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Содержание совершенствования
дополнительных общеразвивающих программ в 2016-2018г.г.

❑ в соответствии с нормативно-правовыми документами меняли 
формулировки понятий;

❑ учились по правилам форматировать тексты программ, заполнять 
информацию в шаблонах;

❑ постепенно перешли к разработке дополнительных общеразвивающих 
программ летней занятости детей по единым требованиям;

❑ в 2016-2017 учебном году отработали подпункт «Материально-
техническое обеспечение программы» п. «Условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы»;

❑ в течение текущего учебного года вносили изменения в п.п. «Формы 
подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 
программы» и «Оценочные материалы»



Какие дополнения и изменения необходимо внести в 
«Требования содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ , реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

❑ Первая группа изменений связана с выполнением приказа 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

❑ Вторая группа изменений связана с трёхлетним опытом учреждения по 
разработке дополнительных общеразвивающих программ и уроками, 
вынесенными из этой деятельности



Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г.
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
(некоторые положения)

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 
должна быть направлена на:

❑ формирование и развитие творческих способностей учащихся;

❑ удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

❑ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

❑ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;

❑ выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

❑ профессиональную ориентацию учащихся;

❑ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

❑ социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

❑ формирование общей культуры учащихся;

❑ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований



Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г.
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
(некоторые положения)

❑ Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организуют образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по 
интересам, сформированных в группы обучающихся одного 
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 
мастерские, школы) (далее - объединения), а также 
индивидуально.

❑ Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность



Требования к содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский»  (некоторые положения)
❑ Индивидуальный учебный план группы - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося (пункт 23 статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

❑ Дополнительная общеразвивающая программа - это нормативный документ, содержащий 
максимально полную информацию о дополнительном образовании, предлагаемом детям, комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических  условий, который представлен в виде индивидуального учебного 
плана группы, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

❑ Индивидуальный учебный план группы - это составная часть дополнительной общеразвивающей 
программы, содержащая наименование разделов и тем занятий, определяющая их 
последовательность, количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и 
практические виды занятий в пределах установленного времени на реализацию программы, а также 
формы контроля, оформляемая в виде таблицы и составляемая на каждый год обучения.

❑ Рабочий индивидуальный учебный план группы - это составная часть рабочей дополнительной 
общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом дополнительного образования для 
каждой учебной группы на основе индивидуального учебного плана группы, отражающая 
распределение часов по разделам и темам с учетом особенностей реализации рабочей программы в 
условиях конкретного учебного года.

❑ Календарный учебный график - это составная часть рабочей дополнительной общеразвивающей 
программы, составляемая ежегодно педагогом дополнительного образования на основе Рабочего 
индивидуального учебного плана группы для каждой учебной группы, определяющая даты начала и 
окончания учебных периодов или этапов, наименование тем занятий с указанием количества 
времени и календарных сроков проведения каждого занятия, сроки контрольных процедур, 
организованных выездов, экспедиций и т. п.



Персонализация дополнительного 
образования



Персонализация дополнительного 
образования

✓ самоопределение стратегическое (формирование 
специфической жизненной стратегии «выбирать» - выбор 
профессии, сферы досуга, образа жизни);

✓ самоопределение оперативное (выбор способов 
структурирования повседневности, способов траты свободного 
времени, будничных и праздничных занятий, меры 
интенсивности собственных занятий);

✓ самоопределение тактическое (выбор содержания 
осваиваемого образования, выбор разновозрастных компаний, 
референтного взрослого, характера презентуемого продукта 
собственной деятельности).

Борис Викторович Куприянов



✓ разнообразие дополнительных 
общеобразовательных программ;

✓ структура реализуемых программ;

✓ родительские стратегии участия в выборе детьми 
программ;

✓ социально-образовательные и социальные 
причины выбора программы

Факторы персонализации 
дополнительного образования 



Авторская природа 
педагогической 
деятельности

Осознаваемый и 
оцениваемый 

педагогический опыт

Персонализация на основе 
авторской программы 

педагога



Требования к содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский»  (некоторые положения)

 Форма организации занятия - это вариант непосредственного и
опосредованного педагогического общения между педагогом и учащимся
(учащимися) в образовательном процессе. Формы организации занятия:
индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.

