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Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих

раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»

Педагог дополнительного образования 

 Участвует в разработке и реализации образовательных 
программ. Составляет планы и программы занятий, 
обеспечивает их выполнение.  

Методист

 Оказывает помощь педагогическим работникам 
учреждений в определении содержания учебных 
программ, форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому 
обеспечению образовательной деятельности 
учреждений, в разработке рабочих образовательных 
(предметных) программ (модулей) по дисциплинам и 
учебным курсам.



Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

Обобщённая трудовая функция «Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Возможное наименование должностей «Педагог дополнительного 
образования».

Трудовая функция «Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной программы».

Трудовые действия:

 Разработка дополнительных общеобразовательных программ 
(программ учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-
методических материалов для их реализации;

 Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и 
(или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида 
деятельности (области дополнительного образования);

 Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения дополнительных общеобразовательных программ



Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

Обобщённая трудовая функция «Организационно-методическое 
обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 
программ».

Возможное наименование должностей «Методист».

Трудовая функция «организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности педагогов дополнительного образования».

Трудовые действия:

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
педагогов дополнительного образования по разработке программ, 
оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и 
других методических материалов;

 Контроль и оценка качества программно-методической 
документации;

 Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки у 
утверждению программно-методической документации



Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса

Педагоги должны уметь:
❑ разработать образовательную программу;
❑ разработать образовательную технологию, модель, проект;
❑ разработать методическое пособие;
❑ разработать наглядные и дидактические материалы;
❑ создать аудио- и видеоматериалы и пособия;
❑ разработать  оценочные и диагностические материалы

и др.



Нормативно-правовая база
на федеральном уровне: основные документы

❑ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 01.09.2013г.);

❑ Концепция развития дополнительного образования детей:
Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р;

❑ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам: Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008



Нормативно-правовая база
на федеральном уровне: основные документы

❑ СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 
июля 2014г. № 41;

❑ Приложение к письму Департамента молодежной политики,
воспитания, и социальной поддержки детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей»;

❑ Приложение к приказу 2940 «Направления показателей эффективности
деятельности руководителей, педагогических работников деятельности 
образовательных организаций (ОО) дополнительного образования 
детей»;

❑ ФГОС ДО, НОО, ООО, О(П)ОО



Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса

Предыстория…

На базе Дома детского и юношеского творчества Октябрьского района в 
1995 и 1996 годах были проведены городские выставки авторских программ 
педагогов дополнительного образования. 

Организация и проведение этих выставок, участие в них педагогов нашего 
Дома творчества дали толчок к серьезной работе в этом направлении.

Были разработаны первые требования к разработке образовательных 
программ педагогов дополнительного образования.

Значение  работы по программно-методическому обеспечению 
образовательного процесса
- является рычагом, который осуществляет реальную связь практической

деятельности педагога и научно-методической деятельности,
- дает возможность постоянного расширения научно-методического

взаимодействия с педагогическими работниками,
- является главным звеном работы по научно-методическому обеспечению
образовательного процесса



Содержание методической деятельности

В Доме творчества разработаны:

❑ Требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ, реализуемых в Доме детского творчества 
«Октябрьский»;

❑ Проект «Осуществление педагогическими работниками

Дома детского творчества «Октябрьский» перехода

в течение 2007-2008 учебного года на работу по 
образовательным программам нового поколения».

В Доме творчества проводятся:
❑ методическая выставка  «Авторская образовательная программа»;
❑ защита авторской образовательной программы на педагогическом 

совете



Документы по программно-методическому 
обеспечению образовательного процесса

на федеральном уровне: 2015 год

❑ Методические рекомендации по разработке и оформлению

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ / сост. Л. Н. Буйлова. – Москва, 2015 : без грифа;

❑ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /  Составители 

И.Н. Попова, С.С. Славин. – Москва, 2015 : Проект ФГАО ФИРО ;

❑ Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые

программы):  Письмо  Минобрнауки РФ  от 18.11.2015г.  № 09-3243 «О

направлении рекомендаций»;

❑ Методические рекомендации по организации внеурочной

деятельности и реализации дополнительных

общеобразовательных программ в образовательных организациях: 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г.№ 09-3564 «О внеурочной

