
Приложение 6 

 

Рекомендации методиста Кайгородцевой М.В. 

по подготовке к утверждению ДОП в 2019 году 

 

Сопровождение Кайгородцевой М.В. 

 

Рекомендации в сентябре 2019г. даны педагогам д/о: 

Иванниковой Г.М. 

Лаптеву Н.В. 

Левчук Т.А. (2 ДОП) 

Мишуткиной Н.И. 

Смоляковой С.С. 

Шестере Е.Г. 

Роцкой Е.С. 

Роцкому Н.Н. 

Табакаевой С.И. 

Даниловой С.С. 

Табакаеву В.П. 

 

Рекомендации в октябре 2019г. даны педагогам д/о: 

Авдеевой М.П. 

 

  



Рекомендации по подготовке к утверждению ДОП в 2019 году 

 

По состоянию на 18.09.2019г. 

 

«Здоровье в наших руках»: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Секреты здоровья» для детей старшего школьного возраста / 

Сост. Н.И. Мишуткина, педагог д/о 

 

Рекомендации 

Титул программы. Необходимо разобраться с классификацией ДОП по основаниям «По 

уровню подготовленности учащихся» и «По признаку временных ресурсов, необходимых 

для реализации программы». См «Требования к содержанию и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», приложение 1 

«Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила). 

Текст программы: 

- разобраться с общеучебными умениями и навыками (можно прийти на консультацию, 

можно свериться с текстом программы на с. 23-24), с. 7 программы; соотнести с 

планируемыми результатами; ориентироваться на текст программы на с. 23-24; 

- заполнить столбцы «Формы контроля» в индивидуальных учебных планах групп; 

- индивидуальные учебные планы групп в ДОПах рассчитываются на 35 недель на 1-м 

году обучения, на 37 учебных недель на 2-4-м годах обучения; вариации с днями и 

количеством недель рассчитываются в РДОПах; 

- о разработанной ДОП и ежегодно разрабатываемых РДОП, о наглядных и оценочных 

материалах… (в п.п. «2.2.5. Программно-методическое обеспечение программы», с. 20); 

- проверить логичность оформления мыслей (с. 20, жёлтый маркер); 

- «Необходимо представить усовершенствованные п. 2.4. «Формы подведения итогов 

реализации программы» и п. 2.5. «Оценочные материалы» (с включением таблицы «Виды 

оценочных материалов»)» - из алгоритма приведения ДОП и РДОП в соответствие с 

современными требованиями к дополнительным общеразвивающим программам на основе 

решений педагогического совета от 27.03.2019г.» - из документа, размещённого в папке 

«Программы 2019-2020»; 

- список литературы оформляется с новой страницы; правила оформления списка 

литературы см. «Требования к содержанию и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 50; 

- каждое приложение оформляется с новой страницы; 

- среди обязательных приложений должны быть: «Перечень основных понятий, 

изучаемых в ходе реализации программы по годам обучения» и «План работы с родителями 

(законными представителями) учащихся»; 

- по всему тексту программы: 

✓ в заголовках писать полное название программы; 

✓ слово «обучающийся» заменить на слово «учащийся» (частично заменила); 

✓ оформлять внешний вид текста и сверять страницы в содержании после окончания 

всех работ с программой. 

 

Проверить наличие таблицы по оценочным материалам. 

 

Новые рекомендации 

Правильно оформить приложение «Перечень понятий…». 

 

  



Учимся вязать крючком: Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Волшебный клубок» для детей младшего школьного возраста / Сост. 

Т.А. Левчук, педагог д/о 

 

Рекомендации 

Программа взята не из Облака. Мне пришлось повторно править то, что я уже правила 

в прошлогоднем варианте (корректировать, редактировать, форматировать, убирать лишние 

непечатные символы и пр.). 

Титул программы. Необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По 

признаку возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила). 

