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Методические рекомендации освещают современное методическое 

направление организации самостоятельной учебной деятельности 

слушателей в процессе обучения навыкам проектирования 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

для детей дошкольного возраста в региональном ресурсном центре 

дополнительного образования на базе ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.   

Данное издание адресовано методистам системы повышения 

квалификации и административным работникам детских садов для оказания 

практической помощи педагогическому составу в развитии 

профессиональных навыков, приобретении и освоении инновационных идей 

как теоретического, так и практического характера.   

Рекомендации содержат методические рекомендации по формированию 

эффективных стратегий и приемов работы, обеспечивающих способность и 

готовность слушателей самостоятельно проектировать дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей 

дошкольного возраста. В частности, практические наработки по 

сопровождению образовательного процесса в рамках заявленных 

моделей методического сопровождения и поддержки самостоятельной 

работы педагогов дошкольной системы образования в ресурсном центре 

дополнительного образования.  

Данные наработки были апробированы в ходе реализации 

инновационной деятельности по теме «Развитие системы дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста» за период 01.01.2019 – 

31.05.2021 (распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2018 № 1696-р «О признании образовательных 

учреждений ресурсными центрами дополнительного образования»).   

Авторы методических рекомендаций: Казанникова Анна 

Вячеславовна, руководитель ресурсного центра ГБОУ прогимназия 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогических наук; Антоненкова Татьяна Николаевна, директор 

прогимназии; Старовойтова Елена Николаевна, методист ресурсного 

центра, кандидат культурологии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные вызовы к системе повышения квалификации педагогов 

связаны, в первую очередь, с необходимостью отвечать запросам стратегии 

развития системы образования, в частности с необходимостью 

трансформации системы подготовки педагогических кадров для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в системе 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста и созданием 

условий для профессионального развития педагогов, обозначенных в 

проекте Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

[5]. 

Трансформации системы подготовки педагогических кадров для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее - ДОП) 

в системе дополнительного образования для детей дошкольного возраста 

должна ориентироваться на следующие требования и позиции нормативных 

документов федерального уровня. 

1. Необходимость развития системы дополнительного образования 

на уровне дошкольного образована и охватом к 2024 году ДОП не менее 

80% детей в возрасте от 5 до 18 лет [1].  

2. Утверждение ведомственной целевой программы "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности» (распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 20.06.2019 № Р-63 [2]. 

3. Сформулированный государственный заказ до 2030 года на 

развитие системы дополнительного образования, в том числе для детей 

старшего дошкольного возраста (Проект Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года [5]. 

Требование охвата детей в возрасте от 5-ти до 18 лет ДОП диктует 

потребности в профильных специалистах – педагогах, имеющих 

квалификацию (в т.ч. за счет внутреннего совмещения) педагога 

дополнительного образования, которые могли бы работать в системе 

дошкольного образования, с учетом специфики возрастных особенностей 

дошкольников.  

Потребности педагогов, ориентированные на быструю адаптацию к 

нововведениям, продиктованные нормативно-правовой базой развития 

системы дополнительного образования, вступают в противоречие, 

связанные с условиями, в которых функционирует традиционная система 

очных и очно-заочных занятий на базе учреждений дополнительного 

профессионального образования, а именно нацеленность традиционной 

системы повышения квалификации на: 

 компенсацию пробелов, имеющихся в предшествующей 

подготовке педагогов; 

 информационно-методическое обеспечение, ориентированное 

на задачи постдипломного совершенствования специалистов в рамках 

предметной сферы деятельности; 
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 развитие профессиональных компетенций задействованного 

преподавательского состава в достаточно узкой предметной области. 

Для разрешения данного противоречия необходима вариативность 

подходов к профессиональному развитию педагогов, как одно из условий 

трансформации системы непрерывного образования взрослых в системе 

постдипломного образования. Вариативность подходов предполагает 

создание условий в существующей системе повышения квалификации 

педагогов, обладающих прежде всего мобильностью к запросам и 

потребностям отрасли образования и обеспечение этой системы 

высококвалифицированным преподавательским составом, имеющим 

практический навык работы по направлению деятельности. 

Одним из вариантов такой трансформации может быть применение 

идей, которые использует технология дуального обучения, предполагающая 

равнозначное участие образовательной и производственной систем [6, 

С.109]. В данном контексте, роль производственной системы могут играть 

профессиональные сообщества педагогов, работающие непосредственно в 

системе дополнительного образования детей. В этом случае, возможности 

профессионального сообщества, особенно, если в использовании этих 

возможностей заинтересовано государство, увеличивает вероятность 

доступности к изменению профессионального статуса педагога как 

индивида, так и для профессии в целом [7, С. 69]. 

Идеология технологии дуального обучения в системе подготовки 

педагогических кадров для дополнительного образования может быть 

использована при организации деятельности региональных ресурсных 

центров на базе общеобразовательных учреждений, имеющих практический 

опыт реализации ДОП на уровне дошкольного общего образования.  

По мнению авторов методического пособия, идеология технологии 

дуального обучения позволяет проводить дифференциацию взрослых 

людей, имеющих разный уровень подготовки, опыт работы, разные 

возрастные и индивидуальные возможности, что позволяет определять в 

соответствии с этими позициями, уровень методической поддержки и 

сопровождения процесса обучения в системе повышения квалификации, в 

том числе и самостоятельную работу слушателя. 

В Санкт-Петербурге формирование такой системы происходит под 

руководством Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Он не только 

заинтересован в создании условий для повышения квалификации педагогов 

в выбранном направлении, но и формулирует заказ, выступая как 

государственный регулятор в рамках общественных интересов и запросов. 

Кроме того, Комитет опирается на решение экспертов в выборе 

профессионального сообщества, в данном случае – конкретного 

образовательного учреждения, соответствующего заявленным критериям.  

Согласно Положению о региональной инновационной площадке 

Ресурсным центром дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее 

– Ресурсный центр дополнительного образования) может стать 
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«организация, … на базе которой осуществляется концентрация 

материально-технических, кадровых, методических, информационных 

ресурсов для организации повышения квалификации и методической 

поддержки педагогических работников системы дополнительного 

образования» [распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями на 06.08.2019)]. Основными 

направлениями деятельности Ресурсного центра дополнительного 

образования могут быть: 

 внедрение инноваций по направлению заявленной деятельности 

в систему дополнительного образования детей Санкт-Петербурга; 

 оказание методической поддержки по направлению заявленной 

деятельности образовательным организациям Санкт-Петербурга; 

 создание условий для расширения образовательного 

пространства Санкт-Петербурга по распространению лучших 

образовательных практик. 

Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с программой повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы образования (далее – Программа), которая может включать в себя 

как теоретические аспекты педагогической науки, так и практико-

ориентированные занятия по заявленному направлению. В работе 

Ресурсного центра дополнительного образования могут принимать участие 

представители педагогической науки и педагоги-практики, что 

соответствует идеологии технологии дуального обучения.  

Ресурсный центр дополнительного образования имеет научного 

руководителя из числа представителей педагогической науки, 

ответственного за качество разработанной Программы и ее реализацию. 

Основная задача Ресурсного центра дополнительного образования – это 

обучение педагогов по заявленной Программе, результатом которого будет 

формирование определенных компетенций, которые должны иметь 

подтверждение, например, в виде итоговых проектов. 

Субсидия государственного заказа выделается не более чем на три 

года и может быть отозвана, если Ресурсный центр дополнительного 

образования не справляется с возложенными на него задачами. 

Существующая в реалиях сегодняшнего времени система 

дополнительного образования на уровне дошкольного образования имеет 

ряд проблемных позиций, среди которых хотелось бы выделить следующие. 

1. Несоответствие большинства педагогов, реализующих ДОП в 

детском саду, требованиям профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, отсутствие (у большинства) из них 

квалификации и процедуры прохождения аттестации. Большинство 

педагогов не имеют даже внутренней аттестации на соответствие 

занимаемой должности, что является зоной ответственности 

администрации. 
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2. Отсутствие у педагогов четких представлений о существенных 

отличиях ДОП и рабочих образовательных программ по направлениям 

развития дошкольника, которые реализуются в детском саду. Главным 

отличием ДОП является выделение образовательных результатов: 

предметных, метапредметных и личностных в соответствии с заявленным 

задачами. Понятие «метапредметный результат» в практике работы 

детского сада не используется, поэтому используемые ДОП, в большинстве 

случаев, на него не сориентированы. 

3. Использование интернет-ресурсов для выбора ДОП. Этот выбор 

чаще всего ориентируется на запрос потребителей ДОП: родителей 

обучающихся и самого дошкольного образовательного учреждения (далее – 

ДОУ), реализующего дополнительные образовательные услуги, в т.ч. в 

системе платных образовательных услуг. При выборе на интернет-ресурсе 

конкретной ДОП, отвечающей запросу потребителя, педагог ориентируется 

на собственное субъективное мнение: «нравится–не нравится», 

ориентируясь на содержательный аспект материала. 

4. Использование различных практических пособий, имеющих 

выходные данные, что для большинства педагогов имеет весомый аргумент 

для использования в своей практике. В том случае педагог ориентируется на 

содержательный аспект выбранного издания и далее разрабатывая ДОП, 

копирует материал, не проводя анализ на соответствие содержания 

предложенной практики, заявленным целям, задачам и ожидаемым 

результатам. 

5. Использование ДОП, структура которой не отвечает 

требованиям федеральной нормативной базы для дополнительного 

образования [3, 4]. 

Анализ проблематики, существующих систем дополнительного 

образования на базе ДОУ, позволил ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Прогимназия) подать 

заявку и получить статус региональной инновационный площадки – 

Ресурсный центр дополнительного образования (далее – Ресурсный центр 

Прогимназии), реализующий Программу «Детский сад будущего: развитие 

кадрового потенциала дошкольной организации через освоение 

профессиональных умений педагога дополнительного образования» на срок 

с 01.01.2019 – 31.12.2021 [распоряжение Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2018 № 1696-р «О признании 

образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного 

образования»].  

Программа Ресурсного центра Прогимназии нацелена на 

формирование у обучающихся компетенций, направленных на 

профессиональную деятельность по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

системе дошкольного образования с учетом профессионального стандарта 
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педагога дополнительного образования и требований нормативной базы, 

предъявляемой к проектированию ДОП. Программа рассчитана на 36 часов. 

Обобщение и изложение практического опыта, полученного в ходе 

организации работы Ресурсного центра дополнительного образования 

Прогимназии, представлено в методическом пособии «Модели 

методического сопровождения и поддержки самостоятельной работы 

педагогов дошкольной системы образования в ресурсном центре 

дополнительного образования». Публикация данной работы преследует 

следующую цель – определить роль и место методической поддержки и 

сопровождения самостоятельной работы, слушателя курсов при 

проектировании дополнительных общеобразовательных программ на 

основе анализа эффективности деятельности Ресурсного центра 

Прогимназии. 

Методическое пособие направлено на обеспечение развития 

профессионального мастерства специалистов (педагогов, методистов, 

административных работников и т.д.) в системе дополнительного 

образования на базе дошкольных учреждений.  

Методическое пособие обогатит учебно-методическую базу 

методических служб образовательных организаций, оптимизирует 

деятельность методистов и педагогов. 

В методические рекомендации включены: 

 Учебно-методический комплекс занятий по направлениям программ 

дополнительного образования для детей; (приложение 1);  

 Шаблон для проектирования программ дополнительного образования 

(приложение 2);  

 Google-формы для самостоятельной работы слушателей 

(приложение 3);  

 Диагностический комплекс, использующийся в процессе обучения 

слушателей курсов Ресурсного центра (приложение 4); 

 Диагностический комплекс, использующийся для проведения 

общественно-профессиональной экспертизы итоговых проектов 

слушателей курсов Ресурсного центра (приложение 5). 
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ГЛАВА 1 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГИМНАЗИИ 
 

1.1. Модульный принцип как основа проектирования 

методической поддержки и сопровождения в Ресурсном центре 

Прогимназии по программе «Детский сад будущего: развитие 

кадрового потенциала дошкольной организации через освоение 

профессиональных умений педагога дополнительного образования» 

 

Основной характеристикой программ для организации повышения 

квалификации и методической поддержки педагогических работников на 

базе ресурсных центров образовательных организаций, организованных по 

решению Комитета образования Санкт-Петербурга, является их мобильный 

отклик на запрос к требованиям нововведений в рамках стратегии развития 

образования. В связи с этим обоснованным является обращение к 

модульному подходу при проектировании программы повышения 

квалификации, методологический ресурс которого позволяет реализовать 

принципы вариативности, открытости и дискретности [12, С.15-16].  

По мнению авторов [12, С. 16], эти принципы позволяют выстроить 

Программу в виде самостоятельных, логически завершенных частей 

(модулей), которые позволяют в ходе работы Ресурсного центра 

Прогимназии обеспечить изменение элементов Программы, как в 

структурном, так и в содержательном плане.  

Тщательный анализ определений, связанных с понятием «модуль» 

позволил авторам [12, С. 18] проследить историческое многоэтапное 

развитие и трансформацию различных вариантов этого понятия, среди 

которых выделены следующие позиции: учебный, обучающий, предметный, 

деятельностный, функциональный, компетентностно-ориентированный и 

междисциплинарный, в том числе понятие «макромодуль» и 

«микромодуль» [6, С.38], которые сформированы по признаку его 

методического формирования [5, С. 31].  

Анализ педагогической литературы позволил авторам данного 

пособия выделить те определения исследователей, которые могут 

характеризовать понятие «модуль» применительно к программе повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы образования, реализуемой в Ресурсном центре Прогимназии. Ниже 

представлены эти определения. 

П.А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, 

включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, 

целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей» [17].  
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Л.Д. Столяренко определяет понятие модуля как логически 

завершенной части учебного материала, обязательно сопровождаемой 

контролем знаний и умений обучающихся [15]. 

Концепция профессионального обучения «Training that using modulars 

of employable skills» («Модули трудовых навыков»), созданная в начале 70-х 

годов XX века в США, ориентировала модуль на последовательность 

операций, необходимых для выполнения профессионального задания либо 

трудовой функции [12, С.17]. 

По мнению авторов [9, С.12], модуль – это целостный набор 

подлежащих освоению умений, теоретических и практических знаний, 

отношений и опыта (т.е. компетенций), описанных в форме требований, 

которыми должен соответствовать обучающийся по завершению модуля, и 

представляющих составную часть более общей функции.  

Анализ представленных определений позволяет авторам данного 

издания сформулировать собственное понятие «модуль» применительно к 

проектированию Программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки для педагогов дошкольной системы образования 

«Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной 

организации через освоение профессиональных умений педагога 

дополнительного образования». 

 

Модуль Программы – это логически завершенная часть 

Программы, определяющая набор подлежащих освоению слушателем 

теоретических знаний и практических умений, сопровождаемая 

методическим обеспечением и контролем преподавателя, 

ориентированная на профессиональные умения педагога 

дополнительного образования, связанные с проектированием 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

дошкольного возраста. 

 

Идея вариативности организации образовательной деятельности на 

основе модульного подхода (принципа) как условие обеспечения 

поставленных дидактических целей может обеспечить: 

 возможность адаптации содержания Программы к группе 

обучающихся;  

 выбор содержания в соответствии с заявленным 

целеполаганием, в том числе, в части Программы, которая предполагает 

самостоятельное изучение материала; 

 использование различных учебных моделей организации 

образовательной деятельности; 

 учет интересов и запросов всех участников образовательных 

отношений. 
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Концептуальная идея, связанная со структурированием содержания 

образовательной деятельности на основе модульного подхода (принципа), 

направлена на: 

 достижение качественных изменений в системе постдипломного 

образования, связанных с уровнем удовлетворенности участников 

образовательных отношений и обеспечивающих развитие личностных 

компетенций как слушателей, так и преподавателей, участвующих в 

реализации Программы; 

 формирование содержательного наполнения как теоретической, 

практической частей Программы, так и модуля сопровождения слушателей 

при самостоятельной работе. 

Обоснованность возможности проектирования Программы 

Ресурсного центра Прогимназии на основе модульного подхода (принципа) 

обеспечена, по мнению авторов издания, следующими позициями: 

1. Нормативно-правовое обеспечение возможности использования 

модульного принципа как формы при реализации образовательных 

программ…, в т.ч. «представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий» [1, статья 13. пункт3]; 

2. Идеи «модульного обучения» и «модульного подхода», 

лежащие в основе появления нового поколения концепций гибкого 

профессионального образования на модульной основе, как отражение 

адаптации системы образования к изменяющимся внешним условиям [10, 

с.366];  

3. Возможности модульного подхода (принципа), выделенные 

автором [16, С.144], которые способны формировать структурно-

содержательное единство обучающего процесса, характеризующегося 

целостностью и вариативностью; 

4. Обеспечение качества образовательной деятельности за счет 

целевой направленности и вариативности модулей Программы, которые 

рассматриваются «…как степень соответствия потребностям физического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы» [1, статья 2. пункт 29]; 

5. Создание модулей как информационного банка и / или как 

методического руководства по его применению, например, указание на 

соответствующие ссылки на ресурсы Программы.  

Анализ соответствия требований Федерального закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.02.07.2021) и 

возможностей модульного подхода (принципа) по материалам 

педагогической литературы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ соответствия требований Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред.02.07.2021) и возможностей модульного 

подхода (принципа) по материалам педагогической литературы 

Федеральный закон от 29.12.12  

№ 273-ФЗ, статья 79  

Характеристики модульного подхода 

(принципа) 

1. Дополнительное 

профессиональное образование 

направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

2. Программа повышения 

квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Цель модульного обучения в создании 

наиболее благоприятных условий развития 

личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям личности...» 

[2, С.4]. 

«Главная цель модульного обучения – 

создание гибких образовательных структур 

как по содержанию, так и по организации 

обучения [4, С.5], «...гарантирующих 

удовлетворение потребности, имеющейся в 

данный момент у человека, и определяющих 

вектор нового, возникающего интереса» [4, 

С.36]. 

«Модульное обучение предусматривает 

вариативность обучения, адаптацию учебного 

процесса к индивидуальным возможностям и 

запросам обучающихся» [3, С.4]. 