деятельности и реализации  дополнительных

общеобразовательных программ»



Концепция развития дополнительного образования 

детей: Распоряжение правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р

В числе задач концепции:

❑ интеграция дополнительного и общего образования…

❑ разработка инструментов оценки достижений детей и подростков…

❑ обновление содержания дополнительного образования детей…

Среди основных механизмов развития дополнительного 

образования детей:

❑ единая система учёта личных достижений детей в различных 

дополнительных общеобразовательных программах (включая программы 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС общего образования), 

основывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио 

и его представлении на портале, с соблюдением всех требований 

законодательства РФ о защите персональных данных;

❑ поддержка образовательных программ, ориентированных на группы 

детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из 

группы социального риска, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом) 



Концепция развития дополнительного образования 

детей: Распоряжение правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

программ предполагает:

❑ ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения…

❑ разработку и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов…

❑ увеличение предложения, нормативную регламентацию, методическую и 

кадровую поддержку программ дополнительного образования, 

реализуемых в каникулярный период… 



Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам
Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России)

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва

1. Новая формулировка - дополнительные общеобразовательные 

программы.

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы



Направления показателей эффективности деятельности руководителей, 
педагогических работников деятельности образовательных 
организаций (ОО) дополнительного образования детей

Приложение к приказу 2940 

❑ Развитие (обновление) содержания дополнительных 

образовательных программ.

❑ Реализация дополнительных образовательных программ, направленных

- выявление и развитие одаренных детей;

- работу с детьми с особыми потребностями в образовании.

❑ Использование дистанционных технологий при реализации 

дополнительных образовательных программ.

❑ Наличие системы отслеживания динамики индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся (стартовая, 

промежуточная и итоговая диагностика).

❑ Участие обучающихся и результативность (наличие победителей и 

призеров) в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях) регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровней.

❑ Реализация дополнительных образовательных программ в целях 

профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки 

обучающихся



Направления показателей эффективности деятельности руководителей, 
педагогических работников деятельности образовательных 
организаций (ОО) дополнительного образования детей

Приложение к приказу 2940 

❑ Типы дополнительных образовательных программ, реализуемых 

педагогом (авторская, экспериментальная, модернизированная, 

адаптированная, примерная), доля из них - авторских программ.

❑ Наличие у педагога плана воспитательной деятельности с 

обучающимися детского объединения, включая работу с 

родителями (законными представителями).

❑ Разработка и использование информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса (наличие учебно-

методического комплекта, дидактического материала, наглядных 

пособий, методических материалов образовательной программы 

детского объединения педагога).

❑ Наличие мониторинга, обобщения его результатов и подготовка 

аналитических материалов о ходе и итогах реализации дополнительной 

образовательной программы, освоения ее обучающимися, соответствия 

прогнозируемых и достигнутых результатов.

❑ Наличие необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в ОО



Направления показателей эффективности деятельности руководителей, 
педагогических работников деятельности образовательных 
организаций (ОО) дополнительного образования детей

Приложение к приказу 2940 

❑ Наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации 

дополнительных образовательных программ, освоения их 

обучающимися, соответствия прогнозируемых и достигнутых 

результатов.

❑ Реализация проектов сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительных образовательных программ с ОО различных типов.

❑ Наличие соглашений (договоров) о сотрудничестве в реализации 

дополнительных образовательных программ с социальными 

партнерами.

❑ Количество программ, реализуемых на платной основе.

❑ Наличие аналитических материалов о ходе и итогах реализации 

дополнительных образовательных программ, освоения их 

обучающимися, соответствия прогнозируемых и достигнутых 

результатов



Мы готовим людей к рабочим местам,
которых еще нет, 

к использованию информационных ресурсов, 
которых пока не существует, 

для решения проблем, 
о существовании которых мы еще не знаем



Международный портал по поиску сотрудников LinkedIn опубликовал топ-20 

востребованных профессий в 2017 году. Первая десятка выглядит так:

•Врач

•Фармацевт

•Инженер по сбыту

•Инженер по интернет-безопасности

•Менеджер по продукции

•Финансовый аналитик

•Руководитель технического проекта

•Начальник проекта

•Инженер базы данных

•Scrum-менеджер



На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 
году были названы 10 профессиональных навыков, которые 
будут актуальны через 5 лет.