Текст программы: 

- заполнить столбцы «Формы контроля» в индивидуальных планах учебных планах 

групп; 

- в таблицах точки не ставятся только в конце ячейки; а в границах ячейки в 

предложениях точки ставятся (в тексте программ проблему исправила); 

- проверить написание в тексте слова «учащийся»; не должно быть слов 

«обучающийся», «воспитанник»; 

- список литературы имеет четыре позиции (см. «Требования к содержанию и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский», с. 50); 

- приложение 3 «Познавательно-досуговая деятельность в 2019-2020 учебном году» 

рассчитано на РДОП; в ДОПе может быть приложение «Традиционные воспитательно-

досуговые мероприятия», если такие в объединении имеются как традиция; 

- оформлять внешний вид текста и сверять страницы в содержании после окончания 

всех работ с программой. 

  



Серебряные пяльцы: Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Волшебный клубок» для детей среднего школьного возраста / Сост. 

Т.А. Левчук. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. – 30 с. 

 

Рекомендации 

Программа взята не из Облака. Мне пришлось повторно править то, что я уже правила 

в прошлогоднем варианте (корректировать, редактировать, форматировать, убирать лишние 

непечатные символы и пр.). 

Титул программы. Необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По 

признаку возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60. 

Текст программы: 

- в содержании вписать названия п.п. 2.1.и 2.6 по аналогии с пунктами в ДОП «Учимся 

вязать крючком», а в тексте прописать содержание пунктов также по аналогии с ДОП 

«Учимся вязать крючком»; 

- заполнить столбцы «Формы контроля» в индивидуальных планах учебных планах 

групп; 

- в таблицах точки не ставятся только в конце ячейки; а в границах ячейки в 

предложениях точки ставятся (в тексте программ необходимо исправить по образцу 

программы «Учимся вязать крючком»; в программе 1-го года обучения жёлтым маркером 

выделила слова, после которых ставится точка; далее по тексту – по аналогии); 

- на примере п. 2 раздела 2 программы 1-го года обучения показала проблемные места 

ячеек: лишние непечатные символы необходимо удалять, тире необходимо с двух сторон 

отделять пробелами; 

- в тексте встречается написание запятой, отделённой от слова пробелом; этого нужно 

избегать, т.е. необходимо исправить по всему тексту (см. на примере слов «школы», «стол» 

на с. 17, жёлтый маркер); 

- проверить по тексту написание в тексте слова «учащийся»; не должно быть слов 

«обучающийся», «воспитанник»; 

- в п. 2.5. определение индивидуального показателя (с.22) оформить как в программе 

«Учимся вязать крючком»; 

- список литературы имеет четыре позиции (см. «Требования к содержанию и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ 

«Октябрьский», с. 50); заявка в содержании программы не соответствует содержанию 

пункта; 

- приложение 3 «Познавательно-досуговая деятельность в 2019-2020 учебном году» 

рассчитано на РДОП; в ДОПе может быть приложение «Традиционные воспитательно-

досуговые мероприятия», если такие в объединении имеются как традиция; 

- оформлять внешний вид текста и сверять страницы в содержании после окончания 

всех работ с программой. 

  



Основы делопроизводства: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Выбор» для детей среднего школьного возраста (с включением 

летнего периода) / Сост. С.С. Смолякова. 

 

Рекомендации 

Текст программы: 

- общеучебные умения и навыки необходимо раскрыть по группам, как это сделано с 

планируемыми результатами на с. 10-11; 

- в таблицах в конце ячейки точки не ставим, текст пишем без кавычек; 

- в индивидуальном учебном плане группы летней занятости детей необходимо 

заполнить столбец «Формы контроля»; 

- после доработки программы необходимо сверить страницы в содержании. 

 

  



Основы делопроизводства: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Выбор» для детей старшего школьного возраста (с включением 

летнего периода) / Сост. С.С. Смолякова. 

 

Рекомендации 

Текст программы: 

- общеучебные умения и навыки необходимо раскрыть по группам, как это сделано с 

планируемыми результатами на с. 10-11; 

- в таблицах в конце ячейки точки не ставим, текст пишем без кавычек; 

- в индивидуальном учебном плане группы летней занятости детей необходимо 

заполнить столбец «Формы контроля»; 

- после доработки программы необходимо сверить страницы в содержании. 

 

С этой программой просьба работать, чтобы была открыта программа для детей 

среднего школьного возраста для сверки. 

