изучение и анализ общественного мнения, настроений, интересов,
ценностных ориентаций детей и подростков;
 осуществление прогнозирования воспитательных и образовательных
процессов в детской и подростковой среде;
 расчет объема учебно-методических и консультационных часов, опытноэкспериментальной и научно-исследовательской работы отделов на учебный
год;
 организацию и контроль за состоянием выполнения намеченных
мероприятий, учет и анализ полученных результатов.
Эти мероприятия проводятся ежегодно, позволяют своевременно вносить
необходимые коррективы в план работы методической службы и соотносить
производимые затраты с полученными результатами.

Контроль за выполнением планов оснащения учебно-воспитательного
процесса

учебным

оборудованием

и

наглядными

пособиями,

их

использованием, за формированием информационно-методического фонда и
банка данных по программному обеспечению позволяет осуществлять
объективную оценку эффективности деятельности не только методической
службы и ее работников, но и всего учреждения.
Составными элементами содержания методического обеспечения являются:
 выявление и пропаганда прогрессивных инновационных подходов к
решению

задач

развития

личности;

оказание

методической

помощи руководящим и педагогическим работникам по совершенствованию
деятельности и использованию новаторского опыта;
 обобщение и внедрение в практику деятельности учреждения научных
исследований, передового педагогического опыта, содействие научной и
теоретической

компетенции

педагогов,

доведение

до

их

сведения

нормативных документов;


организация

системы

повышения

квалификации

педагогического

персонала: планирование и организация проведения курсов, семинаров,
конференций, организация обучения в других образовательных учреждениях,
институтах

повышения

квалификации

и т.д.;
 планирование и организация работы методического совета, методических
кабинетов, руководство работой методических объединений и творческих
групп;
 подготовка отчетных документов о выполнении планов работы.

Рабочая учебно-методическая документация. Виды, требования к разработке
и оформлению. Составной методического обеспечения является разработка
качественной учебно-методической документации.
В зависимости от характера учебно-методической документации она может
быть предназначена для педагогов и для обучающихся.
Рабочая учебно-методическая документация для педагогов включает:
 текст лекции, в которой находят полное изложение важнейшие проблемы,
достижения науки, культуры, передового педагогического опыта и т.д. по
направлениям вида образовательной деятельности;
 план проведения занятий с указанием темы, вида занятия, цели,
последовательности и распределения времени на изучение поставленных
вопросов, способов проверки полученных знаний, подведения итогов,
обеспечения занятий техническими и дидактическими средствами обучения.
Методические указания по проведению занятий являются видом учебнометодического документа, содержащим материал по организации учебного
процесса, методике или технологии проведения занятий. Данный документ
носит

нормативно-регламентирующий

характер

и

предусматривает

обязательное его выполнение в учебно-методической деятельности.
Методические указания по проведению занятий - это вид учебнометодического документа, содержащий предложения, советы, направленные
на

совершенствование

организации

учебно-воспитательного

процесса,

методики проведения отдельных занятий, а также по использованию в
учебном процессе технических и дидактических средств обучения.
Методические рекомендации (указания) по изучению темы образовательной
программы состоят из:

 вводной части, с изложением места изучаемой темы в образовательной
программе, цели и задачи обучения;
 основной части, с изложением основных положений по каждому вопросу
темы.
Изложение каждого вопроса сопровождается методическими советами,
фактическими материалами, данными или ссылками на источник, где их
можно получить, заканчивается краткими выводами с рекомендациями по
изучению передового опыта по данной проблеме, и списком рекомендуемой
литературы.
Методические

указания

(рекомендации)

по

подготовке

и

участию

обучающихся в занятиях. В них излагаются задачи изучения данной темы,
приводятся учебные вопросы и перечень литературы.
К

практическим

занятиям

разрабатываются

конкретные

задания

и

рекомендации по их подготовке. В процессе проведения таких занятий
раскрывается роль и участие обучающихся.
Методические указания (рекомендации) по выполнению домашних заданий
включают:
 исходные положения, в которых сформулированы цели и задачи
домашнего задания, раскрыты основные теоретические положения по данной
проблеме;
 содержание, порядок оформления и выполнения домашнего задания;
 перечень вопросов, подлежащих решению.
Требования к подготовке и оформлению

учебно-методической документации
Подготовка рабочей учебно-методической документации планируется из
расчета полного обеспечения ею всех учебных программ по видам занятий.
Перечень,