Источник: составлено авторами 

Сравнительный анализ позиций, представленных в таблице 1, 

свидетельствует о возможностях модульного подхода (принципа) при 

разработке методического сопровождения и поддержки слушателей при 

реализации Программы, нацеленной на достижение качества образования за 

счет удовлетворение запросов, возможностей и потребностей субъекта 

образования, в рамках требований Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Савенков А.И. с соавторами [14, С.19] провели анализ целеполагания 

модульного обучения при разработке образовательных программ для 

студентов вузов, предложенных различными авторами. Этот анализ 

позволил нам выделить отдельные позиции среди совокупности целевых 

ориентиров при разработке модулей методического сопровождения и 

поддержки слушателей в Ресурсном центре дополнительного образования 

Прогимназии, позволяющие обосновать возможность использования 

принципа модульного проектирования при реализации Программы:   

 использование разнообразных методов и форм обучения в их 

интеграции; 

 конструирование содержания процесса обучения из 

сформированных единиц учебного материала; 

 обобщение знания и умения по изучаемой области с учетом 

индивидуальных особенностей слушателей. 
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Важным положением при реализации модульного принципа (подхода) 

является положение З.В. Возговой [5, C.55] о предполагаемой структуре 

модуля, которая включает в себя «… целевую компоненту, ведущие 

принципы, способы проектирования содержания обучения, систему задач и 

упражнений, конструирование дидактических материалов, систему 

контроля и оценки учебных достижений» [5, C.55]. 

В приложении 1 представлен теоретический тематический материал 

(модули) Программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки для педагогов дошкольной системы образования 

«Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной 

организации через освоение профессиональных умений педагога 

дополнительного образования». Программа рассчитана на 36 часов, которые 

включают как теоретические, так и практико-ориентированные занятия.  

Программа организована по модульному принципу, где модули 

соответствуют общим характеристикам, приведенным в педагогической 

литературе [12, С.16]: 

 модуль – самостоятельная часть (структурная единица) 

образовательной программы;  

 модуль направлен на формирование компетенции (группы 

компетенций);  

 модуль имеет критерии для оценки ожидаемых результатов в 

соответствии с поставленными целями;  

 модуль предполагает формы, методы не только преподавания, 

но и организации самостоятельной деятельности обучающихся; 

 модуль имеет отдельное методическое обеспечение.  

 

1.2. Модели организации учебного процесса в ресурсном центре 

Прогимназии 

За период работы Ресурсного центра Прогимназии с 01.01.2019 по 

29.05.2021 в Ресурсном центре было обучено 7 групп. Обучение слушателей 

групп №1 и №2 (2019 год) велось в режиме очного обучения, используя 

линейное расписание: четкое расписание 9 занятий, через определенные 

временные интервалы, суммарно составляющие 4-4,5 месяца.  

С января 2020 года методическая служба Ресурсного центра 

предложила вариант нелинейной образовательной модели, предполагающей 

выделение теоретического блока и практико-ориентированных занятий, 

реализованных в более короткий временной интервал времени (4 спаренных 

занятия в течение месяца) за счет проведения сдвоенных занятий (например, 

в субботу на базе ДОУ – сетевого партнера Прогимназии).  

Таким образом, в практике Ресурсного центра использовались два 

варианта реализации программы обучения: по линейному и нелинейному 

принципам. С учетом этого, в данном пособии представлены две модели 

организации учебного процесса в Ресурсном центре, соответственно, 

линейная и нелинейная модели (Рисунок 1). 
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Основой учебного процесса в каждой модели выступает шаблон для 

проектирования ДОП (приложение 2). Опираясь на него, слушатель имеет 

возможность спроектировать свой вариант проекта ДОП. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Модели организации образовательного процесса в Ресурсном центре ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 2019-2021 гг. 

 

На этапе реализации линейной модели – вариант 1 (2019 год – 1-й 

год работы Ресурсного центра) слушатели получали учебную информацию 

в режиме традиционных очных занятий. Несмотря на наличие шаблона и 

выполнение практических кейсов по проектированию отдельных 

структурных компонентов ДОП, основная работа над индивидуальным 

проектом у таких слушателей начиналась после прохождения 65-70% 

учебного времени, что не могло не сказаться на качестве итогового 

продукта обучения.  

Нелинейная модель. Вариант представления теоретического блока, 

включая представление шаблона Программы, в сжатые сроки (за счет 

сдвоенных занятий по субботам) позволил уже на начальном этапе 

обучения представить слушателям весь объем работы, который они должны 

будут сделать к моменту завершения обучения. Практико-ориентированные 

занятия по проектированию отдельных структурных компонентов с опорой 

на шаблон, позволили слушателям начать работу над индивидуальным 
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проектом практически со второго занятия и вносить в него изменения в ходе 

всего процесса обучения. 

В условиях дистанционного режима основой работы со слушателями 

стали разработанные методической службой Ресурсного центра google-

формы. Каждая из google-форм (приложение 3) является методическим 

обеспечением разработки отдельного структурного компонента ДОП: 

титульный лист, пояснительная записка, учебный план, методическое 

обеспечение и т.п. Отдельные структурные компоненты (учебный план и 

методическое содержание) представлены несколькими вариантами, что 

позволило слушателям учесть особенности проектируемой ДОП. 

Заполнение google-форм, их дальнейшая корректировка создали 

возможность вести индивидуальную консультативную работу с каждым 

слушателем, что в конечном итоге сказалось на качестве проектируемой 

ДОП. 

В таблице 2 представлены отдельные количественные показатели, 

характеризующие эффективность работы Ресурсного центра за период с 

01.01.2019 до 28.05.2020. Из таблицы видно, что дефицит времени на 

самостоятельную работу слушателей над итоговым проектом сказался на 

количестве индивидуальных проектов в группе № 1 и составил 55% от 

количества слушателей, зачисленных на обучение.  

Дефицит времени у слушателя при линейной модели обучения 

является основной причиной неэффективного распределения времени 

самостоятельной работы над индивидуальным проектом. Такая ситуация 

привела авторов пособия к поиску иной модели построения учебного 

процесса.  В результате, дальнейшая организация учебного процесса в 

Ресурсном центре проводилась в соответствии с нелинейной моделью. 
 

Таблица 2 

Количественные показатели работы Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 

624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за период с 22.01.2019 по 28.05.2020 

Показатели группа № 1 

(22.01.19 – 

14.05.19) 

группа № 2 

(17.09.19 – 

17.12.19) 

группа № 3 

(21.01.20 – 

26.05.20) 

группа № 4 

(25.02.20 – 

28.05.20) 

Количество слушателей:  

зачислено / выпущено 

27/27 21/20 22/20 30/28 

Представлено итоговых проектов 

ДОП для детей дошкольного 

возраста (кол-во) 

15 (55%) 18 (85%) 20 (90%) 28 (100%) 

Количество проектов ДОП, 

прошедших общественно-

профессиональную экспертизу 

(кол-во)  

10 (37%) 16 (88%) 26 (54%)* 

Источник: составлено авторами 

*объединенная общественно-профессиональная экспертиза проходила в 

дистанционном режиме на платформе ZOOM 
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Практика реализации Программы позволяет сделать следующие 

выводы: 

 программа может быть реализована с использованием 

различных моделей обучения: линейной и нелинейной; 

 нелинейная модель обучения в Ресурсном центре Прогимназии 

позволяет варьировать сроки реализации Программы (в сторону 

уменьшения сроков обучения) и формы работы со слушателями, с целью 

проектирования качественных дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 различные модели обучения позволяют налаживать сетевое 

взаимодействие Ресурсного центра Прогимназии с педагогическими 

коллективами детских садов не только для реализации собственно 

Программы на базе этих ДОУ, но и для реализации других долгосрочных 

проектов педагогов и слушателей; 

 Программа позволяет включать в образовательный процесс (на 

этапе защиты проектов ДОП) магистрантов РГПУ имени А.И. Герцена, 

обучающихся по программе «Экспертиза в образовании». С одной стороны, 

это предоставляет возможность расширить базу экспертов, проходящих 

апробацию теоретических и практических навыков в реальных условиях, с 

другой – получить для слушателей дополнительный взгляд на проблематику 

и направленность заявленного ими практического опыта. 

 

1.3. Временная организация работы Ресурсного центра 

Прогимназии (нелинейная модель) – как основа построения модели 

методического сопровождения и поддержки слушателя 

Нелинейная модель организации образовательного процесса в 

Ресурсном центре Прогимназии позволила выделить следующие 3 этапа 

обучения. 

 1 этап – основной этап. Теоретические и практические занятия (в 

объеме 32 часов), проходящих как в очном, так и в дистанционном формате 

(например, в условиях ограничительных мер, связанных с 

эпидемиологической обстановкой). Во время прохождения лекционно-

практических семинаров у слушателя есть возможность заполнения google-

форм, которые позволяют проверить идеи индивидуального проекта ДОП 

на практических занятиях или дистанционных консультациях.  
Методическое сопровождение и поддержка слушателей на 1 этапе 

Программы достаточно традиционна и включает: 

 теоретический блок (презентационный блок материалов, 

которые в основном раскрывают теоретические аспекты, связанные с 

проектированием структурных компонентов ДОП, раздаточный материал и 

т.п. (приложение 1); 

 шаблон для проектирования ДОП (приложение 2); 

 google-формы, соответствующие содержанию структурного 

компонента ДОП – вариант контроля усвоения материала (приложение 3). 
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При помощи шаблона педагог может составить проект своей ДОП, а 

заполненная google-форма позволяет методической службе Ресурсного 

центра Прогимназии оценить уровень слушателя на предмет его проектных 

умений и степени понимания теоретических основ Программы. 

2 этап – самостоятельная работа. После прохождения основного 

этапа слушатель имеет временной запас (не менее 1 месяца) для 

самостоятельной работы над проектом ДОП. Время самостоятельной 

работы над проектом ДОП слушатель определяет сам. Самостоятельная 

работа каждого слушателя сопровождается индивидуальными 

консультациями и постоянным контролем за промежуточными 

результатами проектирования структурного компонента проекта ДОП через 

google-формы и электронное сопровождение (переписка) со стороны 

методической службы. 

3 этап - завершающий. На этом этапе слушатель должен 

предоставить педагогу индивидуальный проект программы ДО. Кроме этого 

слушателю предоставляется возможность пройти общественно-

профессиональную экспертизу итоговых проектов ДОП. Участие в 

экспертизе добровольное. Экспертиза проводиться в форме городского 

научно-практического семинара (4 часа – очный и/или дистанционный 

формат) с участием всех слушателей, представивших проекты ДОП и 

получивших одобрение методической службы Ресурсного центра 

Прогимназии, а также приглашенных экспертов, которые оценивают проект 

ДОП по презентации и докладу слушателя. 

В качестве экспертов выступают магистранты программ «Экспертиза 

в образовании» и «Психология и педагогика современного детства» РГПУ 

им. А.И. Герцена, старшие воспитатели, методисты, психологи и 

заведующие детских садов, компетентные в проблематике дополнительного 

образования, в том числе ДОУ – сетевых партнеров Прогимназии. Эксперты 

заполняют экспертные листы (приложение 5), которые позволяют 

определить уровень готовности и логику представленного проекта, степень 

соответствия заявленным критериям. Подробнее о процедуре общественно-

профессиональной экспертизы в 2.4. 

В таблице 3 представлены отдельные количественные показатели 

работы Ресурсного центра Прогимназии за период 21.01.20 – 29.05.2021. 

Анализ деятельности за период с 22.01.2019 – 17.12.2019 представлен в [8, 

С.74]. 

Анализ работы Ресурсного центра Прогимназии за три учебных 

семестра с 21.01.20 по 29.05.21 (нелинейная модель) свидетельствует о 

следующем: 

 соотношение количества зачисленных слушателей к количеству 

окончивших курсы составляет 82% (всего зачислено – 124 человека 

– количество получивших удостоверения – 102 человека);  

 количество разработанных проектов ДОП – 102 (100% получивших 

удостоверение); 
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 количество слушателей, вышедших на общественно-

профессиональную экспертизу своих проектов – 63 человека (62% 

от общего количества, получивших удостоверение за обозначенный 

период). 

Расхождение количества слушателей, зачисленных на курсы, с 

количеством человек, разработавших проекты ДОП (82% слушателей) и 

представивших их на общественно-профессиональную экспертизу (62% 

слушателей) позволяет предположить, что слушатели курсов испытывают 

определенные проблемы при самостоятельной работе над проектом, 

несмотря на количество предоставленных им индивидуальных 

консультаций (по факту запроса).  
Таблица 3  

Количественные показатели работы Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 

624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за период с 21.01.20 по 29.05.2021  

Показатели группа № 

3 

(21.01.20 – 

28.05.20) 

группа № 4 

(25.02.20 – 

28.05.20) 

группа № 

5 

(18.10.20 – 

12.12.20) 

группа № 

6 

(23.01.21 – 

12.12.20) 

группа № 

7 

(03.04.21 – 

29.05.21) 

Количество 

слушателей:  

зачислено / выпущено 

22/20 30/28 18/14 25/21 29/19 

Представлено 

итоговых проектов 

ДОП для детей 

дошкольного возраста 

(кол-во) 

20  28  14 21 19 

Количество проектов 

ДОП, прошедших 

общественно-

профессиональную 

экспертизу (итоговая 

конференция) (кол-

во)  

26 (54%) 

 

12 (86%) 15 (71%) 10 (53%) 

Источник: составлено авторами 

Слушателям довольно сложно переходить на новую для большинства 

из них позицию проектировщика образовательной деятельности с детьми в 

системе дополнительного образования, главным образом, из-за 

несформированности аналитических функций, связанных с ответами на 

вопросы: «зачем это нужно? (для чего?)», «как это делать?», «получим ли 

мы тот результат, который планируем?». По мнению авторов пособия, это 

происходит из-за того, что в практической работе в должности 

«воспитателя» или специалистов службы сопровождения большинство 

педагогов, без анализа, пассивно используют методические рекомендации и 

пособия издательств учебно-методических комплексов, используемые 

конкретным ДО. Поэтому, методическое сопровождение и поддержка 

именно самостоятельной работы слушателя над проектом ДОП имеет 

решающее значение для проектирования качественного итогового проекта 
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ДОП при реализации Программы Ресурсного центра Прогимназии и 

представления его на общественно-профессиональную экспертизу. 
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ГЛАВА 2 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯ В РЕСУРСНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРОГИМНАЗИИ 
 

2.1. Теоретические основы построения методического 

сопровождения и поддержки слушателей 

Рассмотрение вопросов организации процесса методической 

поддержки и сопровождения слушателя курсов в Ресурсном центре 

Прогимназии, а также степень влияния организации этого процесса на 

эффективность деятельности в целом должно ориентироваться на 

определенные теоретические концепты. 

Подольская Т.А. в своей монографии «Проблемы дополнительного 

образования педагогов» [26] проводит подробный анализ подходов к 

обучению взрослых, выделяя следующие возможные позиции, которые 

могут быть использованы при реализации вновь разработанной 

(разрабатываемой) программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки педагогов.  

Актуализируя позицию, а именно, что для взрослого человека процесс 

учения не является ведущей деятельностью, а выступает лишь как способ 

достижения других целей, Т.А. Подольская делает следующий вывод: для 

взрослого обучающегося «…важна не изучаемая дисциплина, а решаемые с 

ее помощью проблемы или жизненные задачи, возникшие в определенной 

ситуации» [26, С. 22]. Поэтому так важно определить принципы построения 

процесса методической поддержки и сопровождения слушателя курсов в 

Ресурсном центре Прогимназии. 

В настоящее время рассматривается несколько подходов при 

организации обучения в системе повышения квалификации. 

Компетентностный подход в обучении взрослых, занявший особое 

место в связи с развитием Болонского процесса (В.И. Байденко, В.А. 

Болотов, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, Н.Н. Нечаев и др.), связан с 

выделением и формированием ключевых (основных) компетенций [26, С. 

17]. Использование данного подхода при организации процесса 

методической поддержки и сопровождения самостоятельной работы 

слушателя курсов может быть ограничено временными рамками 

Программы, т.к. сформированность ключевых компетенций предполагает 

достаточное количество времени на отработку и предъявление 

компетенции.  

Личностно-деятельностный подход, как организация и управление 

целенаправленной учебной деятельностью слушателя, учитывающая 

направленность интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, 

понимания смысла обучения для развития творческого потенциала 

личности, может выступать как один из основных принципов при 

организации самостоятельной работы над проектом ДОП. Связано это с тем, 
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что при выборе направленности разрабатываемой дополнительной 

общеобразовательной программы слушатель ориентируется, в том числе, на 

свои интересы и ценностные ориентации.  

В этом случае принятие и поддержка этих позиций слушателя 

преподавателем, осуществляющим методическую поддержку будет иметь 

решающее значение для решения учебной задачи и чувства уверенности в 

себе как предпосылки самоактуализации взрослого обучающегося. 

Принятие и поддержка позиций слушателя позволяет выстроить 

«…равнопартнерские, доверительные субъектные отношения с педагогом», 

что создает единство внутренних и внешних мотивов обучения и в 

определенной степени помогает спроектировать качественный итоговый 

проект. [26, С. 21]. 

Подход, основанный на андрагогике, видит основную задачу в 

проектировании образовательного процесса, где главной целью 

преподавателя является облегчение учения взрослого, что должно 

обеспечиваться отбором содержания, а также планированием и управлением 

процесса и процедур, которые могут облегчить усвоение содержания 

образования. Важное значение этого подхода для организации 

самостоятельной работы слушателя в процессе прохождения курсов могут 

иметь процедуры, которые будут использоваться при осуществлении 

методической поддержки и сопровождения слушателя курсов при 

проектировании ДОП. 

Учитывая основные цели и задачи в соответствии с Положением о 

деятельности инновационных площадок [раздел VI], подходы к организации 

самостоятельной работы при реализации программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы могут быть ориентированы на следующие отдельные принципы и 

положения андрагогики [15, С.66-67]: 

 самостоятельная деятельность обучающихся как основной вид 

учебной работы взрослых; 

 организация совместной работы с педагогом, связанной с 

планированием, реализацией и оцениванием процесса обучения;  

 системность … в оценивании результатов;  

 опора на опыт обучающегося, который используется в качестве 

одного из источников обучения; 

 контекстность обучения: в соответствии с этим принципом 

обучение преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося 

цели, ориентированные на выполнение им социальных ролей или 

совершенствование личности; 

 актуализация результатов обучения: возможность применения 

на практике (в ближайшем будущем) приобретенных знаний, умений, 

навыков, качеств. 