  



Автодело: Дополнительная общеразвивающая программа детского объединения 

«Сигнал» для детей старшего школьного возраста / Сост. Н.В. Лаптев. 

 

Рекомендации 

Программа взята не из Облака. Мне пришлось повторно править то, что я уже правила 

в прошлогоднем варианте (корректировать, редактировать, форматировать, убирать лишние 

непечатные символы и пр.). 

Титул программы. Необходимо разобраться с классификацией ДОП по основаниям «По 

признаку возрастного предназначения» и «По степени авторства». См «Требования к 

содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

МБУДО ДТ «Октябрьский», приложение 1 «Классификация дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60. 

Текст программы: 

- в содержании вписать названия п.п. 2.1.и 2.6, а в тексте прописать содержание этих 

пунктов также по аналогии с ДОП 2018г.; 

- разработать приложение «Перечень понятий, изучаемых учащимися при освоении 

программы»; 

- после доработки программы необходимо сверить страницы в содержании. 

  



Лаборатория выбора: Дополнительная общеразвивающая программа 

объединения «Спектр» для детей старшего школьного возраста / Сост. Г. М. 

Иванникова. 

 

Рекомендации 

Текст программы: 

- в индивидуальных учебных план убрать содержание (не жирный шрифт), иначе идёт 

повтор с содержанием индивидуальных учебных планов (программа обучения); 

- разработать приложение 3 «Школа здоровья»; 

- оформлять внешний вид текста и сверять страницы в содержании после окончания 

всех работ с программой. 

  



Шестера Е. Г. Живая старина: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Этнография» для детей младшего школьного 

возраста. 

 

Замечаний нет. 

 



Табакаева С. И. Скалолазание: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Скала» для детей среднего школьного возраста. 

 

Рекомендации 

Текст программы: 

- в п. «1.2. Цель и задачи программы дополнительной общеразвивающей программы 

«Скалолазание» прописать общеучебные умения и навыки (они обозначены на уровне 

планируемых результатов на с. 19); 

- в индивидуальных учебных планах групп заполнить графу «Формы контроля»; 

- с чем связано количество учебных недель (39 вместо 37 по учреждению)? Это с 

включением летнего периода? 

- написать в п.п. «Кадровое обеспечение программы» с какого года исчисляется 

педагогический стаж; 

- написать в п.п. «Источники курса:» данные по автору программы Табакаевой С.И. 

(выполнено); 

- довести до конца необходимые списки литературы; 

- разработать приложение 2 «Перечень понятий, изучаемых при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Скалолазание» (оно заявлено педагогом и 

является обязательным); 

- кавычки во всём тексте заменить на «»; 

- оформлять внешний вид текста и сверять страницы в содержании после окончания 

всех работ с программой. 

 

  



Малая Родина: Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Друза-Краеведение» для детей младшего школьного возраста / Сост. Е. 

С. Роцкая. 

 

Замечаний нет. 

 

  



Начальная туристская подготовка: Дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Друза-Хрусталь» для детей младшего школьного 

возраста / Сост. Н. Н. Роцкий. 

 

Рекомендации 

Титул программы: 

- необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По признаку 

возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила). 

Текст программы: 

- замечаний нет. 

 

  



Роцкий Н.Н. Спортивный туризм: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Друза-Хрусталь» для детей среднего и старшего 

школьных возрастов. 

 

Рекомендации 

Титул программы: 

- необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По признаку 

возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила). 

Текст программы: 

- слово «обучающиеся» заменить на слово «учащиеся». 

 

  



Физическая подготовка туриста: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Друза-Хрусталь» для детей среднего школьного возраста / Сост. 

Н. Н. Роцкий. 

 

Рекомендации 

Титул программы: 

- необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По признаку 

возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила). 

Текст программы: 

- слово «обучающиеся» заменить на слово «учащиеся». 

 

  



По состоянию на 09.10.2019г. 

 

Основы медицинских знаний и здоровьесбережение: Дополнительная 

общеразвивающая программа детского объединения «Будь здоров» для детей среднего 

школьного возраста / Сост. С. С. Данилова. 