объем,

виды

и

сроки

подготовки

учебно-методической

документации фиксируются в планах методической службы учреждения.
Рабочая учебно-методическая документация печатается не менее чем в двух
экземплярах. Первый экземпляр хранится в документах методической
службы, второй - у автора.
Основы профессиональной деятельности методиста учреждения
дополнительного образования
Эффективность
зависимости

дополнительного
от

уровня

образования

находится

психолого-педагогической

в

прямой

подготовки,

профессионализма и творчества педагогов. Большая роль отводится
сотрудникам, занимающимся методической деятельностью в организации,
деятельность которой направлена на развитие творческого потенциала
педагогов, на обеспечение высокого качества учебно-воспитательного
процесса,

основанного

на

современной

парадигме

педагогической

деятельности, новом педагогическом мышлении и новых педагогических
технологиях.
В зависимости от типологии функций, включенных в методическое
обеспечение деятельности в учреждениях - информационной, аналитической,
прогностической,

проектировочной,

обучающей,

организационно-

координационной - целесообразна дифференциация методистов.
В современных условиях методист должен обладать профессионально
значимыми личностными качествами: "открытый интеллект", социальная

компетентность, способность к решению практических проблем, вербальные
способности.
Кроме профессионально личностных качеств современный методист должен
иметь и обширный объем теоретических и прикладных знаний.
Теоретические и прикладные знания, необходимые методисту в его работе,
по дисциплинарной принадлежности можно разделить на знания из
следующих областей:
 общей педагогики, диагностики, теории воспитания, сравнительной
педагогики,

методологии

и

методики

педагогического

исследования,

эксперимента;
 общей, педагогической, социальной психологии;
 социологии, методики социологических исследований;
 общей и педагогической инноватики.
Все эти знания необходимо органично соединить в своем сознании с
конкретными знаниями из области дополнительного образования детей, о
своем учреждении, особенностях и возможностях его коллектива, состоянии
функционирования, перспективах и планах развития и т.д.
Методисту необходимо знать:
 Закон РФ "Об образовании";
 основные положения федеральной и региональной программы развития
образования;



нормативные

документы

по

вопросам

деятельности

учреждений

дополнительного образования детей;
 региональные положения об экспериментальных площадках, аттестации и
аккредитации образовательных учреждений;
 Устав образовательного учреждения;
 положения о различных структурных подразделениях учреждения;
 особенности и возможности социального окружения образовательного
учреждения, характеристики социального заказа на образовательные услуги;


круг

потенциальных

партнеров

для

организации

совместной

образовательной, культурно-досуговой, оздоровительной, реабилитационной
деятельности;

работы

по

развитию

учреждения,

организации

экспериментальной работы и др.;


состояние

образовательно-воспитательного

процесса

учреждения,

педагогического коллектива; проблем инновационного процесса;


особенности

систематизации

методических

и

информационных

материалов;
 порядок разработки различных программ; методической документации;
 процесс организации педсоветов, методических объединений, научнопрактических конференций, семинаров и т.д.;



методику

выявления,

обобщения

и

распространения

передового

педагогического опыта.
Программа дополнительного образования
Образовательная программа дополнительного образования детей является
основным

документом

методического

обеспечения

образовательного

процесса, так как именно в ней:
— определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса не весь
период обучения;
— отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и
методические

подходы

к

образовательной

деятельности

и

её

результативности;
— организационные нормативы работы детского объединения.

Структура программы дополнительного образования детей

Программа дополнительного образования детей, как правило, включает
следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы.

6. Список литературы.

На титульном листе рекомендуется указывать:
— наименование образовательного учреждения;
— где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа;
— название дополнительной образовательной программы;
— возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная
программа;
— срок реализации дополнительной образовательной программы;
— ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образовательной
программы;
—

название

города,

населенного

пункта,

в

котором

реализуется

дополнительная образовательная программа;
— год разработки дополнительной образовательной программы.

Пояснения к структурным элементам дополнительной образовательной
программы дополнительного образования детей содержатся ниже:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа «_______________» имеет
________________________ направленность по уровню освоения
_________________________.
новизна, актуальность, педагогическую целесообразность

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ:
образовательные задачи

развивающие задачи

воспитательные задачи


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Отличительной особенностью данной программы является…………………..