Подольская Т.А. в монографии «Проблемы дополнительного 

образования педагогов» [26, С. 27-29] проанализировала работы 
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зарубежных исследователей, посвященных образованию взрослых, и 

выделила принципы, которыми необходимо руководствоваться при их 

обучении, а именно: 

 высокую заинтересованность в обучении для немедленного 

использования (М. Ноулз, П. Крос, А. Тафа); 

 готовность как комбинация опыта и собственного стремления 

принять на себя новую социальную роль (перспективу) или возложение на 

себя ответственности (М. Ноулз); 

 сотрудничество между преподавателем и слушателем как 

отражение совместных усилий в работе сообща для определения проблем и 

затруднений (Э. Линдеман, М. Ноулз); 

 сотрудничество как равенство между взрослыми при различных 

исследованиях и действии (С. Брукфильд). 

В таблице 4 представлены принципы организации самостоятельной 

работы слушателя – основного вида учебной работы в Ресурсном центре 

Прогимназии, на основе анализа вышеизложенных примеров отечественной 

и зарубежной науки.  

Таблица 4 

Принципы построения модели методической поддержки и сопровождения 

самостоятельной работы слушателей Ресурсного центра  

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Принцип  Подход  Источник  

Сотрудничество как равенство между 

слушателем и педагогом (субъект-

субъектные отношения), 

позволяющим обеспечить единство 

внешних и внутренних мотивов 

обучаемого 

личностно-

деятельностн

ый 

Зеер Э.Ф. Основные 

смыслообразующие положения 

личностно-развивающего 

образования // Образование и 

наука. - 2006. № 5 (41). С.3-13 

Системность в оценивании 

результатов 

андрагогика Елкина И.М. Система оценивания 

результатов при различных 

педагогических подходах // 

Отечественная и зарубежная 

педагогика. -2012. № 5 (8) С.141-

154 

Контекстность обучения - обучение 

преследует цели, ориентированные на 

выполнение новых социальных ролей 

или совершенствование личности 

Змеёв С. И. Применение 

андрагогических принципов 

подготовке и повышении 

квалификации специалистов // 

Человек и образование. - 2014. - 

№1. С.8-14 
Опора на опыт обучающегося, 

который используется в качестве 

одного из источников обучения 

Актуализация результатов обучения: 

возможность применения на практике 

(в ближайшем будущем) 

приобретенных знаний, умений, 

навыков, качеств 

Подольская Т.А. Проблемы 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогов. Монография. – М.: 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2019. – 

264 с. С. 23 

Источник: составлено авторами 
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Выделенные принципы являются основой для построения модели 

методической поддержки и сопровождения самостоятельной работы 

слушателя при проектировании индивидуальных проектов ДОП.  

Таким образом, теоретико-методологическим основанием модели 

организации процесса методической поддержки и сопровождения 

самостоятельной работы слушателя в Ресурсном центре Прогимназии 

выступает синтез личностно-деятельностного, андрагогического и 

модульного подходов, который основывается на концептуальных 

положениях педагогики и психологии, и определяется особенностями 

создаваемой концепции.  

 

2.2. Подходы к определению понятия «самостоятельная работа 

слушателей» при реализации Программы Ресурсного центра 

Прогимназии 

Навык самостоятельной работы в реалиях сегодняшнего времени 

является основой способности учиться в течение всей жизни (непрерывно 

совершенствоваться) как в личной профессиональной, так и в социальной 

жизни. 

Самостоятельная работа слушателя может рассматриваться как: 

1. планируемая учебная работа слушателей, выполняемая в 

основном во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

[Положение о самостоятельной работе студентов УралГУФК:// URL: 

uralgufk.ru/sites/default/files/ (дата обращения 20.07.2021)]; 

2. планируемая и выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя система организационно-педагогических 

условий, направленных на освоение практического опыта, умений и знаний, 

в рамках тематики программы в специально отведенное для этого 

аудиторное или внеаудиторное время [Положение о самостоятельной работе 

студентов ФГБОУВО «РГУП» URL: https://rgup.ru/rimg/files/ (дата 

обращения 20.07.2021)]; 

3. состоящая из следующих составляющих (для слушателей курсов 

переподготовки и повышения квалификации) [17, С.5]:  

● самостоятельная работа слушателя в период проведения занятий на 

базе (теоретических лекций, практических семинаров, проблемных 

семинаров, тренингов, деловых игр и круглых столов), при подготовке к 

занятиям, написании рефератов, аннотаций, конспектировании, составлении 

библиографий и в ходе выездных занятий;  

● самостоятельная работа слушателей в межсессионный период по 

выполнению заданий, определенных в образовательной программе;  

● самостоятельная работа при отработке выпускной итоговой 

(дипломной) работы; 

https://rgup.ru/rimg/files/
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4. педагогическое обеспечение под управлением преподавателя 

[10, С.2]: 

 развития целевой готовности к профессиональному самообразованию, 

 дидактическое средство образовательного процесса,  

 искусственной педагогической конструкции по организации и 

управлению деятельностью обучающихся; 

5. вид автономного обучения, это – «способность личности к 

самоуправлению и саморефлексии в учебном процессе, который может 

протекать в условиях массового обучения или заочно (дистанционно), и как 

возможность продолжить образование «после диплома», и как особая 

система организации учебной деятельности, основанная на умении учиться 

самостоятельно» [32, С.174]; 

6. «…работа, которая выполняется без непосредственного участия 

преподавателя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого 

время, при этом учащиеся, сознательно стремятся достигнуть поставленные 

цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических (либо тех и других вместе) действий» [35, С. 

52]; 

7. «…целенаправленная, внутренне мотивированная 

структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий 

и корригируемая им по процессу и результату деятельности, выполнение 

которой требует достаточно высокого уровня самосознания, 

самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику 

удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания» [17, 

С. 335]; 

8. «…высший тип учебной деятельности, требующий от 

учащегося достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, 

самодисциплины, ответственности, и доставляющий ученику 

удовлетворение, как процесс самосовершенствования и самосознания» [17, 

С. 340].  

Представленные дефиниции понятия «самостоятельная работа» 

можно разделить на следующие группы, а именно: 

 отражение принципа организации данного вида учебной 

деятельности (позиции 1, 2 и 3); 

 отражение личностных характеристик индивида при 

выполнении самостоятельной работы (позиции 7 и 8); 

 «смешанный» тип определения, который отражает и принцип 

организации учебной деятельности, и личностные характеристики 

обучающегося (позиции 4, 5 и 6). 

Для моделирования процесса организации методической поддержки и 

сопровождения самостоятельной работы слушателя в Ресурсном центре 

Прогимназии как условия проектирования качественного итогового 

индивидуального проекта ДОП важной позицией является учет личностных 

характеристик индивида. Связано это с выделенными личностными 
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качествами субъекта данной деятельности, отмеченными многими 

исследователями, а именно: мотивация, целенаправленность, 

самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль, которые 

оказывают влияние на повышение эффективности учебной деятельности в 

целом [16, С.28]. 

Анализируя тезисы Н.Хомского, относительно понятия 

«компетенция», которая характеризуется как знание (на примере родного 

языка), и реальным употреблением этого знания, И.А.Зимняя выделяет 

следующие (важные для авторов пособия) позиции [16, С.13]: 

 «…только в идеализированном случае…употребление является 

непосредственным отражением компетенции»; 

 «употребление – есть актуальное проявление компетенции как 

«скрытого» потенциального»; 

 «…употребление по Н.Хомскому связано с мышлением…, с 

навыками … и опытом самого человека» (выделено авторами). 

С учетом рассмотренных выше положений авторами пособия 

предложено следующее определение дефиниции «самостоятельная работа 

слушателя» при обучении в ресурсном центре дополнительного 

образования Прогимназии. 

 

Самостоятельная работа слушателя рассматривается как 

продуктивная мыслительная деятельность, направленная на 

актуализацию внутреннего потенциала, для обеспечения его 

способности и готовности к саморазвитию навыков проектирования 

ДОП в образовательной, информационной и социокультурной среде 

ресурсного центра дополнительного образования Прогимназии, итогом 

которой выступает качественный итоговый продукт: индивидуальный 

проект ДОП. 

 

Продуктивная мыслительная деятельность носит социально 

ориентированный контекстный характер и направлена на создание 

слушателями личностного образовательного продукта. В ее основе лежит 

способность личности активно и осознанно управлять ею, рефлексировать и 

оценивать свою деятельность, накапливая эффективный опыт, 

конструктивно и творчески взаимодействовать с образовательной средой и 

субъектами учебной деятельности, принимая на себя ответственность за ее 

процесс и результат. 

Характеристиками самостоятельной деятельности слушателя в 

ресурсном центре дополнительного образования Прогимназии выступают: 

 социально ориентированный контекстный характер (как 

отражение на запрос общества);  

 направленность на конечный индивидуальный проект ДОП (как 

отражение самостоятельности и самоорганизованности); 
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 творчески конструктивный (созидательный) характер (как 

отражение личных мотивов и интересов субъекта деятельности); 

 рефлексивно-оценочный характер (как отражение 

самоконтроля);  

 сочетание автономии и ответственности слушателя за итоговый 

индивидуальный проект (как отражение самодисциплины);  

 диалоговый взаимодействующий характер с преподавателями. 

Выделение самостоятельной работы как ведущей и активизирующей 

модель обучения в ресурсном центре Прогимназии связано со следующим: 

 с осознанием слушателями теоретической (устной и наглядной) 

учебной информации; 

 со знакомством и осмыслением нормативно-правовой базы 

проектирования ДОП; 

 с активностью при выполнении практических заданий 

(аудиторных и внеаудиторных); 

 с анализом, переработкой и принятием шаблона по 

проектированию ДОП; 

 с критическим анализом информации из интернет-источников. 

Результатом самостоятельной работы при обучении в Ресурсном 

центре дополнительного образования Прогимназии наряду с разработкой 

индивидуального проекта ДОП, будут развитие навыков самоанализа 

собственной педагогической деятельности, творческое развитие, 

формирование собственного мнения по ряду позиций своей педагогической 

практики, развитие навыков публичной презентации и отстаивание своих 

позиций.  

 

2.3. Модели методического сопровождения и поддержки 

самостоятельной работы слушателей в Ресурсном центре Прогимназии 

Анализ педагогической литературы, связанный с сущностью понятия 

«модель» позволил авторам пособия выделить несколько определений этой 

дефиниции, важной для моделирования собственной модели. 

Анализ понятий «модель» и «моделирование в человеческой 

деятельности» достаточно подробно освещает в своей работе А.B.Исенко 

[20]. Автор не только рассматривает возникновение самого понятия, но и 

трансформацию этого понятия в различных видах человеческой 

деятельности. 

Рассмотрим некоторые дефиниции понятия «модель», выделенные из 

анализа литературных источников: 

1. Под моделью в широком смысле понимают мысленно или 

практически созданную структуру, воспроизводящую ту или иную часть 

действительности в упрощенной (схематизированной или 

идеализированной) и наглядной форме, при этом сама модель может быть 

представлена различными способами [20 , С. 1].  
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2. Под классической педагогической моделью понимается 

обобщенный, абстрактно-логический образ процесса в педагогической 

системе, содержащий именно существенные структурно-функциональные 

связи, который можно рассматривать как гипотезу, выраженную в 

наглядной форме (схемы, таблицы, графики и диаграммы и т. п.) [21, С. 51]. 

3. Модель – это словесно-логическая модель, где наглядность и 

наполнение могут быть представлены описанием следующих структурных 

компонентов: «задачи > методы > средства > формы > рефлексия > 

результат» [11, С. 900-901]. 

По мнению [20, С. 6-7], модели, связанные с познавательной 

деятельностью, обладают специфическими свойствами, а именно: 

  объективностью и субъективностью (потому что модели, 

построенные с некой заданной целью, проецируют явления объективной 

реальности под определенным углом зрения);  

 относительностью (ввиду того, что при изучении сложных 

объектов и систем, состоящих из множества взаимосвязанных элементов, 

создание результатирующей модели, которая объединяла бы все аспекты 

исследуемого явления, просто невозможно);  

 способностью к расширению (т. е. возможность ввода новых 

знаний в уже построенную модель, что обеспечивает все большее 

приближение к моделируемому оригиналу);  

 наглядностью или логичностью (поскольку в одном случае 

модель отображает некоторые признаки оригинала, а в другом она носит 

абстрактно-логический характер и выражена в понятиях и суждениях).  

Так как авторы данного пособия используют способ моделирования 

для построения модели самостоятельной работы обучающихся, были 

выделены подходы, которые используются для моделирования 

самостоятельной работы студентов ВУЗа при изучении иностранного языка.  

4. Модель авторов [35, С. 89-90], содержит следующие 

компоненты организации внеаудиторной самостоятельной работы: 

субъективный, мотивационно-целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, контрольно-регулирующий, результативно-оценочный, 

компонент «условия организации». 

5. Структурно-функциональная модель системы самостоятельной 

работы студентов в вузе Т. Б. Исаковой [19] состоит из целевого, 

структурно-содержательного, оценочного, корригирующего, предметно-

рефлексивного компонентов. 

6. Авторы [31, С. 60.] основываясь на выполнении экспертной 

оценки текущих проблем организации процесса и анализа потенциальных 

ее изменений в сторону улучшения («как есть» - «как должно быть»), 

выделяют следующие компоненты модели: программа самостоятельной 

работы студентов, определение форм и видов учебной деятельности, 

дидактический инструментарий, разработка учебно-методических 
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материалов, организация взаимодействия субъектов учебного процесса, 

корректировка цели. 

Завершая анализ подходов к созданию модели самостоятельной 

работы обучающихся, необходимо отметить мнение Т. А. Солостиной [33, 

С. 136–137], которая акцентирует внимание на возможности интегративного 

подхода в процессе определения методологической базы моделирования, 

учитывающего продуктивные аспекты различных подходов.  

В итоге, авторами пособия при проектировании модели 

самостоятельной работы были выбраны следующие методологические 

подходы: 

 психологическая теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина; 

 подходы технологии саморазвития личности (ТСРЛ)  

А.А.Ухтомского-Г.К.Селевко [30]; 

 технология педагогической поддержки по О.С. Газману [23]. 

В задачу настоящего пособия не входит анализ психологических 

подходов к построению модели самостоятельной работы слушателя, но не 

отметить отдельные положения психологической науки, важной для 

авторов пособия с точки зрения раскрытия авторских смыслов, было бы, не 

совсем правильно. 

Так, Т.А. Подольская в своей монографии раскрывает различные 

подходы к изучению проблем повышения квалификации и развития 

компетенций педагогических работников в профессиональной деятельности. 

Например, психологическая теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина. Эта теория, в частности 

предполагает разработку конкретных методических подходов, связанных с 

возможностью дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний, но на «…основе творческого 

психологического моделирования конкретной ситуации обучения» [26, С. 

33].  

Конкретизация методических подходов при построении модели 

самостоятельной работы слушателя связана, по мнению авторов пособия, с 

усилиями двух взаимодействующих субъектов: преподавателей и 

слушателей Ресурсного центра. Они образуют своеобразную систему 

«педагог-слушатель». Позиции «слушатель» и «педагог» является 

подсистемами, входящими в модель самостоятельной работы. Такая 

позиция авторов обоснована тем, что и педагог, и слушатель представляют 

совокупность компонентов, находящихся в отношениях и связях между 

собой и образующих определенную целостность [19]. 

Учет особенностей этих подсистем видится авторами как резерв 

повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

Педагогические условия функционирования этой системы создаются 

реальной и виртуальной средой, которая включает презентационный 

материал, раздаточный материал, анкеты и использование интернет-
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пространства для оценки результативности прохождения слушателем 

лекционного материала. В качестве инструментария обратной связи данной 

системы выступают анкеты каждого тематического занятия и google-формы, 

заполняемые слушателем по мере прохождения процесса обучения.  

Эффективность и вариативность взаимодействия в системе «педагог-

слушатель» зависит от базовой профессиональной подготовки и опыта 

работы слушателя в системе дополнительного образования. Эти позиции мы 

объединили и обозначили как «тип слушателя».  

Нами условно выделено три типа: 

 «за компанию» - слушатель имеет интерес к проектированию 

ДОП, не связанный с конкретной предметной деятельностью. На обучение 

такие слушатели приходят, не имея программы и опыта работы с 

программами ДОП. 

 «хорошо бы написать ПДО» - такой слушатель имеет 

выраженный интерес к проектированию ДОП, ориентированный на 

собственный жизненный и/или педагогический опыт в конкретной 

предметной области. Однако ни опыта работы в системе дополнительного 

образования, ни программы не имеет. 

 «практики в системе дополнительного образования» - слушатель 

имеет практический опыт реализации ДОП. Это те, кто намерен 

переработать уже существующую программу (например, с 

увеличением/уменьшением годов обучения).  

Вариативность активных связей между педагогом и слушателем 

условно представлена на схеме «Вариативность активных связей в системе 

«педагог-слушатель» (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Схема вариативности активных связей в системе «педагог-слушатель» 
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На схеме стрелками отражены опорные позиции взаимодействия 

педагога с разными типами слушателей. Так, слушатели «практики 

дополнительного образования» представляют самую активную часть 

слушателей – взаимодействие с педагогом осуществляется по всем четырем 

позициям. Как правило, они не только пишут новую программу, но и 

проходят общественно-профессиональную экспертизу.  

Слушатели из группы «хорошо бы написать» ограничиваются 

написанием программы и редко выходят на общественно-

профессиональную экспертизу. 

Группа слушателей «за компанию», как правило, представляет 

нулевой результат. Для дальнейшего профессионального роста этому 

контингенту необходимо более осознанно подойти к работе в системе 

дополнительного образования с перспективой перехода в группу «хорошо 

бы написать». Им рекомендуется пройти обучение на курсах заново. 