Куда пойти учиться и какие профессии будут нужны 
через 5 лет?

Какие люди будут на пике карьеры через 5 лет? 



1. Комплексное многоуровневое решение проблем (Complex problem solving)

Это означает, что человек способен видеть суть проблем и разбираться с причиной, а не со 
следствием. 

2. Критическое мышление (Critical thinking)

Это очень полезный навык, потому что вопрос «А, может, всё работает вовсе не так, как мы 
предполагаем?» помогает развитию.

3. Креативность в широком смысле (Creativity)

… творческое начало – это способность видеть то, чего еще нет. 

4. Умение управлять людьми (People management)

Майкл Джордан сказал гениальную фразу: «Талант выиграет игры, а команда –
чемпионаты». 

5. Взаимодействие с людьми (Coordinating with others)

Это, пожалуй, понятно.

6. Эмоциональный интеллект (Emotional intelligence)

Способность понимать эмоции, намерения и мотивацию других людей и свои собственные, а 
также умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.

7. Формирование собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-
making)

На этом тоже не будем останавливаться – тут все ясно.

8. Клиентоориентированность (Service orientation)

9. Умение вести переговоры (Negotiation)

Это понятно, не так ли?

10. Гибкость ума (Cognitive flexibility)

Когнитивная гибкость – это способность ума быстро переключаться с одной мысли на 
другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно. 



Навыки и умения, необходимые в будущем:
❑ Системное мышление

❑ Межотраслевая коммуникация

❑ Мультиязычность и мультикультурность

❑ Управление проектами

❑ Клиентоориентированность

❑ Бережливое производство

❑ Экологическое мышление

❑ Программирование/Робототехника/Искусственный интеллект

❑ Работа с людьми

❑ Работа в условиях неопределенности

❑ Навыки художественного творчества



Данные о профессиях будущего привела руководитель HH.ru Юлия Сахарова, ссылаясь на 
исследования, проведенные московской школой управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив. По данным их совместного проекта, до 2030 года появятся 136 
новых профессий. Среди них:

 ИТ-медик;

 биоэтик;

 генетический консультант;

 экоаналитик в строительстве;

 архитектор энергонулевых домов;

 проектировщик дирижаблей;

 тренер творческих состояний

 архитектор территорий;

 игропрактик;

 урбанист-эколог;

 строитель «умных» дорог

 специалист навигации в условиях Арктики;

 проектировщик жизненного цикла космических сооружений;

 космогеолог;

 инженер роботизированных систем;

 проектировщик детских и медицинских роботов;

 специалист по рециклингу одежды;

 разработчик моделей Big Data;

 цифровой лингвист;

 оценщик интеллектуальной собственности

http://hh.ru/


В будущем специалистам нужно будет все чаще 
пополнять запас своих личных компетенций, получать 
новые навыки, которые будут актуальны и 
востребованы в стремительно развивающемся мире. 
Среди прогнозируемых актуальных навыков:

 системное мышление

 экологическое мышление

 программирование/ робототехника/ искусственный 
интеллект

 работа в условиях неопределенности

 межотраслевая коммуникация

 клиентоориентированность и работа с людьми

 управление проектами

 мультикультурность и мультиязычность















Ключевые идеи Б. В. Куприянова, главного научного сотрудника 

Национального исследовательского университета  «Высшая школа

экономики» (Москва), доктора педагогических наук, профессора

Нормативные основы образовательных программ 

в организациях дополнительного образования

Общеразвивающие программы, в отличие от предпрофессиональных не

завязаны на какую-то конкретную профессию…

На житейском уровне общеразвивающие программы можно также трактовать

как развивающие «многие свойства личности понемногу»…

Общеразвивающие программы могут интерпретироваться исходя из

понимания словосочетание «общее развитие»: отождествление с развитием

способностей – свойств личности, обуславливающих успешность решения

человеком тех или иных задач (по Л.В. Занкову).

Дополнительные общеразвивающие программы не опираются на федеральные

государственные требования, содержание образования и сроки обучения в них

определены разработчиками (педагогами) и утверждены организацией

дополнительного образования.