 

Рекомендации 

 

Замечаний нет. 

  



Табакаева С. И. Скалолазание: Авторская дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Скала» для детей среднего школьного возраста. 

 

Повторно. 

Рекомендации не учтены. 

Дополнительные рекомендации: 

- в ДОП программа рассчитана на 39 учебных недель (видимо, с учётом летнего 

периода), а в РДОП размещены два плана (на учебный год и на летний период); необходимо 

привести информацию к единому пониманию; 

- используется не актуальная терминология: базовый учебный план, содержание 

учебного плана. 

  



Основы имиджа и стиля: Дополнительная общеразвивающая программа 

объединения «Школа имиджа и моды» для детей старшего школьного возраста / Сост. 

М. П. Авдеенко. 

 

Рекомендации 

Титул программы: 

- необходимо разобраться с классификацией ДОП по основанию «По признаку 

возрастного предназначения». См «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

приложение 1 «Классификация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУДО ДТ «Октябрьский», с. 60 (в таблице исправила); 

- требует корректировки принятая терминология (до названия программы: 

«Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности» и форматирование текста в ячейках таблицы (необходимые корректировки 

внесла). 

Текст программы: 

- в содержании программы чётче прописывать формулировки пунктов 

(«Индивидуальный учебный план группы», а не «Индивидуальный учебный план», 

«Содержание индивидуального учебного плана группы», а не «Содержание 

индивидуального учебного плана»), включить п. «Рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Основы имиджа и стиля» на 2019-2020 учебный год» 

- название пунктов в содержании должно соответствовать названию пунктов в тексте 

программы («Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы имиджа и стиля», а не «Комплекс основных характеристик 

программы»); 

- программа не может быть программой проекта; 

- индивидуальная работа с учащимися может осуществляться только в рамках работы с 

учебной группой; 

- нельзя оперировать старыми нормативными документами (например, СанПинами 

2003 года, когда есть документ 2014 года); 

- необходимо точно разобраться с классификацией программы (в титульном листе она 

заявлена как интегрированная, и это правильно, а в тексте программы часто программа 

определяется как комплексная, каковой не является); 

- в таблице «Индивидуальный учебный план группы» необходимо заполнить графу 

«Формы контроля»; 

- точки в конце ячеек таблицы не ставим; 

- в содержании индивидуального учебного плана названия разделов и тем должно 

повторять названия этих разделов и тем, сформулированных в индивидуальном учебном 

плане группы; 

- оформить все разделы содержания программы по образцу раздела «Основы стиля»; 

- расширить содержание п. «2.2. Условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы имиджа и стиля» (кадровое обеспечение, таблицы с 

оборудованием и наглядными, дидактическими материалами); 

- соотнести задачи, сформулированные в п.1.2 и в п. 2.3. данной программы; 

- более точно отнести к критериям итоговой работы каждого выпускника и формам 

фиксации результативности освоения учащимися программы; 

- должен быть пункт «Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

имиджа и стиля»; в этот пункт необходимо вставить рабочие индивидуальные планы групп с 

учётом календаря и календарные учебные графики; 

- перечень нормативных документов и материалов, на основе, которых разрабатывалась 

программа, необходимо взять из требований к программам (с. 6-7); 

- оформить содержание приложения № 3; 



- необходимо правильно оформлять интернет заимствования в тексте (убирать интернет 

символы и включать источники в список литературы); 

- оформлять внешний вид текста, проводить форматирование текста программы 

необходимо проводить после завершения разработки программы по требованиям (поля, 

межстрочный интервал, размер шрифта и т.п., непечатные символы) (с. 55-56 Требований к 

программам…) и сверять страницы в содержании после окончания всех работ с программой. 

 

Какие-то правки и корректировки я внесла (не удивляйтесь, если не найдёте, что нужно 

исправлять), работайте по «видимым» рекомендациям. 

Шаблон КУГа на 2019-2020 учебный год размещён в папке «Программы 2019-2020». 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/5gNR/554wsASPN 

 

https://cloud.mail.ru/public/5gNR/554wsASPN