Это теоретическое деление слушателей на три типа подтверждается 

количественными показателями работы Ресурсного центра (см. таблицы № 

2 и 3). Говоря о подсистемах «слушатель» и «преподаватель», можно 

выделить ряд компонентов реализации развивающего потенциала 

образования слушателей и преподавателей Ресурсного центра. 

Результатом усилий слушателей, при реализации самостоятельной 

работы над проектом ДОП (таблица № 5) будет способность к 

саморазвитию за счет сознательного и активного присвоения нового 

опыта, которая отражает подходы технологии саморазвития личности 

(ТСРЛ) А.А. Ухтомского-Г.К. Селевко [30].  

Последовательность действий слушателя в рамках самостоятельной 

работы над проектом ДОП дополнена ресурсами и возможностями 

Ресурсного центра Прогимназии.  
Таблица № 5 

Содержательное наполнение структурных компонентов модели Ресурсного центра 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

компоненты 

реализации 

развивающего 

потенциала 

образования 

целеполагание  

(за чем?) 
способность к 

саморазвитию за 

счет сознательного 

и активного 

присвоения нового 

опыта  
(ресурсы слушателя 

(как? / за счет чего?) 

ресурсы ресурсного 

центра 

(что использовать?) 

мотивационный  необходимость 

формирования новых 

профессиональных 

компетенций  

 внешний 

общественный запрос 

 внутренний 

собственный интерес 

 опора на 

собственный 

практический опыт 

 оценка 

собственных 

временных и иных 

ресурсов 

 соотнесение 

 анкетирование 

(начальное) 

 дискуссии 

 выступление 

 экспертиза 
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 возможность 

использования в 

ближайшем будущем 

запроса со своими 

реальными 

интересами и 

потребностями  

 выбор своей 

позиции (я-позиция) 

при взаимодействии с 

преподавателем 

информационно-

содержательный 

 развитие 

практических навыков 

проектирования ДОП 

 развитие 

аналитических умений 

 умение 

преобразовывать 

полученную 

информацию 

 изучение 

теоретических основ 

проектирования 

 активность на 

практических 

занятиях 

 активность при 

заполнении google-

формы 

 лекции 

 презентации 

 раздаточный 

материал 

 анкетирование 

текущее) 

процессуальный  последовательность 

выполнения проекта 

как отражение 

аналитических 

функций, 

позволяющих оценить 

взаимосвязь 

компонентов ДОП 

 полнота 

проектировочных 

умений в целом 

 активность и 

самостоятельность 

при выполнении 

проекта 

 умение ставит цели 

и задачи на каждом 

этапе проекта 

 умение 

распределять время 

при работе над 

проектом 

 нацеленность на 

продуктивную 

деятельность 

 шаблон 

программы ДО 

 google-формы 

рефлексивный  осознанность 

проектирования ДОП в 

целом 

 критичность к 

собственным 

проектным умениям 

(соотнесение с 

позицией могу ли я, 

сделать это 

самостоятельно) 

 отслеживание 

успешности процесса 

проектирования 

 определение 

собственной позиции 

при выходе на 

общественно-

профессиональную 

экспертизу 

 анкетирование 

(итоговое) 

Источник: составлено авторами 
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Параметры содержательного наполнение структурных компонентов 

модели Ресурсного центра (таблица № 5) позволяют выделить не только 

компоненты развивающего потенциала образования в модели 

самостоятельной работы Ресурсного центра, но и определять эффективность 

учебной деятельности слушателей и корректировать результаты их 

деятельности через систему google-форм (приложение 3).  

Для управления деятельностью слушателей необходимо наличие 

второй подсистемы в модели методической поддержки и сопровождения 

самостоятельной работы слушателей Прогимназии, а именно подсистема, 

относящаяся к деятельности преподавателей Ресурсного центра. 

Деятельность этой подсистемы служит системообразующим фактором для 

совершенствования педагогической практики Ресурсного центра в целях 

повышения ее эффективности [3, С. 314].  По мнению В.Я. Ляудис [26, 

С.33], изменение позиции преподавателя будет связано с формированием 

нового, диалогичного стиля коммуникативно-познавательной деятельности 

и новых способов социальных и межличностных взаимодействий, 

связанных с совместным построением проектов и программ. По мнению 

авторов пособия, именно изменение способов социальных и 

межличностных взаимодействий со слушателями будет являться 

системообразующим фактором управляющим деятельностью слушателей. 

Изменение способов социальных и межличностных взаимодействий 

преподавателей Ресурсного центра Прогимназии связано с учетом 

контингента слушателей, с точки зрения их установок мышления и 

поведения. Это подразумевает определенную индивидуализацию 

взаимодействий в системе «преподаватель-слушатель» при организации 

самостоятельной работы. Для этого используются методологические и 

педагогические подходы, основанные на включение жизненного и 

личностного опыта слушателя в процесс освоения нового для него 

профессионального/социального опыта. 

Межличностные взаимодействия преподавателя и слушателя не 

должны вызывать состояния сопротивления и конфликтности (не 

адаптивности) у обучаемых. Поэтому необходимо обеспечить методический 

комфорт сопровождения с использованием потенциальных возможностей 

слушателей для перспективы решения реальных жизненных и/или 

профессиональных задач.  

Самостоятельная работа слушателей выступает как «встроенная» 

конструкция в общую модель обучения в Ресурсном центре Прогимназии, 

которая обеспечивается эффективным сопровождением на любом из этапов 

обучения. 

Эффективность организации самостоятельной работы может быть 

повышена за счет методических подходов, аналогичных образовательной 

технологии педагогической поддержки по О.С.Газману (таблица № 6). Эти 

конкретные методические подходы основаны на следующих принципах:  

 сотрудничество;  
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 опора на опыт слушателя; 

 конкретность и/или контекстность; 

 возможность практического применения. 

Эти подходы к работе со слушателями направлены на создание 

эмоционально положительного фона самостоятельной работы слушателей с 

учетом их индивидуальных особенностей и активации их самореализации и 

творчества [24, С.46].  
Таблица № 6 

Конкретные методические подходы в организации работы со слушателями в рамках 

модели методической поддержки и сопровождения самостоятельной работы 

слушателей Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

характеристика 

слушателя 

подход (как принцип) 

методической поддержки 

(аналог тактики в технологии 

педагогической поддержки по 

О.С.Газману*, **, ***) 

результат для слушателя 

слушатель имеет 

интерес к 

проектированию ДОП, 

не связанный с 

конкретной 

предметной 

деятельностью 

сотрудничество (аналог 

тактики «защита») – 
обеспечение пространства для 

дальнейшего взаимодействия, 

при которых слушатель не 

будет «жертвой» обстоятельств, 

например, использование 

интернет-ресурсов при выборе 

нелицензированных программ 

дополнительного образования 

информационная 

поддержка слушателя 

(опора на стратегию 

развития допобразования) 

для определения 

индивидуальных целевых 

ориентиров дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

дополнительного 

образования как основа 

дальнейшей успешной 

деятельности 

слушатель имеет 

выраженный интерес к 

проектированию ДОП, 

ориентированный на 

собственный 

жизненный и/или 

педагогический опыт в 

конкретной 

предметной области 

опора на опыт слушателя 

(аналог тактики «помощь») – 

слушатель многое может 

сделать сам и быть при этом 

успешным (действовать в 

атмосфере эмоционального 

комфорта), если будет активен 

в реализации своих намерений, 

нужно помочь ему убедиться в 

этом 

конкретизация целевых 

ориентиров 

(взаимосвязанные цель, 

задачи и планируемые 

результаты проекта ДОП) 

проектирования для 

индивидуального проекта 

ДОП 

слушатель имеет 

практический опыт 

реализации ДОП 

конкретность и/или 

контекстность (аналог 

тактики «содействие») как 

основа: 

 для выбора 

оптимального решения по 

проекту; 

 для развития 

способности совершить выбор 

приведение проекта ДОП в 

соответствии с 

требованиями нормативной 

базы на основе осознанного 

собственного выбора 

возможность практического готовность и способность 
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применения (аналог тактики 

«взаимодействие») как основа 

готовности (принятие новой 

социальной роли) реализовать 

проект ДОП в ближайшее 

время на основе личной 

свободы и личной 

ответственности за качество 

проекта ДОП 

педагога к проектированию 

своей педагогической 

деятельности с детьми на 

основе ДОП  

Источник: составлено авторами 

* Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое 

пособие.-М.: МИРОС, 2001.—208 с. 

** Касицина Н., Михайлова Н., Юсфин С. Четыре тактики педагогики 

поддержки [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.lib100.com/pedagogics/four_tactics/html/ (дата обращения 23.08.2021) 

*** Привалов В.Ф. Четыре тактики педагогической поддержки [Электронный 

ресурс] – URL: https://pandia.ru/text/78/262/89793.php (дата обращения 15.08.2021) 

 

Приведенные выше подходы (аналоги технологии «педагогической 

поддержки») методической поддержки в системе «преподаватель-

слушатель» в организации методической поддержки и сопровождения 

самостоятельной работы слушателя помогают слушателю реализовывать 

принцип личностного саморазвития. Связано это со следующими 

позициями: 

 направленностью педагога на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, субъектные отношения в образовательном 

процессе, готовность к педагогической поддержке в системе 

«преподаватель-слушатель» (согласие взрослого на помощь и поддержку), 

формирование комфортных условий для всех участников педагогического 

процесса; 

 индивидуализацией образовательного процесса для слушателя 

за счет вариативности образовательного маршрута (отношение к целям, 

содержанию и способам реализации целей, вариативность по длительности 

контактов с преподавателем, направленность процесса взаимодействия); 

 направленностью на формирование рефлексивной самооценки, 

которая выступает ключевым фактором активизации механизма 

самоуправления самостоятельной (автономной) работой над проектом ДОП 

[25, С. 1]; 

 возможностью оперативной обратной связи (заполнение google-

формы) формирование умений мыслить, использовать имеющиеся знания 

для их переноса в новую ситуацию, для осмысления воспринимаемой новой 

информации и т.д. [22, С. 1]. 

Таким образом, взаимодействие двух подсистем в системе 

«преподаватель-слушатель», обладает всеми признаками системы, для 

которой характерны, по определению Т. Б.Исаковой [19, С. 2], следующие 

признаки: 

https://www.lib100.com/pedagogics/four_tactics/html/
https://pandia.ru/text/78/262/89793.php
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 полнота компонентов, причастных к достижению цели:  

o для слушателя: алгоритм действий и опора на методические 

разработки;  

o для преподавателя: содержательное наполнение деятельности и 

подходы (принципы) для технологического взаимодействия; 

 наличие связей и зависимостей между компонентами (Рисунок 

1);  

 наличие ведущего звена и ведущей идеи, необходимых для 

объединения компонентов – индивидуальный проект ДОП;  

 появление у компонентов педагогической системы общих 

качеств (временные рамки обучения по программе).  

Учитывая выше сказанное и особенности как слушателей, так и 

условий обучения, авторы остановились на необходимости описания двух 

моделей: структурной (Рисунок 3) и функциональной (Рисунок 4).  

 

Структурная модель РЦ

Ресурсный центр Прогимназии
цель: актуализация внутреннего потенциала слушателя для проектирования 

дополнительной общеобразовательной программы в среде ресурсного центра

Структурные компоненты Педагогические условия Методическая 
педагогическая поддержка

Практические 
занятия

Рефлексивный

Практическое применение

Опыт слушателя

Конкретность 

Сотрудничество 

Раздаточны
й материал

Очные 
лекции

Реальная 
среда 

Мотивационный

Информационно-
содержательный

Процессуальный

Виртуальная  
среда 

Шаблон ПДО

Онлайн-
консультации

Презентации 

google-
формы

 
 

Рисунок 3. Структурная модель методической поддержки и сопровождения 

самостоятельной работы слушателей над индивидуальным проектом ДОП (далее – 

модель самостоятельной работы) в ходе обучения в Ресурсном центре дополнительного 

образования Прогимназии. 

 

Структурная модель (далее – модель самостоятельной работы) 

раскрывает содержание методической поддержки и сопровождения 
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самостоятельной работы слушателей над индивидуальным проектом ДОП в 

ходе обучения в Ресурсном центре дополнительного образования 

Прогимназии (Рисунок 3). Данная модель включает три основных блока: 

 структурные компоненты;  

 педагогические условия;  

 методическая педагогическая поддержка.  

Каждый блок имеет свои наполняющие. Так, блок «структурные 

компоненты» раскрывается через мотивационный, информационно-

содержательный, процессуальный и рефлексивный компоненты. 

Процессуальный и рефлексивный компоненты включают обратную связь со 

слушателями через анкетирование (приложение 4).  

Блок «педагогические условия» характеризуется двумя вариантами 

взаимодействия педагог-слушатель: реальная и виртуальная среды. К 

реальной педагогической среде относятся очные лекции, лекционный 

раздаточный материал, практические задания, шаблон программы 

дополнительного образования. Под виртуальной педагогической средой 

авторы понимают онлайн-консультации, тематические презентации, google-

формы. Блок «методическая педагогическая поддержка» раскрывается через 

следующие позиции: сотрудничество, конкретность, опыт слушателя, 

практическое применение. Предложенная авторами модель 

самостоятельной работы слушателя учитывает вариативность 

взаимодействия в системе «педагог-слушатель» (см. Рисунок 2). 

Для раскрытия функционирования принципа обучения слушателей в 

Ресурсном центре, была сформулирована функциональная модель. 

Предлагаемая модель представлена в виде алгоритма, имеющего «вход» – 

начало обучения, и «выход» – окончание обучения (Рисунок 4). 

Алгоритм предусматривает все возможные ситуации во время 

прохождения слушателем процесса обучения. Так, для начала обучения 

необходима процедура начального анкетирования. При ее успешном 

прохождении слушатель допускается до учебного этапа, который состоит из 

четырех логически выстроенных тематических занятий (модулей). Каждое 

занятие имеет свою тематику и включает теоретическую и практическую 

часть, и, в качестве обратной связи, анкетирование. Для внеаудиторной 

самостоятельной работы слушателей составлены google-формы 

(приложение 3).  

После последовательного прохождения всех тематических занятий и 

успешного заполнения google-форм, слушатель приступает к 

формированию индивидуального проекта программы ДО. В случае, 

некорректного заполнения google-форм, обучающемуся предлагается 

вернуться к тематическому блоку (модулю) и заново составить 

соответствующие google-формы. Алгоритм учитывает и ситуацию, когда 

слушатель, приступив к индивидуальному проекту, не способен довести его 
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до требуемого педагогом Ресурсного центра качества. В таком случае 

слушателю рекомендуется начать обучение заново.  

 

Алгоритм «Функциональная модель учебного процесса РЦ»

Начало обучения
Анкетирование слушателей 

(начальное)

Тематическое занятие № 4,
Анкета обратной связи № 4

google-формы № 5.1, 5.2 

Индивидуальный проект 

Экспертиза

Анкетирование слушателей 
(итоговое)

Окончание обучения

google-форма № 1

google-форма № 2

google-форма № 3, 4

Тематическое занятие № 3,
Анкета обратной связи № 3

Тематическое занятие № 2,
Анкета обратной связи № 2

Тематическое занятие № 1,
Анкета обратной связи № 1

вход

выход

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

Начальный/
входной этап

Учебный этап

Итоговый 
этап

да

 
 

Рисунок 4. Алгоритм «Функциональная модель учебного процесса в  

Ресурсном центре Прогимназии» 

 

Данный алгоритм не только моделирует все варианты взаимодействия в 

системе «педагог-слушатель» (Рисунок 2), но и создает условие для 

повышения качества и анализа эффективности функционирования 

педагогической системы [27, С. 150] на каждом из трех этапов учебного 

процесса через анкетирование слушателей (приложение 4).  

В таблице 7 приведена классификация анкет слушателей по принципу 

включения в этапы обучения. 

Таким образом, представленные модели самостоятельной работы 

слушателя (структурная модель) и учебного процесса (функциональная 

модель) методического сопровождения и поддержки самостоятельной 

работы слушателей в Ресурсном центре Прогимназии позволяют: 

 определить направления методического сопровождения и 

поддержки при организации самостоятельной работы слушателя: 

содержательное (таблица 4), организационно-педагогическое (рисунок 3) и 

технологическое (таблица 5); 
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 выстроить последовательность работы для саморазвития 

слушателя за счет сознательного и активного присвоения опыта 

проектирования ДОП (таблица 4); 

 определить преподавателю подходы методического 

сопровождения и поддержки слушателя, ориентируясь на его 

индивидуальные возможности; 

 обеспечить успешность постановки и разрешения педагогом 

профессиональных и личностных проблем слушателя.  
Таблица 7   

Классификации анкет для слушателей (приложение 4) 

Этапы анкетирования/название анкеты  

входной  учебный  итоговый  

Анкета слушателя входная № 1  

«Вводные данные»  

Анкета слушателя к 

каждому занятию 

«Обратная связь» № 3  

Итоговая анкета № 4 по курсу 

РЦ «Обратная связь»  

Анкета слушателя входная № 2  

«Ценностные ориентации 

педагога ДО»  

  Итоговая анкета № 5 по курсу 

РЦ «Самоанализ слушателя»  

    Итоговая анкета № 6по курсу 

РЦ «Обратная связь»  

    Итоговая анкета № 7 по курсу 

РЦ «Затруднения 

слушателей»  

Источник: составлено авторами 

 

2.4. Общественно-профессиональная экспертиза как фактор 

повышения эффективности деятельности Ресурсного центра 

дополнительного образования 

Необходимость развития общественно-профессиональной экспертизы 

в Российской Федерации закреплена в действующей редакции главного 

федерального закона, регламентирующего деятельность в сфере 

образования, и отражена в документах, инициированных Президентом РФ и 

государственными органами управления в сфере образования, в частности: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 13.07.2021); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг. 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ предусматривает 

следующие формы независимых институтов оценки качества образования: 

общественная, педагогическая и профессионально-общественная 

аккредитация (экспертиза): 

 Статья 95 «Независимая оценка качества образования» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ посвящена проведению 

независимой оценки качества образования, которая осуществляется по 

инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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независимой оценки качества образования используется общедоступная 

информация об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах. 

Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой 

приостановление или аннулирование лицензии и государственной 

аккредитации в отношении образовательной организации; 

 Статья 96 «Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-

общественная аккредитация» Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ посвящена общественной аккредитации организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

 Статья 94 «Педагогическая экспертиза» Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ посвящена педагогической экспертизе в 

отношении проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов… в целях выявления и предотвращения установления ими 

положений, способствующих негативному воздействию на качество 

обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) 

направленности и условия их освоения обучающимися. 

К проведению педагогической экспертизы на общественных началах 

привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую 

квалификацию. 

Анализ нормативных актов свидетельствует о том, что, в основном, 

общественно-профессиональная экспертиза качества образования связана с 

оценкой соответствия содержания подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений требованиям ФГОС. 

Рассмотрим еще несколько определений этой группы понятий по 

материалам педагогической литературы: 

 общественная экспертиза в образовании — это независимая система 

действий, решений и исследований граждан, направленная на анализ и 

оценку нормативно-правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере образования, образовательных практик, с 

целью фиксации общественного мнения и защиты интересов участников 

[24]; 

 М.В. Богуславский определяет педагогическую экспертизу «…как 

оценку результатов, процесса и перспектив деятельности в сфере 

образования, для которой требуется применение специальных познаний в 

данной области» [7, С.12]; 

 общественно-профессиональная экспертиза в образовании – это  

добровольный саморегулируемый процесс взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений, нацеленный на развитие и 

совершенствование образования, призванный подтвердить степень качества 

той или иной образовательной программы и ее соответствие 

профессиональным стандартам, а также требованиям различных социально-



44 
 

профессиональных групп (объектов внешней среды, субъектов 

образовательной деятельности и ряда других) [5, С. 136]. 

Рассматривая сущность понятия «общественно-профессиональная 

экспертиза», авторы делают вывод о том, что ее возможности не 

ограничиваются рамками исследования и оценки деятельности 

образовательной организации. Реализация процедуры общественно-

профессиональной экспертизы целесообразна и относительно других 

объектов, связанных с образованием [5, С. 138]. 

Так, например, огромный потенциал общественно-профессиональная 

экспертиза имеет при решении вопросов, связанных с оценкой качества 

профессиональной деятельности педагогов [28, С. 1015.]. 

В своей работе авторы [29, С. 36] фиксируют сформировавшийся 

запрос на учет результатов внешней оценки качества общего образования 

при повышении квалификации педагогических кадров для 

совершенствования педагогической деятельности. Одной из причин 

возникновения такой ситуации является недостаточное развитие экспертно-

аналитической деятельности в региональных институтах повышения 

квалификации. 

Таким образом, трансформация системы повышения квалификации 

педагогов как ответ на запрос общественных ожиданий в рамках стратегии 

развития системы дополнительного образования [2] актуализирует 

проблему создания модели общественно-профессиональной экспертизы. 

Одной из функций такой модели будет экспертно-аналитическая, 

позволяющая оценить не только эффективность деятельности института 

повышения квалификации, но и результативность обучения слушателей. 

В связи с этим, одним из критериев эффективности деятельности 

Ресурсного центра является участие педагогов-слушателей, проходивших 

обучение по Программе, в итоговом мероприятии – публичной презентации 

разработанных индивидуальных проектов ДОП (таблица 8). 

Формой итогового мероприятия является проведение общественно-

профессиональной экспертизы. В качестве экспертов выступают 

магистранты программ «Экспертиза в образовании» и «Психология и 

педагогика современного детства» РГПУ им. А.И.Герцена, старшие 

воспитатели, методисты, психологи и заведующие детских садов, 

компетентные в проблематике дополнительного образования, в том числе, 

дошкольных образовательных учреждений – сетевых партнеров 

Прогимназии, а именно:  

 ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района; 

 ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга. 
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Таблица 8 

Показатели, используемые для оценки эффективности деятельности регионального 

Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга за 2019, 2020 и 2021 годы 

ПОКАЗАТЕЛИ группа 

№ 1 

(22.01.19 

– 

14.05.19) 

группа  

№ 2 

(17.09.19 

– 

17.12.19) 

группа 

№ 3 

(21.01.20 

– 

28.05.20) 

группа 

№ 4 

(25.02.20 

– 

28.05.20) 

группа 

№ 5 

(18.10.20 

– 

12.12.20) 

группа 

№ 6 

(23.01.21 

– 

12.12.20) 

группа 

№ 7 

(03.04.21 

– 

29.05.21) 

Зачислено / выпущено 

(чел-к) 

27 / 27 21 / 20 24/15 30/23 18/14 25/21 29/19 

Режим обучения очный очный смеша

нный 

смеша

нный 

очный очный очный 

Представлено итоговых 

проектов ДОП для детей 

дошкольного возраста 

(кол-во) 

15 18 15 23 14 21 19 

Выход на общественно-

профессиональную 

экспертизу 

10 12 12 14 12 15  16  

Процентное соотношение 

(%) количества 

участников экспертизы и 

итоговых проектов ДОП  

  81% 61% 86% 71% 84% 

Источник: составлено авторами 

Данные, представленные в таблице 8 представляют анализ 

результатов обучения по каждой группе слушателей и мерах, которые 

предпринимаются в Ресурсном центре для повышения качества и 

эффективности его работы. Выводы по итогам работы Ресурсного центра с 

01.01.2019 по 31.05.2021 года сформулированы следующими позициями: 

1. Понимание руководством Ресурсного центра, что добровольный 

выход педагога на итоговую общественно-профессиональную экспертизу 

тесно связан, в первую очередь, с тем, что слушатель курсов разобрался в 

теоретических аспектах взаимосвязи структурных компонентов проекта 

ДОП, а также и выполнил все практические задания в google-формах и 

проработал шаблон, разработанный для проектирования ДОП.  

2. По мнению аналитической группы Ресурсного центра, четкое 

понимание теоретических и практических аспектов проектирования ДОП 

позволяет слушателю выстроить достаточно уверенную презентацию своего 

проекта для общественно-профессиональной экспертизы. Анализ 

табличных данных по данной позиции свидетельствует о том, что не менее 

60% слушателей, окончивших Программу Ресурсного центра Прогимназии, 

можно отнести к специалистам, которые хорошо ориентируются и 

понимают собственный проект ДОП. 

Термин «общественно-профессиональная экспертиза», в первую 

очередь относиться к понятию «качество образования» и подчеркивает: 

«…роль экспертной оценки в способности улучшить качество 

образовательного процесса, максимально показав достоинство и скрытые 
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резервы…» [2]. Приведенная выше цитата из автореферата Е.В.Бебениной 

раскрывает подходы к созданию модели общественно-профессиональной 

экспертизы к проектам ДОП, разработанным в качестве квалификационной 

работы. 

Модель общественно-профессиональной экспертизы Ресурсного 

центра Прогимназии включает в себя следующие позиции (составляющие): 

1. Публичная презентация педагогом проекта ДОП (на основании 

предложенного образца), который раскрывает следующие аспекты проекта 

ДОП: 

 актуальность проблематики ДОП в рамках общественных и 

личных запросов педагога; 

 взаимосвязь целеполагания, задач и ожидаемых результатов в 

зависимости от адресата ДОП; 

 особенности ДОП; 

 диагностический инструментарий, который позволяет оценить 

планируемые (ожидаемые) результаты.  

После представления проекта ДОП, эксперты могут задать 

уточняющие вопросы.  

2. Экспертные листы и аналитические материалы, позволяющие 

оценить мнение экспертов по представленным проектам ДОП (приложение 

5). 

Экспертные листы протерпели за три года работы Ресурсного центра 

определенную трансформацию. Например, первоначальные листы 

содержали 8 позиций:  

 название ДОП;  

 направленность программы;  

 возраст адресата программы; 

 направление развития ребенка по ФГОС;  

 особенность программы; 

 используемые технологии;  

 наличие диагностического материала;  

 оценка интереса эксперта к проекту.  

Рейтинг ДОП соотносился с суммарной оценкой всех экспертов по 

позиции «насколько Вам эта ДОП интересна» в интервале отметок от 0 до 

10. Анализ экспертных листов показал, что во многом экспертная оценка 

определялась умениями педагога-слушателя презентовать свою работу и 

умением отвечать на вопросы экспертов. 

Экспертный лист второго поколения содержал 5 позиций, 

позволяющих оценить степень соответствия заявленных в программе 

слушателя целей и задач возрастным особенностям дошкольника. Особое 

внимание было уделено оценке диагностического материала. Эксперты 

могли выставить дополнительные баллы за качество публичного 

выступление педагога, за степень соответствия проекта ДОП возрастным 
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особенностям дошкольника, а также оценить степень оригинальности ДОП 

и предложенные формы работы. 

Анализ экспертных листов второго поколения свидетельствовал о 

следующем: 

 педагоги не владеют умением публичной презентации своей 

работы: дополнительные баллы за свое выступление получили менее 15% 

выступающих; 

 соответствие заявленных целей и задач возрастным 

особенностям дошкольника, по мнению экспертов, составила 89%; 

 оценка качества диагностического материала составляет 80%. 

3. Итоговое анкетирование экспертов, по оценке процедуры 

общественно-профессиональной экспертизы. 

Анализ итоговых анкет экспертов (приложение 5) свидетельствует о 

следующем:  

 эксперты высоко оценили предложенный экспертный лист – 

95% опрошенных высказали положительное мнение о его содержательном 

наполнении; 

 полностью удовлетворены уровнем организации общественно-

профессиональной экспертизы – 53% и в большей степени – 47% экспертов; 

 мнение экспертов «насколько именно Вам (в какой мере) был 

интересен проект слушателя» составила – 53% (по результатам экспертизы 

групп № 3, № 4 и № 5, количество экспертов – 26 человек); 

 мнение о возможности проводить процедуру в дистанционном 

режиме разделились: 80% экспертов по группам № 3 и № 4 считают это 

возможным (экспертиза проводилась на платформе zoom), 75% экспертов 

группы № 5 категорично сказали – «нет» (экспертиза проводилась очно). 

Составляющие модели общественно-профессиональной экспертизы 

итоговых проектов слушателей Ресурсного центра Прогимназии позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Модель общественно-профессиональной экспертизы помогает 

реализации государственного заказа и общественных ожиданий, 

учитывающих требования общественно-профессионального сообщества к 

качеству дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

системе дошкольного образования. 

2. Критерии общественно-профессиональной экспертизы и анализ 

баллов по каждому проекту ДОП (количество баллов и пожелания 

экспертов рассылаются участникам-слушателям) позволяют слушателям 

получить обратную связь о качестве индивидуального итогового проекта. 

Это создает предпосылки для дальнейшего совершенствования программы 

ДО. 

3. Система параметров оценки общественно-профессиональной 

экспертизы качества проектов ДОП дает возможность для анализа 

эффективности деятельности Ресурсного центра. 
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4. Общественно-профессиональная экспертиза позволяет создать 

систему обратной связи для учета мнения экспертного сообщества и 

слушателей, так как позволяет выявить дополнительные возможности 

итоговых проектов ДОП (мнения экспертов по итогам выступлений) и 

выявить слабые стороны в организации методического сопровождения 

слушателей и предложить решения для устранения недостатков (мнение 

слушателей по итогам обучения в Ресурсном центре). 
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ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ГБОУ ПРОГИМНАЗИИ 

«РАДУГА» № 624 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Деятельность регионального Ресурсного центра нацелена на развитие 

кадрового потенциала дошкольной организации за счет формирования у 

педагогов новых профессиональных компетенций и отвечает запросу 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» [2]. Мотивацией выбора 

для повышения квалификации того или иного образовательного учреждения 

являются различные критерии, при этом весьма значительную роль играет 

качество образовательной деятельности в рамках программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы образования (далее – Программа).  

Качество Программы является внутренним ресурсом Прогимназии в 

рамках работы регионального Ресурсного центра. Она призвана 

предоставить образовательной организации новые конкурентные 

преимущества. Несомненно, что управление качеством образовательной 

деятельности в рамках реализации Программы Ресурсного центра 

Прогимназии будет способствовать обеспечению эффективности 

деятельности учреждения в целом.  

Проблема оценки качества образования является в настоящее время 

одной из самых актуальных. «Качество образования – комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [1, Гл.1, ст.1, п.29]. 

В образовательной деятельности Ресурсного центра Прогимназии под 

качеством понимается интегральная характеристика, отражающая 

степень соответствия социальным и личностным ожиданиям 

физических лиц, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. Социальная оценка качества образования подразумевает 

выявление общественного мнения о существенных признаках 

образовательной системы, результатах обучения и состоянии 

образовательного процесса. 

Одним из подхода к оценке качества выделяют уровень 

самореализации личности в профессиональной деятельности. Это относится 

к будущим профессиональным компетенциям, которые педагог планирует 
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приобрести. При таком подходе необходимо участие слушателей в оценке 

качества образования. Являясь участником учебного процесса, он больше, 

чем кто-либо, может оценить, как методы и технологии преподавания и 

содержание обучения, так и условия организации обучения. Слушатели 

выступают основными потребителями, заинтересованными в 

совершенствовании качества процесса образования. Им важно получить 

теоретические знания и практические умения, которые можно использовать 

в дальнейшей работе. 

Методическая служба Ресурсного центра разработала ряд анкет для 

социологических мониторингов слушателей Программы (приложение 4). 

Это позволяет с достаточной долей достоверности диагностировать: 

 образовательную ситуацию в Ресурсном центре в целом; 

 качество курсового обучения по отдельным группам; 

 статистическую динамику социально-педагогических процессов 

для принятия управленческих решений.  

 

3.1. Методология мониторинга 

3.1.1. Общая характеристика социологического мониторинга. 

Основной целью мониторинга являлась диагностика социально-

педагогической ситуации в пространстве дополнительного 

профессионального педагогического образования Ресурсного центра 

Прогимназии, включающая социальную рефлексивную оценку качества: 

 системы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дошкольного образования в 

Ресурсном центре; 

 результатов курсового обучения; 

 процесса курсового обучения. 

Основными респондентами исследуемого вопроса, рассматриваемые 

в качестве объекта стали: 

 слушатели курсов повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дошкольного образования; 

 экспертное сообщество – магистранты программ «Экспертиза в 

образовании» и «Психология и педагогика современного детства» РГПУ 

им. А.И.Герцена, старшие воспитатели, методисты, психологи и 

заведующие детских садов, компетентные в проблематике дополнительного 

образования. 

Предмет мониторингового исследования составили отношения и 

оценочные мнения субъектов – педагогов, работающих в системе 

дошкольного образования, а также педагоги, выступающие экспертами на 

этапе прохождения общественного профессиональной экспертизы (см. 

глава 2.4). 

В задачи мониторингового исследования входили: 

 разработка диагностического инструментария; 
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 обработка и интерпретация статистической и социологической 

информации; 

 обобщение результатов и обоснование выводов. 

Для оценки качества результатов обучения по Программе 

методической поддержки и сопровождения в Ресурсном центре 

Прогимназии «Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала 

дошкольной организации через освоение профессиональных умений 

педагога дополнительного образования» предусматривалось измерение: 

 воздействие обучения на формирование и развитие 

профессиональных умений слушателя; 

 практической значимости личных образовательных результатов 

слушателей; 

 мнение экспертного сообщества. 

Исследования процесса обучения базировались на индикаторах: 

 организация учебного процесса в целом; 

 обеспеченность раздаточным материалом; 

 удовлетворенность теорией, практикой; 

 удовлетворенность консультационным сопровождением; 

 актуальность полученных знаний; 

 мнение о педагогическом мастерстве преподавателей; 

 личностные ожидания слушателя от Программы; 

Инструментарий мониторинга предусматривал выявление: 

 предпочтений слушателей при работе над индивидуальным 

проектом дополнительной общеобразовательной программы; 

 ценностные ориентации слушателя в определении факторов, 

влияющих на выбор содержательного наполнения в процессе работы над 

проектом дополнительной общеобразовательной программы; 

 затруднения слушателей при проектировании структурных 

компонентов дополнительной общеобразовательной программы. 

Основным методом сбора информации служили социологические 

анкетные опросы (приложение 4, 5), проводимые методической службой 

Ресурсного центра Прогимназии. 

 

3.1.2. Параметры выборки 

За период с 01.01.2019 по 31.05.2021 на курсах Ресурсного центра 

прошло обучение 7 групп. 

Общее количество зачисленных слушателей (по приказам) – 174 

человека. 

Общее количество слушателей, получивших удостоверение о 

прохождении курсов по Программе (по приказам) – 139 человек. 

Относительный процент успешности прохождения курсов – 80%. 

В выборочную совокупность включались слушатели-выпускники 

курсов по Программе на этапе подготовки к итоговой аттестации. 
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Параметры выборки дифференцировались по демографическим и 

профессиональным характеристикам (специализация). В ходе 

социологических исследований были опрошены 139 слушателей-

респондентов (таблица 9). 
Таблица 9 

Демографические характеристики слушателей, проходивших обучение  

в Ресурсном центре ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 2019, 2020, 2021 годах 

(выборки из приказов на выпуск) 

№ Район Санкт-Петербурга кол-во человек 
1 Адмиралтейский 43 
2 Василеостровский 1 
3 Всеволожский 1 
4 Выборгский 3 
5 Калининский 4 
6 Кировский 5 
7 Красносельский 1 
8 Московский 6 
9 Невский 25 
10 Приморский 43 
11 Пушкинский 1 
12 Центральный 6 

ИТОГО 139 

Источник: составлено авторами 
Большинство слушателей, прошедших обучение в Ресурсном центре 

Прогимназии относятся к: 

 Адмиралтейскому району, что объясняется территориальным 

расположением ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 в Адмиралтейском 

районе; 

 Невскому и Приморскому району, что объясняется 

заключенными договорами о сетевом взаимодействии и возможностью 

проводит занятия Ресурсного центра на базе образовательных учреждений 

– сетевых партнеров Ресурсного центра: 

 ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района 

 ГБДОУ детский сад № 119 Невского района. 