Ключевые идеи Б. В. Куприянова, главного научного сотрудника 

Национального исследовательского университета  «Высшая школа

экономики» (Москва), доктора педагогических наук, профессора

Нормативные основы образовательных программ 

в организациях дополнительного образования

Общеразвивающими можно считать программы дополнительного образования,

где у ребенка формируются компетенции осуществлять универсальные

действия:

– личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),

– регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,

коррекция, оценка, саморегуляция),

– познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),

– коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов –

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в

соответствии с задачами и условиями коммуникации).



Внесение изменений в образовательные 
программы, реализуемые в рамках Программ 

внеурочной деятельности ФГОС НОО

№

п/п

Участие ДОП в реализации

ФГОС НОО и ФГОС ООО

Данные на 

01.04.2015г.

Данные на 

15.09.2015г.

Данные на 

31.03.2016г.

1. Количество ДОП, участвующих 

в реализации ФГОС НОО

17 19 20

2. Количество ДОП, участвующих 

в реализации ФГОС ООО

- 4 2

В настоящее время дополнительные общеобразовательные 
программы по своему содержанию должны содействовать решению 
задач, сформулированных Федеральными государственными 
образовательными стандартами нового поколения (ФГОС 
дошкольного, начального, основного и общего образования). Источник: 
Примерные требования к дополнительным общеобразовательным  
программам,  представляемым на XI Всероссийский конкурс 
дополнительных общеобразовательных  программ в 2014 году 



…как и прежде, мы будем учить детей «считать, 
читать и писать», но при этом мы как никогда 

должны учить размышлять и сомневаться, 
сопоставлять и анализировать, проектировать и 

исследовать явления, события и факты 
окружающей нас действительности. Такова 

основная цель введения новых стандартов 
содержания образования.

Предстоит научиться вместе с детьми внятно 
формулировать образовательные цели, 

планировать учебные и воспитательные 
результаты совместной работы, шаг за шагом 

идти к их достижению.
Э. Никитин



Ежегодное обновление дополнительных 
общеобразовательных программ (ДОП), 2014 год

Дополнительная информация по дополнительной  
общеобразовательной программе

Программа разработана в _____________ году

Срок реализации образовательной программы  ______________ (количество лет)

Последние изменения в программу внесены в ___________   __________(месяц, год)

Содержание изменений:

- в пояснительной записке:

- в базовом учебно-тематическом плане:

- в содержании образования:

- в методическом обеспечении программы:

- в условиях реализации программы:

- в приложениях:

Программа принята на педагогическом совете ___ (дата последнего 
принятия, номер протокола)

Программа утверждена руководителем учреждения ___ (дата, номер приказа)



Содержание папки с ДОП (2014-2015 учебный год)

❑1-й файл: Титульный лист ДОП;
❑2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и 

требованиями к оформлению;
❑3-й файл: Аннотация на РДОП;
❑4-й файл: Рабочие учебно-тематические планы 2014-

2015 учебного года

Выписка из протокола

методического совета № 4

от 10.09.2014г.

5. Хранить в электронном виде утверждённые 
дополнительные общеобразовательные программы в 
методическом отделе и у начальников структурных 
подразделений. Текстовый документ утверждённой 
дополнительной общеобразовательной программы 
педагогу д/о иметь на рабочем месте. Отв. зав. метод 
отделом Кайгородцева М. В., начальники СП, педагоги д/о



Содержание методической работы с педагогами по 

разработке РДОП:

1) нормативные основания по разработке рабочих программ;

2) правильное употребление терминологии;

3) отличия структуры ДОП и РДОП;

4) содержание и оформление РДОП,

5) алгоритм разработки и предоставления ДОП на утверждение;

6) заполнение шаблонов титульных листов ДОП и РДОП, аннотации к 
ДОП

Разработка
рабочих общеразвивающих программ (РДОП)

в 2015-2016 учебном году



1) нормативные основания по разработке рабочих 
программ

❑ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам:

5. Содержание дополнительных общеобразовательних программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утверждённой организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

❑ ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: определение 
образовательной программы:

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

❑ ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: о рабочей программе:

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



❑ ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»:

Статья 12. Образовательные программы

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы -
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки.