 Формы проведения учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, беседа,
вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут,
защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол,
круиз, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм»,
наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник,
практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар,
соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир,
фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция,
эксперимент, эстафета, ярмарка.

 Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов,
приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в
образовательном процессе на основе декларируемых психолого-
педагогических установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого
образовательного результата с допустимой нормой отклонения



Требования к содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский»  (некоторые положения)

Формы подведения итогов реализации программы

Формы отслеживания и фиксации 
результатов:
- аналитическая справка;
- аналитический материал;
- аудиозапись;
- видеозапись;
- диплом, грамота;
- готовая работа;
- дневник наблюдений;
- журнал учета рабочего времени;
- маршрутный лист;
- материал анкетирования и тестирования;
- методическая разработка;
- выполнение нормативов;
- портфолио;
- собеседование;
- перечень готовых работ;
- протокол соревнований;
- фото;
- отзыв детей и родителей;
- свидетельство (сертификат);
- статья

и др.

Формы предъявления и демонстрации 
результатов:
- аналитический материал по итогам проведения диагностики;
- аналитическая справка;
- выставка;
- готовое изделие;
- диагностическая карта;
- защита творческих работ;
- конкурс;
- контрольная работа;
- зачет;
- реферат;
- концерт;
- викторина;
- научно-практическая конференция;
- олимпиада;
- открытое занятие;
- итоговый отчет;
- портфолио;
- поступление выпускников в профессиональные 
образовательные организации по профилю;
- праздник;
- соревнование;
- фестиваль

и др.



Требования к содержанию и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский»  (некоторые положения)

Разработка оценочных материалов

Предлагаем определять:
❑ возможные способы оценки результатов освоения ДОП;
❑ возможные способы фиксации результатов освоения ДОП.

Для диагностики результативности освоения программы 
предлагаем использовать:

❑ критерии диагностики личностных достижений учащихся;
❑ критериями оценивания специальных умений и навыков;
❑ критериями оценивания сформированности универсальных 

учебных действий



Подготовка дополнительных общеразвивающих программ к 
принятию и утверждению на начало 2019-2020 учебного года

❑ считать обязательными группами задач (наравне с обучающими, 
воспитательными и развивающими), сформулированными в 
программе, общеучебные (по формированию общеучебных умений и 
навыков = универсальные учебные действия = метапредметные 
результаты) и здоровьесберегающие задачи;

❑ в соответствии с группами задачам определять планируемые 
результаты по программе;

❑ оптимизировать содержание индивидуальных рабочих учебных 
планов, оставив в них только названия разделов, исключив названия 
тем;

❑ включить в содержание РДОП содержание рабочего учебного плана;

❑ соблюдать требование разработки обязательных приложений к 
программе;

❑ не вносить изменения в ДОП и в РДОП в течение учебного года;

❑ до составления перечней ДОП и РДОП текущего учебного года принять 
алгоритм планирования подготовки ДОП и РДОП к рассмотрению, 
принятию и утверждению



Подготовка дополнительных общеразвивающих программ к 
принятию и утверждению на начало 2019-2020 учебного года

❑ пересмотреть содержание основания классификации программ по п. 5 
«Классификация дополнительных общеразвивающих программ по 
признаку возрастного предназначения»;

❑ отказаться от составления аннотации к ДОП;

❑ по рекомендации отдела воспитания и дополнительного образования 
департамента образования мэрии города Новосибирска заменить на 
титульном листе программы слова «Министерство образования 
Новосибирской области» на слова «Департамент образования мэрии 
города Новосибирска»;

❑ отказаться от указания базы реализации программы на титульном листе 
ДОП;

❑ указывать на титульном листе РДОП года обучения, на которые рассчитана 
реализация программы в текущем учебном году;

❑ разработать форму листа для внесения замечаний методистов по 
совершенствованию ДОП и РДОП;

❑ оформлять файлы в папках с РДОП в Облаке в PDF;

❑ по запросам школ отправлять программы в PDF и с водяными знаками;

❑ по всем этим предложениям разработать алгоритм приведения ДОП и 
РДОП в соответствие с современными требованиями к дополнительным 
общеразвивающим программам