Специализация респондентов-слушателей, прошедших обучение в 

Ресурсном центре распределилась следующим образом (рисунок 5): 

 воспитатели – 97% 

 педагоги дополнительного образования – 6% 

 специалисты системы дошкольного образования – 36% 

Среди специалистов системы дошкольного образования: 

 педагоги-организаторы 

 учитель-дефектолог (логопед)  

 старшие воспитатели  

 инструкторы по ФК  

 музыкальные руководители. 
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Рисунок 5. Специализация педагогов, прошедших обучение в Ресурсном центре ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

2019, 2020, 2021 годах (первичная анкета – приложение 4) 

 

3.2. Оценка системы повышения квалификации в Ресурсном 

центре Прогимназии 

3.2.1. Мотивационные факторы обучения 

В таблице 10 представлены отдельные количественные 

характеристики потребностей слушателей, которые обучались в Ресурсном 

центре в 2019, 2020 и 2021годах. 
Таблица 10 

Количественные характеристики потребностей слушателей, проходивших обучение в 

Ресурсном центре ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга в 2019, 2020 и 2021 годах (первичная анкета) 

Потребности (цели, запросы, 

ожидания)  

2019 год 

(36 человек) 

2020 год 

(52 человека) 

2021 год 

(37 человек) 

Повышение профессиональной 

компетентности, профессиональное 

развитие   

100% 100% 100% 

Необходимость коррекции ДОП 30% 25% 27% 

Низкие материальные затраты на 

повышение квалификации 

100% 100% 100% 

Желание вести ДОП 100% 100% 100% 

Запрос общественных ожиданий 50% 75% 90% 

Запрос родителей на конкретную ДОП (в 

т.ч. в системе платных услуг) * 

  19% 

Необходимость прохождения аттестации*   14% 

* позиция включена в 2021 году 

Источник: составлено авторами 

 

Выбор Программы в Ресурсном центре Прогимназии у большинства 

слушателей связан со следующими позициями: 

воспитатели 
- 70% 

специалисты -- 
27% 

3% 

воспитатели  

специалисты  

педагоги 
дополнительного 
образования  
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 Слушатели осознают необходимость развития 

профессиональных компетенций и свое профессиональное развитие - 

100%; 

 Слушатели необходимость привести свою ДОП в соответствие 

с требованиями нормативной базы, что может быть отражением 

необходимости включения ДОП в аттестационную папку (аттестация на 

квалификационную должность педагога дополнительного образования) - 

100%; 

 Возросла роль требований запроса общественности: это может 

быть запрос родителей и желание администрации расширить спектр 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, в т.ч. 

предоставляемых на платной основе. Наблюдается тенденция увеличения 

этой позиции среди слушателей: 50% в 2019 году, 90% в группах 2021 года; 

 Слушатели хотели бы вести ДОП и/ или эта необходимость в 

реалиях их профессиональной деятельности - 100%; 

 Возможность повысить свою квалификацию на бюджетной 

основе. 

 

3.2.2. Престиж Ресурсного центра Прогимназии 

Косвенная социальная оценка качества системы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дошкольного образования в Ресурсном центре Прогимназии 

отражается в рекомендациях слушателями-выпускниками обучение своим 

коллегам. Такой совет, как правило, отражает удовлетворенность 

обучением и доверительно воспринимается в педагогическом сообществе. 

Большинство слушателей-респондентов очного формата обучения 

положительно оценили престиж Ресурсного центра Прогимназии (рисунок 

6). 

Ответы на вопрос «Посоветуете ли Вы своим коллегам пройти 

курсовое обучение в Ресурсном центре Прогимназии», количество 

слушателей-респондентов – 98 человек.  

Достаточно высоко слушатели-респонденты оценили актуальность 

полученных знаний – не менее 96% (среднестатистический ответ – рисунок 

7). Средний показатель степени соответствия личностным ожиданиям от 

Программы Ресурсного центра составил: 

 превзошли ожидания – 64% слушателей; 

 остались удовлетворены – 36% слушателей. 
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Рисунок 6. Ответы слушателей-респондентов на вопрос 

«Посоветуете ли Вы своим коллегам пройти курсовое обучение в  

Ресурсном центре Прогимназии?” 

 
 

 
Рисунок 7. Среднестатистические ответы на вопросы «Оцените в процентном 

отношении (0-100%) степень актуальности полученных знаний от прохождения 

Программы? (изменение представлений о проектировании ДОП)» и «Оцените в 

процентном отношении (0-100%) степень соответствия Программы курса Вашим 

личным ожиданиям?», количество слушателей-респондентов – 98 человек. 

 

3.3. Оценка результатов обучения 

Слушатели достаточно единодушны в среднестатистической оценке 

качества образования, в связи с развитием своих профессиональных умений 

по проектированию ДОП (рисунок 8). 
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удовлетворены); 

2021 год; 32% 



58 
 

 
 

Рисунок 8. Ответы на вопрос «Фиксируете ли Вы рост своих профессиональных умений 

при проектировании дополнительной общеобразовательной программе?». 

 

В анкетировании на вопрос «Фиксируете ли Вы рост своих 

профессиональных умений при проектировании дополнительной 

общеобразовательной программе?» приняло участие 51 слушателей-

респондентов (группы очного обучения № 1, 2, 5, 6, 7).  

 

3.4. Практическая значимость образовательных достижений 

Выпускники курсов весьма высоко оценивают практическую 

значимость обучения в Ресурсном центре (рисунок 9). 

 

 
 

 

Рисунок 9. Оценка практической значимости результатов обучения: количество 

слушателей-респондентов – 51 человек (группы очного обучения № 1, 2, 5, 6, 7). 
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Из диаграммы (рисунок 9) видно, что больше половины слушателей 

(нарастание динамики показателя от 40% в 2019 году к 78% - в 2021 году) 

готовы работать по индивидуальному проекту ДОП в ближайшее время. 

Это свидетельствует о том, что к 2021 году возросла степень 

мотивации слушателей, пришедших на курсы. Это связано, по нашему 

мнению, с необходимостью применения полученных знаний в практической 

деятельности (40% респондентов в 2019 и 78% - в 2021), как ответ на запрос 

нормативной базы развития дополнительного образования, а именно: 

 заполнение статистического отчета ДОП, который фиксирует 

количество детей старшего дошкольного возраста, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами; 

 необходимостью охватить к 2024 году не менее 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования [2].  

Перечисленные позиции, а также расширение спектра платных 

образовательных услуг, важная составляющая для оценки имиджа 

образовательной организации, актуализирует эту проблему для 

администрации детских садов. 

 

3.5. Оценка качества процесса обучения 

Таблице 11 представлен анализ итоговых анкет слушателей, 

проходивших обучение в Ресурсном центре.  
Таблица 11 

Оценка качества организации учебного процесса в Ресурсном центре  

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2019, 2020 и 2021 год (итоговая анкета) 

Мнение слушателей по 

итогам обучения 

2019 год 

(36 человек) 

2020 год 

(52 человека) 

2021 год 

(37 человек) 

удовлетворенность уровнем 

содержания курсов  

68% Полностью – 85% * 

В большей мере – 

15%   

Полностью – 80%  

В большей мере – 

20%   

удовлетворенность уровнем 

организации курсов 

80% Полностью – 93% * 

В большей мере – 7%   

 Полностью – 90%  

В большей мере – 10%   

оценка возможности 

проведения таких курсов в 

дистанционном формате 

 ДА – 38%* 

НЕТ – 47% 

НЕ ЗНАЮ – 15% 

ДА – 35%* 

НЕТ – 50% 

НЕ ЗНАЮ – 15% 

обеспеченность раздаточным 

материалом 

100% 100% 100% 

актуальность теоретических 

знаний 

95% 85% 90% 

удовлетворенность 

практическими занятиями 

100% 87% 87% 

оценка индивидуального 

сопровождения 

80% 95% 98% 

удовлетворенность 

педагогическим мастерством 

преподавателей теории 

100% 100% 100% 
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удовлетворенность 

педагогическим мастерством 

педагогов-практиков (мастер-

классы) 

100% ** ** 

*изменение анкеты (14 человек) 

**мастер-классы не проводились 

Источник: составлено авторами 
 

 

Анализ итоговых анкет свидетельствует о следующем: 

 порядка 70% слушателей в целом удовлетворены уровнем 

содержания курсов; 

 свыше 80% слушателей удовлетворены уровнем организации 

курсов; 

 высоко оценили слушатели уровень индивидуального 

сопровождения самостоятельной работы над проектом ДОП (начиная с 2020 

года слушатель получал удостоверение только при сданном итоговом 

проекте ДОП, работа над которым предполагала, как определенный объем 

самостоятельной работы, так и многократные консультации с 

преподавателем); 

 все слушатели удовлетворены педагогическим мастерством 

преподавателей теории и педагогов-практиков; 

 большинство коллег считают, что дистанционный формат менее 

предпочтителен, чем проведение курсов в обычном формате. 

 

3.6. Оценка результатов обучения 

Суммарно количество слушателей, подготовивших итоговые проекты, 

составило – 125 человек, что составляет 90% от общего количества 

слушателей, получивших удостоверение курсов. 

91 слушатель (72% от общего количества представленных проектов) 

представил индивидуальный проект ДОП на общественно-

профессиональной экспертизе. Подробнее об общественно-

профессиональной экспертизе – смотри глава 2.4. 

Анализ заполненных google-форм свидетельствует о следующем 

(рисунок 10): 

Как правило, специалисты, работающие в детском саду (инструкторы 

физической культуры, музыкальные руководители, логопеды, психологи) 

выбирают направленность, близкую к своим профессиональным 

компетенциям, что позволяет им более осознанно подходить к выбору 

направленности ДОП, в отличие от большинства воспитателей.  

Выбор воспитателей, в большинстве случаев, связан с социально-

гуманитарной или художественной направленностями. Социально-

гуманитарная направленность выбора образовательной деятельности 

педагога-слушателя в рамках ДОП в большинстве случаев связана с 

предшкольной подготовкой старших дошкольников, что отражает запросы 
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родительской общественности. Этот выбор связан со мнением родителей, 

что предшкольная подготовка заключается в умении ребёнка читать, 

писать, решать простейшие задачи и т.п. В этом случае программа 

дополнительного образования скорее сориентирована на систему 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 

 

 
 

 

 

Рисунок 10. Суммарное распределение предпочтений слушателей-респондентов по 

выбору направленности ДОП (из 125 позиций) 

 

Необходимо отметить также, что выбор социально-гуманитарной 

направленности может быть связан с реализацией ДОП по развитию 

возможных достижений дошкольника в рамках или совместной 

деятельности педагога и дошкольника, или со взаимодействием воспитателя 

и специалиста. Этот выбор основан на анализе объёма образовательной 

деятельности по конкретному направлению взаимодействия, например, 

развитие у детей навыков сюжетно-ролевой игры или взаимодействие 

воспитателя и учителя-логопеда.  

Выбор художественной направленности для разработки ДОП связан, 

как правило, с собственными навыками педагога и пониманием 

необходимости развивать мелкую моторику дошкольников. В данном 

случае такие ДОП расширяют возможности основной образовательной 

программы дошкольной организации в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Более подробный анализ, проведенный авторами пособия, приведен в 

[4]. 
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Рисунок 11. Суммарное распределение предпочтений слушателей-респондентов 

по выбору возраста дошкольника для индивидуального проекта ДОП (из 125 позиций) 

 

Проектируя ДОП, слушатель-респондент ориентируется в основном 

на старший дошкольный возраст (рисунок 11). 

Методической службой Ресурсного центра были разработаны анкеты 

для слушателей (приложение 4), позволяющие определить: 

 ценностные ориентации педагога ДО в определении факторов, 

влияющих на выбор содержательного наполнения ДОП; 

 затруднения слушателей при проектировании структурных 

компонентов дополнительной общеобразовательной программы. 

Наибольшее значение при определении факторов, влияющих на 

выбор содержательного наполнения ДОП, имеют (рисунок 12): 

 ориентация на интересы детей; 

 приоритет образовательной организации; 

 ориентация на родительский запрос. 
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Рисунок 12. Суммарное распределение ценностных ориентаций слушателей-

респондентов в определении факторов, влияющих на выбор содержательного 

наполнения ДОП (из 54 позиций: слушатели групп № 5, 6, 7). 

 

Анализ анкетных данных по затруднениям слушателей выявил 

следующие трудности при проектировании структурных компонентов. Во 

время оценки итоговых ДОП, разработанных слушателями, было выявлено 

следующее: до 90% слушателей затрудняются в конкретизации цели и 

задач. Это связано с тем что слушатели ставят в ДОП очень общую, 

неконкретную цель, достижение которой трудно диагностировать. Тем 

самым создаются затруднения в выборе формулировки образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

Близкие количественные показатели по позициям «выбор целевых 

ориентиров ДОП» и «анализ соответствия задач ДОП заявленной цели и 

ожидаемых результатов освоения ДОП» (рисунок 13) свидетельствует о 

том, что наиболее сложным компонентом проекта ДОП выступает 

структурный компонент ДОП – пояснительная записка, которая включает 

следующие позиции:  

 актуальность проекта;  

 цели и задачи;  

 ожидаемые результаты и способы проверки;  

 особенности программы. 
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Рисунок 13. Суммарный средний показатель по позиции проектирования, которая 

вызвала наибольшее затруднение (из 54 позиций: слушатели групп № 5, 6, 7) 

Относительно «простой» структурной компонентой ДОП является 

позиция содержания и календарно-тематического планирования. Такая 

ситуация объясняется тем, что эти позиции достаточно привычны для 

педагогов, также как позиция методического обеспечения проекта ДОП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методические рекомендации «Модели методического сопровождения 

и поддержки самостоятельной работы педагогов дошкольной системы 

образования в ресурсном центре дополнительного образования» адресованы 

методистам системы дополнительного профессионального образования. 

В издании представлен опыт инновационной деятельности 

регионального Ресурсного центра дополнительного образования для 

дошкольников ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга [распоряжение Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2018 № 1696-р «О признании 

образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного 

образования»] в период с 01.01 2019 по 31.05.2021 года. Ресурсный центр 

реализует программу методического сопровождения и поддержки «Детский 

сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации 

через освоение профессиональных умений педагога дополнительного 

образования» (далее – Программа). 

Методические рекомендации состоят из введения, 3 глав, списка 

литературы к каждой главе, заключения, глоссария и приложений. 

Во введении раскрывается проблематика трансформации 

современной системы постдипломной подготовки педагогических кадров 

для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ для детей дошкольного возраста. 

Показана возможность использования идеи технологии дуального 

обучения, предполагающая равнозначное участие образовательной и 

производственной систем (роль производственной системы играют 

профессиональные сообщества педагогов). Такая позиция обосновывает 

использование ресурсных центров на базе общеобразовательных 

организаций как одно из возможных направлений трансформации 

существующей системы постдипломного повышения квалификации 

педагогов. 

Глава 1 «Модульный принцип в организации работы ресурсного 

центра дополнительного образования прогимназии» раскрывает понятие 

модульного принципа применительно к Программе. Здесь же обоснована 

значимость методического сопровождения и поддержки самостоятельной 

работы. Авторы показывают самостоятельную работу студентов как ресурс 

эффективности конечного результата работы слушателя. 

В главе 1 представлены линейная и нелинейная (временные) модели 

организации образовательного процесса, которые позволили обосновать 

модели методического сопровождения и поддержки слушателя. 

Глава 2 «Модели организации процесса методической поддержки и 

сопровождения слушателя в ресурсном центре прогимназии» содержит 

анализ педагогической литературы и: 

 раскрывает теоретические основы построения моделей 

самостоятельной работы; 
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 выделяет принципы построения моделей самостоятельной 

работы; 

 формулирует понятие «самостоятельная работа слушателей» 

при реализации Программы Ресурсного центра Прогимназии; 

 выделяет методологические подходы при проектировании 

моделей самостоятельной работы. 

Модели самостоятельной работы слушателя: «структурная» и 

«функциональная» строятся с учетом наличия двух подсистем в системе 

«слушатель-преподаватель» и взаимосвязей между ними. Для каждой 

подсистемы определена последовательность действий: 

 для преподавателя – конкретные методические подходы в 

организации работы со слушателями (теория планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина), являющиеся 

аналогом тактик технологии педагогической поддержки по О.С.Газману;  

 для слушателя – способность к саморазвитию за счет 

сознательного и активного присвоения нового опыта на основе подходов 

технологии саморазвития личности (ТСРЛ) А.А. Ухтомского-Г.К. Селевко. 

В главе 2 представлена также модель общественно-профессиональной 

экспертизы, которая позволяет оценить, как эффективность работы 

Ресурсного центра, так и пути дальнейшего совершенствования 

индивидуального проекта дополнительной общеобразовательной 

программы слушателя. 

Глава 3 «Оценка качества образования в ресурсном центре 

дополнительного образовании ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» содержит обобщенные 

результаты мониторингового исследования за 2019-2021 годы. 

Исследования проводились на основании анкет, разработанных 

методической службой Ресурсного центра, которые помогают в проведении 

социологических мониторингов для слушателей, приходящих на 

Программу в Ресурсный центр Прогимназии. Это позволяют с достаточной 

долей достоверности диагностировать: 

 образовательную ситуацию в Ресурсном центре в целом; 

 качество курсового обучения (отдельной группы); 

 статистическую динамику социально-педагогических процессов 

для принятия управленческих решений.  

В главе раскрывается: 

 общая методология исследования; 

 приводится оценка системы повышения квалификации в 

Ресурсном центре Прогимназии; 

 предлагаются данные об оценке системы повышения 

квалификации в Ресурсном центре Прогимназии; 

 анализируется практическая значимость образовательных 

достижений слушателя; 
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 приводятся данные о качестве процесса обучения и результатах 

обучения. 

Практическая значимость данных методических рекомендаций 

связана с возможностью развития профессионального мастерства 

специалистов (педагогов, методистов, администрации) в системе 

дополнительного образования за счет: 

 предложенных лекционных модулей программы; 

 подходов, которые предложены авторами для сопровождения 

самостоятельной работы слушателя; 

 диагностического инструментария оценки качества работы 

Ресурсного центра Прогимназии.  

Издание обогатит учебно-методическую базу методических служб 

образовательных организаций, в т.ч. постдипломного образования, 

оптимизирует деятельность методистов и педагогов. 
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ГЛОССАРИЙ 

Виртуальная педагогическая среда РЦ - онлайн-консультации, тематические 

презентации, google-формы. 

Конкретные методические подходы в организации работы со слушателями в 

рамках модели методической поддержки и сопровождения самостоятельной работы 

слушателей Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга (стр. 35). 