❑ Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам:

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы)…



Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные
общеобразовательные
программы

Дополнительные
профессиональные
программы

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Дополнительные
предпрофессиональные
программы

2) правильное употребление терминологии



3) отличия Дополнительной общеразвивающей 
программы от Рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы
(видение в 2015-2016 учебном году)

№

п/п

Структура дополнительной

общеразвивающей программы

Структура рабочей дополнительной

общеразвивающей программы

1. Титульный лист Титульный лист

2. Пояснительная записка Пояснительная записка

3. Базовый учебно-тематический план Рабочий учебно-тематический план

4. Содержание образования Календарный учебный график

5. Методическое обеспечение 

программы

Методическое обеспечение программы

6. Условия реализации программы Условия реализации программы

7. Список литературы Список литературы

8. Приложения Приложения



4) содержание и оформление Рабочей 
дополнительной общеобразовательной программы

(видение в 2015-2016 учебном году)

Титульный лист Добавляется:

1. Слово «рабочая»: «Рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа».

2. Добавляется период реализации программы: «…на 2015-2016 

учебный год»

Пояснительная 

записка

1. Сохраняется п. «Введение»

2. В п. «Цель и задачи» сохраняется цель и прописаны задачи 

реализуемых годов обучения.

3. В п. «Организационо-педагогические основы деятельности» 

сохраняется информация о коллективе учащихся и о программе 

(вариант реализации в предстоящем учебном году).

4. В п. «Результативность образовательной программы» 

прописывается результативность реализуемых годов обучения

Учебно-

тематический план

Составляется рабочий учебно-тематический план на текущий 

учебный год



Содержание и оформление Рабочей дополнительной 
общеразвивающей программы

(видение 2015-2016 учебного года - продолжение)

Календарный учебный график Представляет собой таблицу с указанием 

темы каждого учебного занятия с датой 

его проведения

№ 

учебного 

занятия

Тема

учебного занятия

Количество

часов

Дата проведения

учебного занятия

по плану

Дата проведения

учебного занятия

по факту



Содержание и оформление Рабочей дополнительной 
общеобразовательной программы

(видение 2015-2016 учебного года – продолжение)

Методическое обеспечение программы П. сохраняется; новая информация может 

быть внесена с переносом в основной 

вариант программы

Условия реализации программы П. сохраняется; новая информация может 

быть внесена с переносом в основной 

вариант программы

Список литературы П. сохраняется; новая информация может 

быть внесена с переносом в основной 

вариант программы

Приложения П. сохраняется; новая информация может 

быть внесена с переносом в основной 

вариант программы



Возможный вариант реализации
требований Закона в образовательной организации

❑ Каждый педагог дополнительного образования разрабатывает 
дополнительную общеразвивающую программу по своему виду 
деятельности, которую рассматривает педагогический совет и 
утверждает руководитель учреждения (один раз).

❑ Ежегодно все педагоги дополнительного образования разрабатывают 
рабочие дополнительные общеразвивающие программы по своим 
видам деятельности с учётом календаря и условий работы. Все 
рабочие дополнительные общеразвивающие программы ежегодно 
рассматривает педагогический совет и утверждает руководитель 
учреждения



5) алгоритм разработки
и предоставления на утверждение ДОП

❑ Шаг 1. Педагог д/о разрабатывает ДОП и предоставляет её на       

утверждение. Папка ДОП состоит из трёх документов:

1-й файл: Титульный лист;

2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и требованиями к 

оформлению;

3-й файл: Аннотация на ДОП.

❑ Шаг 2. Педагог д/о вносит в ДОП дополнения и изменения и  

предоставляет её на утверждение. Папка ДОП состоит из трёх

документов:

1-й файл: Титульный лист;

2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и требованиями к

оформлению;

3-й файл: Обновлённая аннотация на ДОП.

