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Совершенствование ДОП
к началу 2017-2018 учебного года

Что необходимо изменить в ДОП:

❑ оформить содержание программы в табличном виде;

❑ заменить в тексте ДОП слова «учебно-тематический план» на 
слова «учебный план»;

❑ проверить форматирование ДОП



Работа над ошибками

Когда не делаешь ошибок, перестаешь совершенствоваться.
Джордж Мартин. «Пир для воронов». 

Источник: http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-
ob-oshibkakh

Большое достоинство человека заключается в его способности исправлять 
свои ошибки и постоянно делать нового человека из самого себя.

Ван Ян-Мин.
Источник: http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-

ob-oshibkakh

Ошибка даёт возможность начать всё с начала, только более разумно.
Генри Форд.

Источник: http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-
ob-oshibkakh

http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-ob-oshibkakh
http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-ob-oshibkakh
http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/132-tsitaty-ob-oshibkakh


Предоставление ДОП по просьбе директора школы, 
на базе которой занимается объединение по 

интересам МБУДО ДТ «Октябрьский»

Алгоритм предоставления ДОП школе:
❑ сообщить о просьбе руководства школы администрации ДТ 

(или в ИМО);
❑ получить подготовленный вариант программы (прошитый с 

подписью руководителя и печатью учреждения);
❑ передать администрации школы лично или через НСП



С каким вариантом ДОП работает педагог при 
совершенствовании программы

Всю работу с ДОП и РДОП проводить только в документах, 
скачанных из Облака, к которому доступ есть у всех начальников СП. 

Это связано с тем, что в Облаке выставлены ДОП и РДОП, с 
которыми методисты постепенно проводят те или иные виды работ.

Если педагог что-то изменил в том варианте программы, 
который есть только у него и переслал на замену, то изменения, 
внесённые методистами при замене документов, не сохранятся



Титульный лист ДОП















Текст ДОП. Содержание

❑ Комплекс основных характеристик

❑ Цель и задачи

❑ Содержание программы

❑ Планируемый результат

❑ Комплекс организационно-педагогических условий

❑ Условия реализации программы

❑ Формы подведения итогов реализации программы



Текст ДОП. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся играть в 

бридж» имеет туристско-краеведческую направленность.



Текст ДОП. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся играть в 
бридж» имеет социально-педагогическую направленность.



Текст ДОП. Содержание разделов

Из каких источников подбирается материал для разработки 
текста ДОП:

❑ психолого-педагогическая литература;

❑ литература по виду деятельности;

❑ интернет-источники;

❑ из опыта коллег;

❑ из личного педагогического опыта;

❑ с курсов повышения квалификации;

❑ из материалов посещённых конференций, педагогических 
чтений, мастер-классов и и т.п.;

❑ выступлений, консультаций методистов;

❑ другое



Текст ДОП. Список литературы

Необходимые подпункты:

❑ нормативные документы и материалы, на основе которых 
разрабатывалась программа;

❑ литература, используемая при разработке программы;

❑ литература, рекомендуемая и используемая для педагогов;

❑ литература, рекомендуемая и используемая для учащихся



Текст ДОП. Приложения

Перечень обязательных приложений

❑ содержание инструктажа по правилам техники безопасности 
для учащихся на учебном занятии, во время выездных занятий, 
проведения массовых мероприятий и т. п.;

❑ перечень основных понятий, изучаемых в ходе реализации 
программы по годам обучения;

❑ репертуар на учебный год (для театральных, хореографических 
и музыкальных детских объединений);

❑ план концертной, выставочной, соревновательной 
деятельности объединения на учебный год;

❑ план воспитательно-досуговых мероприятий на учебный год;

❑ «Школа здоровья» (комплекс здоровьесберегающих
мероприятий);

❑ план работы с родителями (законными представителями) 
учащихся



Аннотация к ДОП











Требования к должности
«Педагог дополнительного образования»

Педагог дополнительного образования (включая старшего)

Должен знать:
…основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием…

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования""

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18638



Требования к должности
«Педагог дополнительного образования»

Педагог дополнительного образования (включая старшего)

Должен знать:
3.16. Основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием.

Должностная инструкция
педагога дополнительного образования

МБУДО ДТ «Октябрьский»



Требования к должности
«Педагог дополнительного образования»

3.1.5. Трудовая функция «Разработка программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 
программы (ДОП)»

Трудовые действия
Разработка ДОП (программ учебных курсов, дисциплин, 
(модулей)) и учебно-методических материалов для их 
реализации.

Необходимые умения
Заполнять и использовать электронные базы данных об 
участниках образовательного процесса…

Необходимые знания
Основные технические средства обучения, включая ИКТ…

Профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»



Пути повышения ИКТ-компетентности

❑ повышение квалификации на бюджетных курсах 
начинающего и опытного пользователя ПК;

❑ повышение квалификации на внебюджетных курсах 
начинающего и опытного пользователя ПК;

❑ повышение квалификации на дистанционных курсах 
начинающего и опытного пользователя ПК;

❑ самообразование;
❑ взаимообучение;
❑ консультации методистов (коллективные на средниках, 

групповые в Доме творчества и на базах, индивидуальные)



О профессии «Педагог»

Педагог – профессия, требующая от профессионалов:
❑ умения грамотно строить свою устную речь, владеть 

профессиональной терминологией;
❑ грамотно владеть письменной речью;
❑ уметь презентовать свой опыт.

Развитие профессиональных умений и навыков происходит в 
течение всей профессиональной деятельности. Останавливаться в 
своём развитии непрофессионально.

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