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

Программа адресована детям (подросткам, девочкам,
мальчикам)_________лет.
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не
имеющие медицинских противопоказаний). Наполняемость в группах
составляет: первый год обучения — 15 человек; второй год обучения — 12
человек.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на ___ года
1 года обучения : _______часа в год,
2 года обучения : ______ часов в год.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Форма организации занятий групповая (индивидуально-групповая,
индивидуальная, по звеньям)
Занятия групп __года обучения проводятся __раза в неделю по __ часа, т.е.
__ часа в неделю(_____часа в год).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы:

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы:
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

Темы
№

1

Всего

В том числе

часов

Теория

Практика

Вводное занятие

2

Итоговое занятие
ИТОГО

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
Вводное занятие
Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила
поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. План работы
объединения на год. Форма одежды и внешний вид.
Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки
обучающегося

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел
или тема
программ
ы

Форм

Приёмы и

Дидактическ

Техническ

ы

методы

ий

ое

материал

оснащение

ия

занятий

итогов

заняти организации
й

образовательно

Формы
подведен

го
процесса (в
рамках
занятия)

— обеспечение программы методическими видами продукции (разработки
игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
— рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т.д.;
— дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской
работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для педагога:

Для детей:

Пояснения к структурным элементам дополнительной
образовательной программы дополнительного
образования детей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительную записку рекомендуется начинать с введения — краткой
характеристики предмета, его значимости и педагогического обоснования
дополнительной образовательной программы.
Во вводной части можно изложить информацию, касающуюся данного вида
деятельности, искусства, его истории, регионов распространения и тому
подобное. Следует обосновать сущность сложившейся ситуации, выходы на
социальную действительность и потребности ребят

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей предлагают следующий перечень
направленностей дополнительных образовательных программ:
1. Художественно-эстетическая — направлена на развитие художественноэстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к
различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального
восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению
великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию
чувственного образа воспринимаемого мира. (Здесь и далее название данной
направленности указано в соответствии с Требованиями к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей,

изложенными в письме Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 2802-484/16).
2. Военно-патриотическая — направлена на формирование патриотического
сознания, социальной активности, гражданской ответственности, преданного
служения своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины, укрепление
силы духа, стойкости характера, подготовка к жизни в экстремальных
условиях. Составной частью патриотического воспитания является военнопатриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе».
3. Научно-техническая — направлена на формирование научного
мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие
исследовательских, прикладных, конструкторских способностей
обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического
творчества (сфера деятельности «человек-машина»).
4. Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья,
формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства,
морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и
здоровья.
5. Эколого-биологическая — направлена на формирование системного
подхода в восприятии мира, представлений о взаимосвязи и
взаимозависимости живого и неживого, экологическое воспитание и
просвещение, в области «устойчивого развития», развитие навыков изучения
(юные исследователи природы) и сохранения живой природы, рационального
природопользования (сфера деятельности «человек-природа»).
6. Естественнонаучная — направлена на формирование научного
мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания
мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с

наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человекприрода» или окружающий мир), реализует потребность человека в
классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через
логические операции.
7. Социально-педагогическая — направлена на социальную адаптацию,
повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с
различными социальными институтами, 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»), формирование
педагогических навыков.
8. Культурологическая — направлена на удовлетворение потребностей и
интересов детей в области изучения истории, культуры, формирования
творчески развивающейся личности. Приоритетные направления
деятельности: образовательное, методическое, музейно-выставочное,
культурно-просветительское.
9. Спортивно-техническая — направлена на развитие прикладных,
конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области
технического творчества (сфера деятельности «человек-машина»), с упором
на подбор моделей и их конструирование и выходом с продуктами
собственного творчества на соревнования.
10. Туристско-краеведческая — направлена на развитие познавательных,
исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории,
культуры родного края, привлечение обучающихся к социальным
инициативам по охране природы, памятников культуры среды проживания,
поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края,
экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа.

Название образовательной программы, её цели, задачи и содержание должны
соответствовать одной из вышеперечисленных направленностей.

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Классификация программ по уровню освоения
Общекультурный уровень предполагает удовлетворение познавательного
интереса обучающегося, расширение его информированности в данной
образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение
умений совместной деятельности в освоении программы.
Углубленный уровень предполагает развитие компетентности обучающихся в
данной образовательной области, формирование навыков на уровне
практического применения.
Профессионально-ориентированный уровень предусматривает достижение
повышенного уровня образованности обучающихся в данной области,
умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.

НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Новизна дополнительной образовательной программы предполагает:
— новое решение проблем дополнительного образования;
— новые методики преподавания;
— новые педагогические технологии в проведении занятий;
— нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации
программы и т.д.

Актуальность программы — это ответ на вопрос, зачем современным детям
в современных условиях нужна конкретная программа. Актуальность может
базироваться:
— на анализе социальных проблем;
— на материалах научных исследований;
— на анализе педагогического опыта;
— на анализе детского или родительского спроса на дополнительные
образовательные услуги;
— на современных требованиях модернизации системы образования;
— на потенциале образовательного учреждения;
— на социальном заказе муниципального образования и других факторах.
Педагогическая целесообразность подчеркивает прагматическую важность
взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития,
воспитания и их обеспечения. В этой части пояснительной записки нужно
дать аргументированное обоснование педагогических действий в рамках
дополнительной образовательной программы, а конкретно, в соответствии с
целями и задачами, выбранных форм, методов и средств образовательной
деятельности и организации образовательного процесса.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цель — это конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и
количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого реально
можно достичь к определенному моменту времени.
Цели могут быть направлены:
— на развитие ребенка в целом;
— на развитие определенных способностей ребенка;
— на обеспечение каждому ребенку требуемого уровня образования;
— на формирование у каждого ребенка умений и потребности
самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки;
— на воспитание обучающихся в соответствии с высокими моральными
ценностями;
— на формирование общечеловеческих нравственных ценностных
ориентаций, самосознания, общественно ценных личностных качеств;
обеспечение гармоничного эстетического и физического развития; выработку
навыков здорового образа жизни;
— на обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы,
коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и
пр.
Для написания формулировки цели педагог может использовать
существительные:
— создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление,
взаимодействие, формирование и др.
Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на группы:

— обучающие задачи, то есть отвечающие на вопрос, что узнает, в чем
разберется, какие представления получит, чем овладеет, чему научится
обучающийся, освоив программу;
— развивающие задачи, то есть связанные с развитием творческих
способностей, возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения,
речи, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых
компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении;
— воспитательные задачи, то есть отвечающие на вопрос, какие ценностные
ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у
обучающихся.
Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех
формулировках одной грамматической формы:
Глаголы

Существительные

способствовать

помощь

развивать

развитие

приобщать

приобщение

воспитывать

воспитание

обучить

обучение

сформировать

формирование

обеспечить

обеспечение

поддержать

поддержка

расширить

расширение

углубить

углубление

познакомить

знакомство

предоставить возможность и т.д.

предоставление возможности и т.д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от уже существующих образовательных программ
В данном подразделе следует описать наличие предшествующих
аналогичных дополнительных образовательных программ и отличие данной
программы от программ других авторов, чей опыт использован и обобщён.
Нужно указать, как в данной программе расставлены акценты, какие
выбраны приоритетные направления. Автору — составителю
модифицированной образовательной программы следует указать
предшествующие аналогичные программы, взятые за основу при разработке.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
В этом подразделе желательно поместить следующую информацию:
для какой категории детей предназначена программа, степень
предварительной подготовки и уровень базового образования; уровень
формирования интересов и мотивации к данной предметной области,
наличие способностей, физическое здоровье и половая принадлежность детей
и т.д.;
какому возрасту детей адресована программа (диапазон, который охватывает
возраст обучающихся от начала до окончания срока обучения), краткая
характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей,
занимающихся в объединении;
наполняемость групп (количество учащихся в каждой учебной группе
определяется в соответствии с уставом учреждения, санитарногигиеническими требованиями к данному виду деятельности и
региональными нормативными документами в сфере дополнительного
образования детей);
предполагаемый состав групп (одного или разных возрастов);
условия приема детей (в том числе могут быть указаны условия
дополнительного набора детей в коллектив на вакантные места, на второй,
третий и другие годы обучения), система набора на основании результатов
тестирования, прослушивания, собеседования, просмотра работ, наличия
базовых знаний в определённой области и т.д.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации дополнительной образовательной программы
В данном подразделе рекомендуется поместить следующую информацию:

— временные границы, на сколько лет рассчитана программа, её
продолжительность,
— этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе;
— количество часов на каждый год.
Допускается вариативность продолжительности курса на любом году
обучения, которую необходимо обосновать и перечислить все предлагаемые
варианты.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Формы и режим занятий
Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии:
Индивидуальная
Групповая
Фронтальная
индивидуально-групповая
работа по подгруппам (по звеньям)
Возможные формы проведения занятий: акция, круглый стол, сбор, аукцион,
круиз, семинар, бенефис, лабораторное занятие, сказка, беседа,
эвристическая лекция, смотрины, вернисаж, мастер-класс, соревнование,
викторина, «мозговой штурм», спектакль, встреча с интересными людьми,
наблюдение, студия, выставка, олимпиада, творческая встреча, галерея,
открытое занятие, творческая мастерская, гостиная, посиделки, творческий
отчет, диспут, дискуссия, обсуждение, поход, тренинг, занятие-игра,

праздник, турнир, защита проектов, практическое занятие, фабрика, игра
деловая, представление, фестиваль, игра-путешествие, презентация,
чемпионат, игра сюжетно-ролевая, производственная бригада, шоу, игровая
программа, профильный лагерь, экзамен, класс-концерт, поход, экскурсия,
КВН, размышление, экспедиция, конкурс, рейд, эксперимент, консультация,
репетиция, эстафета, конференция, ринг, ярмарка, концерт, салон и другие
Режим занятий. В данном подразделе указывается продолжительность и
количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора
варианта. При определении режима занятий нужно указать
продолжительность учебного часа, если она отличается от академического
часа (45 минут). При этом следует написать, по каким причинам, в
соответствии с какими нормативными актами, санитарными нормами,
возрастными и другими особенностями детей, продолжительность учебного
часа изменена.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Ожидаемый (прогнозируемый) результат — это конкретная характеристика
знаний, умений и навыков, которыми овладеет обучающийся.
Ожидаемый результат должен соотноситься с целью и задачами обучения,
развития, воспитания. Если в задачах прописано «научить выразительному
чтению», то в результатах должно быть «учащийся научится выразительно
читать».
Для достижения цели программы необходимо решить определённые задачи:
образовательные, развивающие, воспитательные. Каждая задача приведёт к
ожидаемому результату, следовательно, ожидаемые результаты должны
быть прописаны по образовательному, развивающему, воспитательному
компоненту программы. Кроме ожидаемых результатов существуют

реальные результаты программы, так вот степень соответствия реального
результата ожидаемому и будет результативностью.
Способы определения результативности
В данном подразделе следует указать методы отслеживания (диагностики)
успешности овладения учащимися содержанием программы.
Возможно использование следующих методов отслеживания
результативности:
— Педагогическое наблюдение.
— Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов,
взаимозачётов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий,
участия воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах,
соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового
характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.
— Мониторинг. Для отслеживания результативности можно использовать:
Педагогический мониторинг
Мониторинг образовательной деятельности детей
контрольные задания и тесты
самооценка воспитанника
диагностика личностного роста и продвижения
ведение зачетных книжек
анкетирование
ведение творческого дневника обучающегося
педагогические отзывы

оформление листов индивидуального образовательного маршрута
ведение журнала учета или педагогического дневника
ведение летописи
введение оценочной системы
оформление фотоотчётов

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы
Некоторые формы подведения итогов:
Опрос, контрольное занятие, концерт, зачет, самостоятельная работа,
выставка, экзамен, защита рефератов, конкурс, олимпиада, открытое занятие
для родителей, соревнование, игра-испытание, презентация творческих работ,
самоанализ, взаимозачет, коллективный анализ работ, отзыв, эссе,
коллективная рефлексия и др.
Документальные формы подведения итогов реализации образовательной
программы необходимы для подтверждения достоверности полученных
результатов освоения программы и могут быть использованы для проведения
педагогом, родителями и органами управления образованием своевременного
анализа результатов.
Дневники достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения
программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся и
т.д. — документальные формы, в которых могут быть отражены достижения
каждого обучающегося.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая включает:
— перечень разделов, тем;
— количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и
практические виды занятий.