❑ Шаг 3. Педагог д/о ежегодно разрабатывает РДОП и предоставляет её на

утверждение. Папка РДОП состоит из четырёх документов:

1-й файл: Титульный лист РДОП;

2-й файл: Текст РДОП в соответствии со структурой и требованиями к оформлению;

3-й файл: Рабочие учебно-тематические планы текущего учебного года



6) заполнение шаблонов титульных листов ДОП и 
РДОП, аннотации к ДОП



Титульный лист



Титульный лист



Классификация программ, 2015 год
1. По признаку направленности: естественнонаучной,

• социально-педагогической,

технической,

туристско-краеведческой,

физкультурно-спортивной,

художественной

2. По уровню освоения содержания 

образования:

• стартовой,

базовой,

продвинутой

3. По уровню подготовленности

учащихся:

подготовительного уровня,

начального уровня,

уровня освоения деятельности,

уровня совершенствования деятельности,

мастерства

4. По признаку тематической

направленности:

одной тематической направленности,

□ интегрированной,

□ модульной,

парциальной в рамках комплексной

5. По уровню образования (по 

признаку возрастного 

предназначения)

• дошкольного образования,

□ начального общего образования,

□ основного общего образования,

□ среднего общего образования



Классификация программ, 2015 год
(продолжение)

6. По признаку полового

предназначения:

для девочек,

для мальчиков,

смешанного назначения (для обоих полов)

7. По признаку временных

ресурсов, необходимых

для реализации программы:

□ сверхкраткосрочной (до одного года),

краткосрочной (один год),

□ средней продолжительности реализации (два-три 

года),

длительной реализации (четыре года)

8. По степени авторства: □ примерной,

модифицированной (самостоятельной),

❑ усовершенствованной,

□ экспериментальной,

□ адаптированной,

□ авторской

9. По степени практической

отработанности программы:

закрытого цикла,

□ открытого цикла

10. По вариантам реализации: инвариантного типа,

□ вариативного типа



Выписка из протокола 
методического совета № 4 от 
09.09.2015г.

6. Хранить разработанные педагогами д/о и утверждённые 
дополнительные общеразвивающие программы и рабочие 
дополнительные общеразвивающие программы на 2015-2016 
учебный год в электронном виде в Облаке. Предоставить 
возможность редактирования документов в папке Облака 
методистам и зав. информационно-методического отдела. 
Предоставить возможность просмотра документов в папке 
Облака директору учреждения, сотрудникам учебного отдела и 
начальникам структурных подразделений. Текстовый 
документ утверждённой рабочей дополнительной 
общеразвивающей программы педагогу д/о иметь на рабочем 
месте. Отв. зав. информационно- методическим отделом 
Кайгородцева М.В., начальники СП, педагоги д/о.



27 апреля  2016 года Педагогический совет  протоколом № 1 
принял:

❑ Кайгородцев И. Л. Осуществление педагогическими 
работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в 
течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным 
общеразвивающим программам: Инновационный проект. –
Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2016. – 29 с.

❑ Требования к содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 
«Октябрьский» / Сост. И. Л. Кайгородцев. – Новосибирск: МБУДО 
ДТ «Октябрьский», 2016. – 77 с.



Структура дополнительных общеразвивающих 
программ, рассчитанных на реализацию в МБУДО 
ДТ «Октябрьский» с сентября 2016 года
1. Титульный лист.

2. Комплекс основных характеристик программы, в который входят:
- пояснительная записка;
- цель и задачи программы;
- содержание программы;
-планируемые результаты.

3. Комплекс организационно-педагогических условий, в который входят:
- календарный учебный график;
- условия реализации программы;
- методические материалы;
- формы подведения итогов реализации программы;
- оценочные материалы;
- рабочие дополнительные общеразвивающие программы;
- список литературы;
- приложения



Содержание образовательной программы

Содержание образования - педагогически адаптированная 
система знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
усвоение которой обеспечивает развитие личности. Содержание 
общего и дополнительного образования обеспечивает участие 
обучающихся в социальной, непрофессиональной деятельности, 
формирует их мировоззрение, систему ценностей и идеалов, 
обусловливающих гражданскую позицию каждого индивида, 
его отношение к миру и определение своего места в нем.

Лернер Исаак Яковлевич.

Содержание образования //

Российская педагогическая энциклопедия:

В 2 т. - М., 1999. Т. 2. С. 349



Классификация методов обучения

Совместно с М. Н. Скаткиным разработал классификацию методов обучения:

 Информационно рецептивный метод. Деятельность учителя. Предъявление информации (учителем 
или заменяющим его средством). Организация действий ученика с объектом изучения. Деятельность 
ученика. Восприятие знаний. Осознание знаний. Запоминание (преимущественно произвольное).