Качество образования (стр. 50) - интегральная характеристика, отражающая 

степень соответствия социальным и личностным ожиданиям физических лиц, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 

Линейная модель организации образовательного процесса в Ресурсном 

центре Прогимназии (стр. 17) включает: традиционные очные занятия, 
самостоятельную работу над проектом ДОП, предоставление индивидуального проекта 

программы ДО и прохождение общественно-профессиональной экспертизы (по 

желанию).   

Модуль Программы (стр. 13) – это логически завершенная часть Программы, 

определяющая набор подлежащих освоению слушателем теоретических знаний и 

практических умений, сопровождаемая методическим обеспечением и контролем 

преподавателя, ориентированная на профессиональные умения педагога 

дополнительного образования, связанные с проектированием дополнительной 

общеобразовательной программы для детей дошкольного возраста. 

Нелинейная модель организации образовательного процесса в Ресурсном 

центре Прогимназии (стр. 17, 19-20) включает 3 этапа обучения: основной этап – 

теоретические и практические занятия (в объеме 32 часов); самостоятельная работа (не 

менее 1 месяца) самостоятельная работа над проектом ДОП; завершающий – 

предоставление индивидуального проекта программы ДО и прохождение общественно-

профессиональной экспертизы (по желанию) (4 часа – очный и/или дистанционный 

формат). 
Реальная педагогической среда РЦ - очные лекции, лекционный раздаточный 

материал, практические задания, шаблон программы дополнительного образования. 
Самостоятельная работа слушателя (стр. 28) рассматривается как продуктивная 

мыслительная деятельность, направленная на актуализацию внутреннего потенциала, 

для обеспечения его способности и готовности к саморазвитию навыков проектирования 

ДОП в образовательной, информационной и социокультурной среде ресурсного центра 

дополнительного образования Прогимназии, итогом которой выступает качественный 

итоговый продукт: индивидуальный проект ДОП. 

Содержательное наполнение структурных компонентов модели Ресурсного 

центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(стр 33). 

Структурная модель самостоятельной работы в Ресурсном центре 

дополнительного образования Прогимназии (стр. 38-39, рисунок 3) включает три 

основных блока: структурные компоненты; педагогические условия; методическая 

педагогическая поддержка. Каждый блок имеет свои наполняющие. Так, блок 

«структурные компоненты» раскрывается через мотивационный, информационно-

содержательный, процессуальный и рефлексивный компоненты. Процессуальный и 

рефлексивный компоненты включают обратную связь со слушателями через 

анкетирование (приложение 4).  

Блок «педагогические условия» характеризуется двумя вариантами 

взаимодействия педагог-слушатель: реальная и виртуальная среды. К реальной 

педагогической среде относятся очные лекции, лекционный раздаточный материал, 



70 
 

практические задания, шаблон программы дополнительного образования. Под 

виртуальной педагогической средой авторы понимают онлайн-консультации, 

тематические презентации, google-формы. Блок «методическая педагогическая 

поддержка» раскрывается через следующие позиции: сотрудничество, конкретность, 

опыт слушателя, практическое применение.  

Система «педагог-слушатель» (см. Рисунок 2). 

Типы слушателей (стр31): 

 «за компанию» - слушатель имеет интерес к проектированию ДОП, не связанный с 

конкретной предметной деятельностью. На обучение такие слушатели приходят, не имея 

программы и опыта работы с программами ДО. 

 «хорошо бы написать ПДО» - такой слушатель имеет выраженный интерес к 

проектированию ДОП, ориентированный на собственный жизненный и/или 

педагогический опыт в конкретной предметной области. Однако ни опыта работы в 

системе дополнительного образования, ни программы не имеет. 

 «практики в системе дополнительного образования» - слушатель имеет практический 

опыт реализации ДОП. Это те, кто намерен переработать уже существующую программу 

(например, с увеличением/уменьшением годов обучения).  

Функциональная модель в Ресурсном центре дополнительного образования 

Прогимназии (стр. 39, рисунок 4) представлена в виде алгоритма, имеющего «вход» – 

начало обучения, и «выход» – окончание обучения. Алгоритм предусматривает все 

возможные ситуации во время прохождения слушателем процесса обучения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО: РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

  
Тема 1.  

Система дополнительного образования в как фактор развития ОУ. 

Нормативная база государственной политики в области системы дополнительного 

образования. 

 

Цель:  
Знакомство слушателей с представлениями о сущности, функциях системы 

дополнительного образования; в том числе, с законодательными и нормативно-

правовыми документами и материалами по функционированию системы 

дополнительного образования в ОУ. 

Задачи: 
• дать представление о сущности и функциях системы дополнительного 

образования;  

• познакомить с особенностями нормативно-правовых актов в сфере 

дополнительного образования; 

 

Основные понятия:  
Система дополнительного образования. Основные направления развития 

дополнительного образования. Нормативная база функционирования системы 

дополнительного образования. 

  

1.1. Основные понятия 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе (Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 13.07.2021) 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

 

Статья 75 «Дополнительное образование» Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 13.07.2021) 

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, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
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способности. Дополнительные 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 лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программой 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства 

(https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00237313_0.html#text). 

 

Статья 12. «Образовательные программы» Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 13.07.2021) 

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. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 

 

Статья 23. «Типы образовательных организаций» Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями на 13.07.2021) 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи 

(дошкольные образовательные и общеобразовательные организации), вправе 

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00237313_0.html#text
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/4e51c3c75451286825f3aa6093b700fff57dd9fc/#dst100324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/4e51c3c75451286825f3aa6093b700fff57dd9fc/#dst100329
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осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие 

программы; 

2) общеобразовательные организации - образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации - основные 

общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы, 

дополнительные профессиональные программы; 

 

ВЫВОД: дополнительная общеобразовательная программа может 

рассматриваться и как общеразвивающая, поэтому аббревиатура ДОП будет 

соотноситься как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

1.  СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система дополнительного образования формируется как вызов к общей системе 

образования и задачам, которые возникают как потребность в развитии институтов 

социализации личности гражданина России. 

Система дополнительного образования может охватывать все уровни 

образования: дошкольный, общий и профессиональный [Концепция - Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р]. 

Характеристики дополнительного образования, которые формируют его 

сущность, определены в Концепции развития дополнительного образования [Концепция 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р]: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

 адаптивность к возникающим изменениям. 

Эти характеристики позволяют определить сущность системы дополнительного 

образования как: 

 социокультурная практика развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства; 

 возможность проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности через познание через творчество, игру, труд 

и исследовательскую активность; 

 средство освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в 

социум. 

Система дополнительного образования развивается за счет платных 

образовательных услуг, которые могут предлагаться как самими образовательными 

организациями, так и музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-

выставочными площадками, общественными организациями и т.п. Система 

дополнительного образования активно прирастает интернет-ресурсами, а также 

негосударственным сектором дополнительного образования. 
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Функции системы дополнительного образования основаны на следующих 

принципах [Концепция - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р]: 

 принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное 

дополнительное образование детей; 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях расширения 

вовлеченности детей в дополнительное образование, включая расширение обязательств 

государства по бюджетному финансированию дополнительного образования, а также 

стимулирование и поддержку семей; 

 принцип реализации права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и 

личностнообразующей деятельности; 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки 

разнообразия детства, самобытности и уникальности личности посредством расширения 

спектра дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных 

программ разной направленности и сетей организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в 

современном информационном постиндустриальном поликультурном обществе; 

 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и 

подростков через дополнительное образование; 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования средств массовой коммуникации (средства массовой информации, 

телевидение, сеть "Интернет", социальные и интеллектуальные сети, издательства) к 

расширению репертуара качественных научно-популярных программ, передач, 

цифровой и печатной продукции, ресурсов мобильного дистанционного обучения, 

направленных на личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков, 

их самообразование и позитивную социализацию; 

 принцип содействия государственно-частному партнерству в сфере 

игровой индустрии, производящей безопасные игры (в том числе компьютерные игры 

общеразвивающего и обучающего характера), игрушки, имитационные модели, 

способствующие расширению условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, психолого-педагогическому проектированию 

образовательных сред, стимулированию детей к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности; 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях 

мотивирования различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и 

бизнеса), к предоставлению возможностей в этих организациях реализации 

дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, театры, выставки, 

дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские институты, 

университеты, торговые и промышленные комплексы); 

 принцип программоориентированности, где базовым элементом системы 

дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не 

образовательная организация; 

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 

возрастных этапах. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Необходимость изучения отдельных позиций нормативно-правовой базы системы 

дополнительного образования связана с проектированием раздела ДОП – пояснительная 
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записка, в частности: актуальность программы, ее цели и задачи. Эти позиции должны 

быть обоснованы в том числе, с точки зрения общих тенденций развития образования и 

отдельных требований, заявленных в нормативных документах.  

 

2.1. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (изменения в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ) в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 01.09.2020 в статье 2, п.2 изложить в следующей редакции: 

«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде". 

ВЫВОД: Учет нового определения понятия «воспитание» необходим при 

проектировании воспитательных задач, с конкретизацией позиций с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.2. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» [http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728] 

Определение национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

В рамках реализации национальной цели «Возможности для самореализации и 

развития талантов» необходимо обеспечить: 

 вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

 создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций, до 15 процентов; 

ВЫВОД: Система дополнительного образования тесно связана с реализацией 

национальной цели развития – возможности для самореализации и развития талантов, 

поэтому отдельные позиции для достижения данной цели, могут быть обозначены или в 

актуальности ДОП или в целевых ориентирах при проектировании ДОП.  

 

2.3. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

[https://docs.cntd.ru/document/420219217] 

Современное дополнительное образование детей:  
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 образовательное пространство возможностей для самореализации детей и 

раскрытия их талантов;  

 инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны;  

 институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, формирования общероссийской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирования поколения россиян, 

ориентированных на активное включение в процессы социокультурного развития 

государства;  

 социокультурная среда детства взросления и самоопределения 

подрастающего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости».  

Целями Концепции являются:  

 • создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности;  

 • повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Задачи развития дополнительного образования 

1. увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, 

проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

2. расширение возможностей персонализации дополнительного образования 

детей, интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные траектории;  

3. обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования 

детей для удовлетворения индивидуальных запросов, и решения задач социального и 

технологического развития территорий, повышения качества образования; 

 4. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости 

и всеобщности;  

5. укрепление потенциала дополнительного образования детей в решении задач 

воспитания и взросления;  

6. формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 

дополнительном и профессиональном, высшем образовании, трудовой карьере человека;  

7. внедрение целевой модели региональных систем дополнительного образования 

детей;  

8. цифровая трансформация дополнительного образования детей;  

9. развитие индустрии современного отечественного оборудования и средств 

обучения для дополнительного образования детей;  

10. усиление роли общества (общественные профессиональные и родительские 

сообщества и общественные организации, родители, социально-ответственный бизнес) в 

управлении и развитии дополнительного образования детей. 

ВЫВОД: Отдельные задачи развития дополнительного образования могут 

служить ориентирами в формулировке позиции – цель ДОП. 

Основные направления развития дополнительного образования  

• Создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения дальнейшей успешной 

образовательной и профессиональной карьеры, формирование в системе 

дополнительного образования социальных лифтов  

• Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей 

через включение в коллективные общественно полезные практики, создание новых 

возможностей для использования получаемых знаний для решения реальных проблем 

сообщества, страны  



77 
 

• Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования 

детей на базе общеобразовательных организаций и его интеграция с основными 

образовательными программами общего образования для достижения нового качества 

образовательных результатов обучающихся  

• Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных 

программ для формирования современных компетентностей, поддержки 

профессионального самоопределения  

• Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов 

дополнительного образования через обновленную систему повышения квалификации, 

профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений  

• Придание системе дополнительного образования нового качества открытого 

образования, работающего на развитие человеческого потенциала  

• Обеспечение баланса между гарантированной поддержкой значимых для 

общества образовательных программ и предоставлением возможности свободного 

выбора дополнительных общеобразовательных программ  

• Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

 

Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям 

(отдельные выделенные позиции) 

Художественная направленность:  

• реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного 

творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов  

• развитие программ углубленного уровня и поддержка образцовых коллективов 

художественного творчества по всем видам искусств и жанров художественного 

творчества,  

• развитие и поддержка программ художественной направленности и новых форм 

художественного творчества с применением цифровых технологий  

• выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств 

и жанрах творчества;  

• создание условий для социокультурной интеграции, адаптации, выявления и 

продвижения одаренных и талантливых детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей в 

трудной жизненной ситуации,  

Социально-гуманитарная направленность:  

• усиление практико-ориентированного характера программ, связи содержания с 

практиками (социальными, культурными, производственными), реальными проблемами 

глобального, регионального и локального развития; развитие навыков комплексного 

анализа проблем и разработки программ территориального развития;  

• приоритетное внимание к потенциалу направленности в формировании 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, укрепления 

межнациональных отношений, в том числе через увеличение числа программ, 

направленных на изучение истории России, политологии;  

• разработка и распространение программ (модулей программ), направленных на 

развитие навыков межкультурной коммуникации, глобальной компетентности, культуры 

межнационального общения, лидерских навыков (в том числе, управления проектами, 

таймменеджмента), финансовой грамотности, предпринимательских навыков; медиа 

грамотности;  

• включение детей в практики создания новых культурных форм организации 

жизни, принятия управленческих решений относительно ключевых проблем 

современности средствами культуры  

• разработка и распространение программ (модулей программ), направленных на 

развитие социально-эмоционального интеллекта  
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• включение детей в освоение практик развития Человека (включая различные его 

аспекты — эмоциональный, физический, волевой, духовный, интеллектуальный) и на 

основе комплексного использования знаний педагогики, психологии, антропологии, 

валеологии, современных антропотехник (арт-терапия, тренинги телесного 

совершенствования, интеллектуальные игры, образовательные путешествия и др.),  

• расширенное использование игровых форматов и технологий, создание 

Интернет-симуляторов и тренажеров, имитирующих проблемные ситуации глобального 

и локального масштабов, позволяющих в игровой форме проигрывать социальные роли, 

строить взаимоотношения с окружающим миром, вырабатывать нормы поведения, 

осуществлять социальные пробы, разрабатывать прогнозы, форсайты, сценарии развития 

будущего;  

• расширение использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной 

среде для решения организаторских задач и социальных проектов, в том числе 

формирующих навыки критического восприятия информации;  

• продвижение методов активизации субъектной позиции обучающегося – 

включение в образовательные программы в качестве помощника педагога, консультанта, 

наставника для младших обучающихся и сверстников;  

• использование технологий неформального общения участников 

образовательных отношений (конструирование клубных пространств), организация 

Интернет-сообществ, объединенных едиными интересами и проблемами.  

 

Физкультурно-спортивная направленность:  

• развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового образа 

жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

• использование ресурсов и технологий различных видов спорта, 

удовлетворяющих современным запросам детей и молодёжи с учётом 

здоровьесберегающих технологий, в том числе для обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной 

ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры; мотивации вовлечения обучающихся в 

массовый спорт;  

• обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием ресурсов 

научных, медицинских, культурных, физкультурно-спортивных организаций  

Естественнонаучная направленность  

• расширение спектра программ с включением содержания по ключевым областям 

естествознания (химия, биология, физика, медицина, генетика, экология, астрономия, 

физическая география), не дублирующих содержание программ основного общего 

образования, связанных с приоритетными направлениями Национальной 

технологической инициативы, Стратегии научно-технологического развития России до 

2035 года (композитные материалы, атомная и водородная энергетика, биомедицина, 

космос, рациональное природопользование и экология);  

• использование потенциала направленности в формировании естественнонаучной 

грамотности обучающихся, навыков практического применения знаний;  

• распространение методов «гражданской науки», предполагающих проведение 

исследований с привлечением широкого круга добровольцев, обеспечивающих участие 

детей в решении научных фундаментальных и прикладных задач;  

• обеспечение разнообразия форм выездной деятельности (экспедиции, 

практикумы, практические занятия на местности, стажировки, участие в 

природоохранной и мониторинговой деятельности);  

• распространение практик организации детско-взрослых производств аграрного 

профиля «агрофирмы», «агропарки») в сельских территориях;  
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• приоритетное развитие программ формирования экологической грамотности и 

экологически ответственного поведения, вовлекающих обучающихся в решение 

экологических проблемы через практики прямого (сортировка мусора, экономия воды и 

энергии и т. п.) или косвенного (подготовка и распространение информационных 

материалов о проблемах окружающей среды, подготовка писем и обращений в адрес 

органов власти и компаний, организация дебатов) действия;  

• вовлечение в разработку и реализацию программ представителей местного 

сообщества, общественных организаций экологической направленности, ученых, 

лесничеств, заповедников, экологически ответственного бизнеса;  

• разработка и продвижение образовательных программ по использованию 

учащимися технологий BIG DATA (сбор, хранение, и анализ данных, визуализация) в 

исследовательской деятельности в области естественных наук. 

ВЫВОД: Анализ отдельных (выделенных) позиций по приоритетам обновления 

содержания и технологий по направленностям позволяет выделить актуальное 

направление разработки ДОП.  

 

2.4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

[https://base.garant.ru/71848426/] 

Цель 3 - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся, которое обеспечивается увеличением доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (выделенная 

позиция): 

 в 2018 году - не менее 71,5 процента; 

 в 2019 году - не менее 73 процентов; 

 в 2020 году - не менее 75 процентов; 

 в 2021 году - не менее 76 процентов; 

 в 2022 году - 77 процентов; 

 в 2023 году - 79 процентов; 

 в 2024 году - 80 процентов; 

 в 2025 году - 80,3 процента. 

ВЫВОД: Количество детей, охваченных системой дополнительного образования, 

будет фигурировать в статистических отчетах 1ДОП, которую ежегодно заполняют все 

образовательные организации, поэтому система дополнительного образования – это 

один и ресурсов инновационного развития образовательной организации. Разрабатывая 

вариант очередной Программы развития образовательной организации или внося 

изменения в действующую, можно предусмотреть это направление деятельности 

образовательной организации и разработать план его реализации. 