Темы
№

1

Всего

В том числе

часов

Теория

Практика

Вводное занятие

2

В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах «Всего»,
«Теория», «Практика». Итоговое количество часов в год зависит от
количества занятий в неделю и их продолжительности.
Учебно-тематический план должен составляться на каждый год обучения и
отражать его особенности.
Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах
установленного времени, обращая внимание на то, что в дополнительном
образовании практическая деятельность детей на занятиях должна
преобладать над теорией (в примерном соотношении 60 % на 30 %). Также в
учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы:
— на вводное занятие (введение в программу);
— концертную, выставочную или соревновательную деятельность;
— мероприятия воспитывающего и познавательного характера;

— итоговое занятие, отчетное мероприятие.
В учебно-тематическом плане обозначаются основные разделы и темы,
его не надо превращать в поурочное планирование

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание программы дополнительного образования детей возможно
отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов
занятий).
В содержании программы необходимо указать:
— название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно
совпадать с перечисленными разделами и темами учебно-тематического
плана);
— телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают
тему (без методики);
— указываются основные теоретические понятия (без описания) и
практическая деятельность обучающихся на занятии;
— при включении в дополнительную образовательную программу экскурсий,
игровых занятий, досуговых и массовых мероприятий, в содержании
указывается тема и место проведения каждой экскурсии, игры, мероприятия
и др.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В данном разделе указывается:
— обеспечение программы методическими видами продукции (разработки
игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
— рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т.д.;
— дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской
работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.
В раздел методического обеспечения (в соответствии с Требованиями к
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей, изложенными в письме Министерства образования РФ от
18.06.2003 г. №28-02-484/16) можно включить описание приёмов и методов
организации учебно-воспитательного процесса, дидактических материалов,
технического оснащения занятий .
Виды методической продукции:
• методическое руководство, методическое описание, методические
рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая
разработка, методическая инструкция;
• аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья,
реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др.
Виды дидактических материалов
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог
может использовать наглядные пособия следующих видов:
• естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые
объекты, чучела, машины и их части и т.п.);

• объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов,
сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок
и сооружений, образцы изделий);
• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты,
таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи,
развертки, шаблоны и т.п.);
• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы,
слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);
• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал,
вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические
задания, упражнения и др.);
• обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, дискеты);
• учебники, учебные пособия, журналы, книги;
• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с
учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и
способностями.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
В разделе должны быть указаны все необходимые составляющие реализации
программы:

• сведения о помещении, в котором проводятся занятия, (учебном кабинете,
компьютерном классе, мастерской, лаборатории, хореографическом классе,
спортивном или актовом зале, и т.п.);
• сведения о наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных,
раздевалок и т.п.);
• перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска,
столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения
дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы
и т.п.);
• перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, (станков,
спортивных снарядов, швейных машинок, специальных приспособлений,
микрофонов и т.п.);
• перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-, эпи-,
диа-, мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный
центр, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.);
• перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других
инструментов, приборов, музыкальных инструментов и т.п.;
• перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, нитки,
фурнитура, глина, клей, краски заготовки из дерева, металла и других
материалов и т.п.;
• учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш,
фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.);
• требования к специальной одежде учащихся (спортивной форме, одежде
для занятий хореографией, работы в мастерской и т.д.).
Методическое обеспечение программы может быть представлено в форме
таблицы:
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

При написании и оформлении данного раздела рекомендуется сформировать
несколько списков:
Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения
данного вида деятельности.
Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения
данной образовательной программы.
Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения
диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и
воспитании ребенка.

Список литературы составляется в алфавитном порядке и нумеруется. При
написании списка литературы рекомендуется использовать следующую
схему описания изданий:
— фамилию и инициалы автора (авторов) или наименование авторского
коллектива;
— название;
— сведения о месте издания, издательстве и годе издания;
— сведения о количестве страниц издания или указание номеров страниц.
Фамилия И.О. Название издания. — Место издания.: Издательство, год. —
количество страниц.
Для разграничения областей и элементов описания используют единую
систему разделительных знаков:
. — (точка и тире) — предшествуют каждой, кроме первой области описания;
: (двоеточие) — ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед
наименованием издательства;
/ (косая черта) — предшествует сведениям об авторстве (авторы, составители,
редакторы, переводчики, а также организации, принимавшие участие в
издании);
// (две косые черты) — ставятся перед сведениями о документе, в котором
помещена статья или раздел.