 Репродуктивный метод. Деятельность учителя. Составление и предъявление задания на 
воспроизведение знаний и способов умственной и практической деятельности. Руководство и контроль 
за выполнением. Деятельность ученика. Актуализация знаний. Воспроизведение знаний и способов 
действий по образцам, показанным другими (учителем, книгой, ТСО). Произвольное и непроизвольное 
запоминание (зависимости от характера задания)

 Метод проблемного изложения. Деятельность учителя. Постановка проблемы и раскрытие 
доказательного пути её решения. Деятельность ученика. Восприятие знаний. Осознание знаний и 
проблемы. Внимание к последовательности и контроль над степенью убедительности решения 
проблемы. Мыслительное прогнозирование очередных шагов логики решения. Запоминание (в 
значительной степени непроизвольное

 Эвристический метод. Деятельность учителя. Постановка проблем. Составление и предъявления 
заданий на выполнение отдельных этапов решение познавательных и практических проблемных задач. 
Планирование шагов решения. Руководство деятельностью учащихся(корректировка и создание 
проблемных ситуаций). Деятельность ученика. Восприятие задания, составляющего часть задачи. 
Осмысление условий задачи. Актуализация знаний о путях решения сходных задач. Самостоятельное 
решение части задачи. Самоконтроль в процессе решения и проверка его результатов. Преобладания 
непроизвольного запоминания материала, связанного с заданием. Воспроизведение хода решения и его 
самостоятельная.

 Исследовательский метод. Деятельность учителя. Составление и предъявление проблемных задач для 
поиска решений. Контроль за ходом решения. Деятельность ученика. Восприятие проблемы или 
самостоятельное усмотрение проблемы. Осмысление условий задачи. Планирование этапов 
исследования (решения). Планирование способов исследования на каждом этапе. Самоконтроль в 
процессе исследования и его завершения. Преобладания непроизвольного запоминания. 
Воспроизведения хода исследования, мотивировка его результатов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Дополнительные методические материалы в 
помощь педагогам по разработке ДОП в 
соответствии с требованиями 2016 года

❑алгоритм быстрого приведения ДОП к 
минимальному уровню разработанности на основе 
существующей дополнительной образовательной 
программы;

❑шаблон календарного графика педагога

№ Дата
День 

недели

Время 

проведения

Форма 

занятия

Количество 

часов

Тема 

занятия

Место 

проведения

Форма 

контроля



2017-2018 учебный год
 Внесены дополнения в текст «Требований»:

 Содержание программы – в табличном 
варианте:

 Формулировка «Учебный план»;

 Формы объединений по интересам в МБУДО ДТ 
«Октябрьский»;

 Образцы оформления титульного листа 
дополнительной общеразвивающей программы



Взаимные основания работы

 Сфера ответственности педагога – разработка ДОП в 
полном объёме.

 Методисты готовы оказывать адресную помощь 
педагогу в любое время.

 Начальник структурного подразделения – заказчик и 
организатор групповых консультаций для педагогов 
своего СП.

 Один из вариантов совместной работы – работа по 
графику в течение учебного года





Процедура аттестации

Важно:

 Соотнести результаты освоения ДОП с 
поставленными в ней задачами (общеучебные
умения и навыки, универсальные учебные 
действия);

 Соотнести технологическую карту с ДОП



Задачи ДОП:

Обучающие:

 1) закрепление и расширение знаний, полученные на 
уроках трудового обучения, изобразительного 
искусства, математики, природоведения, литературы 
и т.д., и способствование их систематизации;

 2) знакомство с основами знаний в области 
композиции, формообразования, цветоведения и 
декоративно-прикладного искусства;

 3) формирование образного, пространственного 
мышления и умения выразить свою мысль с 
помощью эскиза, рисунка, объемных форм;

 4) совершенствование умений и формирование 
навыков работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке бумаги и других 
материалов;

Воспитательные:

 1) осуществление трудового и эстетического воспитания 
школьников;

 2) воспитание в детях любви к родной стране, ее природе и 
людям;

 3) достижение самостоятельности детского творчества.

Развивающие:

 1) пробуждение любознательности в области 
декоративно-прикладного искусства;

 2) развитие смекалки, изобретательности и устойчивого 
интереса к творчеству;

 3) формирование творческих способностей, духовной 
культуры и эмоционального отношения к 
действительности;

 4) развитие умения ориентироваться в проблемных 
ситуациях;

 5) развитие способности к синтезу и анализу, гибкости и 
мобильности в поисках решений и генерирования идей

Планируемые результаты ДОП:
В результате освоения программы учащиеся должны 

знать:
· правила подготовки рабочего места;
· правила безопасной работы с разными материалами и 
инструментами;
· технологию изготовления основ для разного вида 
игрушек;
· область применения и назначение материалов и 
инструментов;
В результате освоения программы учащиеся должны 
уметь:
· осуществлять организацию и планирование собственной 
трудовой деятельности, контроль над ее ходом и 
результатами;
· изготавливать мягкую игрушку из доступных материалов 
по выкройкам и описанию; выбирать материалы с учетом 
свойств по внешним признакам;
· осуществлять декоративное оформление и отделку 
сшитой игрушки 

В результате освоения программы учащиеся должны 
быть:
· дружными, уважительными, сдержанными, 
наблюдательными, внимательными, усидчивыми, 
аккуратными, бережливыми, экономными. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
· соблюдения правил безопасной работы с материалами и 
инструментами;
· создания различных изделий из доступных материалов 
по собственному замыслу;
· осуществления сотрудничества в процессе совместной 
работы.

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php


Задачи ДОП:
Обучающие:
 1) закрепление и расширение знаний, полученные на 

уроках трудового обучения, изобразительного 
искусства, математики, природоведения, литературы и 
т.д., и способствование их систематизации;

 2) знакомство с основами знаний в области 
композиции, формообразования, цветоведения и 
декоративно-прикладного искусства;

 3) формирование образного, пространственного 
мышления и умения выразить свою мысль с помощью 
эскиза, рисунка, объемных форм;

 4) совершенствование умений и формирование 
навыков работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке бумаги и других 
материалов;

Воспитательные:
 1) осуществление трудового и эстетического 

воспитания школьников;
 2) воспитание в детях любви к родной стране, ее 

природе и людям;
 3) достижение самостоятельности детского 

творчества.
Развивающие:
 1) пробуждение любознательности в области 

декоративно-прикладного искусства;
 2) развитие смекалки, изобретательности и 

устойчивого интереса к творчеству;
 3) формирование творческих способностей, духовной 

культуры и эмоционального отношения к 
действительности;

 4) развитие умения ориентироваться в проблемных 
ситуациях;

 5) развитие способности к синтезу и анализу, 
гибкости и мобильности в поисках решений и 
генерирования идей

Технологическая карта итогового учебного занятия

Учащиеся продемонстрируют на итоговом занятии:

❑ знания,

❑ умения,

❑ навыки,

❑ универсальные учебные действия:
➢ познавательные,
➢ регулятивные,
➢ коммуникативные



Взаимосвязь понятий. Содержание 
образования

Ключевые компетенции

инвариантная часть вариативная часть

надпредметная часть предметная часть

обшеучебные умения предметные знания
и навыки умения, навыки

Надпредметная часть ключевых компетенций
= общеучебные умения и навыки = 
метапредметные результаты (универсальные
учебные действия)



Общеучебные умения и навыки – это 
универсальные для многих школьных предметов 
способы получения и применения знаний.

Л.А. Галл. Формирование у обучающихся

общеучебных умений и навыков //

Фестиваль педагогических идей

«Открытый урок»

Стандарты 2004 года:

формирование общеучебных умений и навыков 
объявляют приоритетом начального школьного 
обучения;

выделяют три класса метапредметных результатов:
➢ познавательные;

➢ коммуникативно-информационные;

➢ организационно-деятельностные



Для того, чтобы человек мог получить хоть какую-то 
радость на отведённом ему коротком отрезке пути, он 
должен думать и составлять планы, как улучшить 
положение не только для себя, но и для других, 
поскольку радость, испытываемая им самим, зависит 
от того, насколько он радуется за других и насколько 
другие радуются за него.

Теодор Драйзер