 

2.5.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) 

[http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf] 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии действий в 
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интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы", в части определения ориентиров государственной политики в 

сфере воспитания. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 

контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений.  

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются 

(отельные позиции): 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения;  

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности. 

Гражданское воспитание включает (отдельные позиции):  

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает (отдельные позиции): 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет (отдельные позиции): 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает (отдельные позиции):  

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 

к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;  

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей;  

 развитие музейной и театральной педагогики;  

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания;  

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 
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развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий 

и привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством:  

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Экологическое воспитание включает:  

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

ВЫВОД: Анализ отдельных (выделенных) позиций Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года позволяет выделить 

актуальное направление разработки ДОП, определиться с направленностью программы, 

целевыми ориентирами и задачами ДОП.  

 

2.6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и 

работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи. [Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018 г.., 

протокол № 3) 

[https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf] 

В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к 

актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению 

талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. 

 За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты 

следующие результаты и показатели: 

 80%  детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием 

 85 субъектов Российской Федерации обеспечат обновление структуры 

управления региональной системой дополнительного образования детей (внедрение 

целевой модели дополнительного образования детей) 

https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf
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 1350000 новых мест дополнительного образования будут созданы в 

образовательных организациях различных типов 

 85 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи (центр в каждом субъекте РФ) 

 в 5700 общеобразовательных организациях сельской местности будет 

обновлена материально-техническая база для занятий спортом ежегодное проведение 

всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам и 

обеспечение участия сборных команд России в международных олимпиадах 

 37% обучающихся 5—11–х классов будут охвачены 

профориентационными мероприятиями, в том числе в рамках программы «билет в 

будущее» 

 более  5млн участников открытых онлайн-уроков «Проектория» ежегодно 

 1 046 000 детей примут участие в проекте «Билет в будущее» 

 

2.7. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» [https://base.garant.ru/71770012/] 

ВАЖНО: Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не 

распространяется требование об отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. Соблюдение обязательных требований, 

содержащихся в настоящем документе, оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться основанием для 

привлечения к административной ответственности. 

 

2.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

[https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=320620] 

Основные трудовые функции (отдельные позиции): 

 Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 Педагогический контроль и оценка освоения ДОП 

 

2.9. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018. 

№ 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617] 

ВАЖНО: Этот документ является одним из основных для образовательных 

организаций, которые реализуют ДОП. Ниже приводятся отдельные позиции. 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (ДОП), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих ДОП (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы), а 

также индивидуальных предпринимателей (далее - организации, осуществляющие 

образовательную деятельность). 

https://base.garant.ru/400170320/f70e782daf005934132ae34157181e91/#block_10462
https://base.garant.ru/74449388/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_151
https://base.garant.ru/74449388/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_151
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3. Образовательная деятельность по ДОП должна быть направлена на 

(целеполагание): 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Содержание ДОП и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. ДОП формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании (Ст.2 п.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). 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

реализовывать ДОП в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

7. 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. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной (Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020. № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам«, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018. № 196 

[https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127])). 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности ДОП и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (Положение о реализации ДОП). 

10. При реализации ДОП организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, 
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основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий 
(
Часть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании

)
. 

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

14. При реализации ДОП организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

15. Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям ДОП, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) 
(
Пункт 3.1 профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденного 

приказом Минтруда России от 05.05.2018 N 298н
) 
и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам (Часть 1 статьи 46 Федерального закона об образовании
)
. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения 

требований, предусмотренных квалификационными справочниками
 (

Пункт 9 раздела 1 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н
)
. 

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

19 – 23. Условия реализации ДОП для обучающихся с ОВЗ 

2.11/ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

[http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122] 

ВАЖНО: Этот документ является одним из основных для образовательных 

организаций, которые реализуют ДОП. 

 

2.12. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/] 
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Тема 2.  

Характеристики ДОП. Структурные компоненты дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (далее – ДОП). 
 

Цель:  
Изучение характеристик и особенностей ДОП.  

Задачи: 
• изучение характеристик и особенностей ДОП. 

• дать общее представление о структуре ДОП;  

 

Основные понятия: Характеристики ДОП. Типология ДОП. Направленность 

ДОП. Структура ДОП. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОП. ТИПОЛОГИЯ ДОП. НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДОП. 

ДОП – локальный акт образовательной организации. Структура ДОП. 

Структурные компоненты ДОП.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти проверку и 

утверждение в определенном порядке:  

1. Внутренняя экспертиза – это анализ качества документа, его соответствия 

уставу образовательного учреждения, действующим нормативно-правовым документам 

и требованиям к содержанию дополнительного образования детей. По итогам 

экспертизы на ДОП может составляться внутренняя рецензия.  

2. Возможна внешняя экспертиза программы. Она проводится специалистами в 

данной области деятельности через независимую оценку качества образования по 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей. По 

результатам данной экспертизы может составляться рецензия, подтверждающая 

соответствие содержания и методики профильной подготовки детей современным 

требованиям в данной области деятельности.  

3. Обсуждение ДОП на заседании педагогического совета (методического 

совета) образовательной организации - органа, полномочного по уставу рекомендовать к 

утверждению нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность.  

4. Решение о рекомендации ДОП к утверждению обязательно заносится в 

протокол педагогического совета (методического совета).  

5. Утверждение ДОП осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом образовательной организации, регламентирующим утверждение программ. После 

утверждения дополнительная общеобразовательная программа считается полноценным 

нормативно-правовым документом образовательной организации, на реализацию этой 

программы выделяется финансирование.  

 

Доступность дополнительных общеобразовательных программ.  

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет": о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам; о материально-
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техническом обеспечении образовательной деятельности (ФЗ № 273, ст.29, п.1, п.2). На 

сайте организации размещается аннотация программы и ее копия.  

Дополнительные общеобразовательные программы размещаются и в 

региональном Навигаторе согласно положениям Целевой модели развития региональной 

системы ДО.  

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время (Порядок п.6).  

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается (ФЗ №273, гл.2 ст.13 п.9).  

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

г. № 816 (ФЗ №273, гл.2 ст.13 п.2; Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018. № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» п.10).  

При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий (ФЗ №273, гл.2 ст.13 п.3).  

Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации (ФЗ №273, гл.2 ст.13 п.1).  

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ФЗ гл.2 ст.15; Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»).  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании), 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации.  

Согласно пункту 4 статьи 75 Закона об образовании, содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

ВАЖНО: Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ДОП, определяя содержание образования и сроки обучения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

Федеральный закон № 273-ФЗ дает законодательное определение понятия 

«образовательная программа» - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных 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 [1, ст.2, ч.9].  

ДОП – это образовательная программа, следовательно, данная программа должна 

отражать следующие позиции. 

 комплекс основных характеристик ДОП (объем, содержание программы; 

планируемые результаты освоения программы);  

 комплекс организационно-педагогических условий (учебный план, формы 

промежуточной аттестации, календарный учебный график, оценочные материалы, 

методические материалы, иные компоненты (условия реализации программы; перечень 

литературы; календарный учебно-тематический план при отсутствии учебных модулей, 

курсов, дисциплин; и т.д.); - рабочие программы учебных модулей, курсов, дисциплин 

(при наличии). 

Проектирование ДОП должно опираться на следующие принципы (подходы):  

1. Актуальность – ориентация на решение наиболее значимых проблем, 

обозначенных в стратегических документах развития образования в целом и 

дополнительного образования, в частности. Актуальность ДОП может быть 

ориентирована на особенности региональной политики в области образования. 

2. Прогностичность – способность соответствовать изменяющимся требованиям и 

условиям ее реализации. ДОП как любой другой локальный акт образовательной 

организации должна учитывать изменения нормативной базы (ежегодный анализ и 

внесение изменение по позициям нормативно-правовых актов) и возможных изменений 

в условиях ее реализации, например: возможность реагирования на переход к 

дистанционному образованию. 

3. Рациональность – возможность получать максимально полезный результат при 

достижении поставленной цели при помощи реально имеющихся ресурсов. Основа 

проектирования ДОП – тщательный анализ имеющихся в образовательной организации 

ресурсов. ДОП – это часть основной образовательной программы, качество реализации 

которой определяется ресурсами: финансовыми, кадровыми, материально-техническими, 

информационными. Проектировщик ДОП должен соотнести имеющиеся ресурсы, в том 

числе и собственные, с теми результатами, который предполагается получить.  

4. Реалистичность – цель ДОП должна быть реалистичной и достижимой (в тех 

временных рамках, в течение которых ДОП будет реализована), исходя из условий, 

которыми обладает образовательная организация. Задачи, которые проектировщик 

предполагает реализовать, должны максимально работать на достижение заявленной 

цели. 

5. Целостность – полнота и согласованность. Все структурные компоненты ДОП 

взаимосвязаны. Приступая к проектированию ДОП, педагог должен представлять ее 

«образ», как хороший режиссер при постановке пьесы. Формулируя цель, раскрывая ее в 

конкретных задачах, педагог должен описать ожидаемые результаты, которые 

соответствуют заявленным задачам. 
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6. Контролируемость – определение промежуточных целей, то есть реальных 

способов проверки получаемых результатов. Диагностический инструментарий 

результатов (конечный и промежуточный), это наиболее сложный структурный 

компонент ДОП. Вариант педагогического наблюдения возможен, но педагог должен 

всегда помнить, что проектирование ДОП нацелено на развитие конкретных знаний, 

навыков, умений, которые закладываются в образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи. Особенную проблему вызывает диагностика воспитательных 

задач (личностных результатов), поэтому формулировка этих позиций должна быть 

очень конкретна. 

7. Вариативность – возможность оперативного обнаружения отклонений, 

например, по затратам времени, и коррекции действий. Корректировка отклонений от 

ДОП должна быть проведена в календарно-тематическом планировании (рабочая 

программа) 

8. Разноуровневость [Концепция - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

N 1726-р]. 

Разноуровневые ДОП предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Под разноуровневостью 

понимается соблюдение при разработке и реализации программ дополнительного 

образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы предполагают 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его разных 

уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.  

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны 

быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

ВАЖНО: Подходит для обучающихся возраста 5 – 10 лет (допускается для 

дошкольников с 3-4 лет). Предполагается, что обучающиеся будут проявлять интерес к 

содержанию по данному виду деятельности. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

ВАЖНО: Подходит для обучающихся возраста 10 – 15 лет. Обучающиеся имеют 

выраженный интерес к содержанию ДОП по данной направленности и обладают 

необходимыми знаниями и компетенциями для овладения ее содержания 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ 

к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому 

из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур 

оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень 

готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность для 

детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою очередь, 

материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, которые могут 
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испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

 

ТИПОЛОГИЯ ДОП 

 По принципу составления:  

 Типовые – рекомендованные Министерством образования РФ  

 Модифицированные – спроектированные на основе одной или нескольких 

разработанных ранее ДОП, включая типовые, но с внесением изменений и дополнений, 

необходимых для улучшения программы 

 Авторские – инновационные, элементы нового либо в содержании, либо в 

технологии реализации, то есть определено свое, индивидуальное образовательно-

педагогическое поле деятельности (статус присваивается в результате прохождения 

определенных процедур, предусмотренных положением об авторских программах).  

 По продолжительности реализации:  

 Краткосрочные (рассчитанные до года реализации)  

 Среднесрочные (до трех лет)  

 Долгосрочные (три и более лет)  

 С ориентацией на конкретный возраст:  

 Для детей 5-7 лет  

 Для детей 7-10 лет  

 Для детей 10-14 лет  

 Для детей 14-18 лет  

 По направленности  

 техническая;  

 художественная;  

 физкультурно-спортивная;  

 туристско-краеведческая;  

 естественнонаучная, 

 социально-гуманитарная (вместо социально-педагогической 

[Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам«, утвержденный 

приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018. № 196 

[https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127]). 

 

Типология ДОП (http://dop.edu.ru/directions/art) 

Направленность (профиль) ДОП определяется как «ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы» (273-

ФЗ, гл.1, ст.1). 

Техническая направленность  
На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере 

образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, 

привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 

повышение престижа научно-технических профессий. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

На современно этапе детское научно-техническое творчество развивается по 

следующим основным направлениям: 
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 Начальное техническое моделирование 

 Технические виды спорта 

 Аэрокосмическое 

 Автомоделирование 

 Судомоделирование 

 Радиотехника и электроника 

 Робототехника и интеллектуальные системы 

 Изобретательство и рационализаторство 

 Компьютерная техника и программирование 

  Медиатворчество и электронные средства массовой информации 

 

Художественная направленность ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах 

искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой 

деятельности, формирование коммуникативной культуры: 

музыкальное творчество - формирование музыкальной и исполнительской 

культуры; ведение образовательного процесса в вокальных, хоровых коллективах, 

инструментальных ансамблях, духовых оркестрах, оркестрах народных инструментов. 

Введение в музыкальную культуру: сольфеджио, класс композиции, муз. 

литература, инструментальная музыка, фортепиано, гитара, струнные инструменты, 

народные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, 

электроинструменты, инструментальные ансамбли и оркестры. 

Вокально-хоровое искусство: сольное пение, хоровое пение, вокальные ансамбли, 

авторская песня, хореографическое искусство, классический танец, народный танец, 

ритмика, спортивные танцы, современные эстрадные танцы. 

театральное творчество – ведение образовательного процесса в театральных 

коллективах и студиях, формирование сценического (актерского) мастерства: 

сценической речи, движения; навыков эстетической оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: драматический театр, театр теней, кукольный театр, 

музыкальный театр и мьюзикл, исторический театр, театр мод, литературное творчество, 

художественное слово, риторика и культура речи; 

хореографическое творчество – ведение образовательного процесса в 

хореографических ансамблях, балетных студиях, коллективах народного танца; 

овладение основами классической хореографии, народно-характерного, историко-

бытового, современного танца в процессе учебной, постановочной, репетиционной и 

творческой концертной деятельности; 

изо и декоративно-прикладное творчество – изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными навыками художественной деятельности: вязание, 

вышивка, живопись, лепка, керамика, шитье, декоративно-прикладное искусство, ИЗО и 

ремесла. 

Виды деятельности: основы и техники декоративно-прикладного искусства, 

лепка и керамика, роспись, оригами, аппликация, батик, бисероплетение, витражное 

дело, вышивание, вязание, дизайн и декоративные композиции, изготовление кукол и 

костюмов для кукол, театральные куклы, ковровое ткачество —кружевоплетение, 

оформительское искусство, фитодизайн, флористика, умелые руки, резьба и выжигание 

по дереву, художественная обработка древесины, столярное дело, моделирование и 

портновское искусство, мягкая игрушка, фриволите, парикмахерское искусство, 

стилистика и визаж, работа с кожей, работа с природными материалами, 

изобразительное искусство, архитектура, гравюра, граффити, икебана, лоскутная 

техника, макраме, работа с металлом, чеканка, театральный дизайн, декорации, 

бутафория и реквизит, компьютерная графика и дизайн. 
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Эстрадное и цирковое искусство: эстрадная музыка и ВИА, эстрадное пение, 

фокусы, искусство иллюзионистов, конферанс, скетч, пародия, фольклорное искусство, 

фольклорный хор, фольклорный ансамбль, сольное народное пение, народное 

творчество. 

 

Физкультурно-спортивная направленность в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение 

их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы 

программ: спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон, гандбол, 

художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, фехтование, различные 

виды борьбы и другие виды спорта), общая физическая подготовка и лечебная 

физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, ритмическая гимнастика и 

др.) 

 

Программы туристско-краеведческой направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность включает следующие группы 

программ: пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, 

краеведение, музееведение и др. 

 

Естественнонаучное - образование детей это: 

 формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук; 

 развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; 

 экологическое воспитание подрастающего поколения; 

 приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

рационального природопользования. 

Современный формат дополнительного естественнонаучного образования детей 

объединяет в себе содержание двух ранее самостоятельных направленностей: эколого-

биологической и естественнонаучной и включает три тематических цикла: 

Эколого-биологический; 

Физико-географический; 

Физико-химический. 

 

Социально-гуманитарная направленность – это освоение гуманитарных 

знаний и формирование готовности к самореализации детей в системе социальных 

отношений на основе формирования нового уровня социальной компетентности и 

развития социальной одаренности. 

Программы социально-гуманитарной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на: 

 расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных 

наук; 

 развитие социальной одаренности и социальной компетентности как 

способности к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 

норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; 
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 развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, 

креативность, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки 

разрешения конфликтов, способности принимать решения, социального проектирования 

и др.); «современной грамотности» (базовые умения действовать в типовых жизненных 

ситуациях, в меняющихся социально-экономических условиях (финансовая, правовая, 

информационная и др.)); развитие личностных качеств и социально-эмоционального 

интеллекта (ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и 

самопознанию, саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.); 

 развитие личностного и профессионального самоопределения (ориентации 

детей на группу профессий «человек – человек»). 

Социально-гуманитарная направленность включает следующие группы программ 

дополнительного образования: 

гражданско-правовые (знакомство с правовыми нормами отношений в 

государстве, правилами дорожного движения, основами безопасности 

жизнедеятельности; создание и реализация гражданско-патриотических проектов; 

имитационное и практическое решение правовых задач); 

социокультурные (расширение знаний по философии, филологии, истории, 

искусствоведение, лингвистика, литературоведение, социология, журналистика, 

этнокультура, обществознание, педагогика, основы психологии личности и группы; 

лидерские и организаторские практики; практики социального творчества и активности; 

освоение медиа-информационных технологий; развитие гибких навыков и современной 

грамотности; волонтерская активность; профессиональная ориентация (формирование 

первичных профессиональных установок, профессиональных планов в специальностях 

«человек-человек»; программы детских педагогических отрядов)); 

управленческие (основы менеджмента; основы предпринимательской 

деятельности; практикумы управленческой деятельности; основы руководства 

совместной деятельностью людей; имитационное и практическое решение 

управленческих задач, включая детское самоуправление и командную работу); 

экономические (знакомство с нормами экономических отношений, включая 

экономику ведения домашних хозяйств; основы финансовой грамотности; создание и 

реализация социально-экономических проектов; имитационное и практическое решение 

экономических задач). 

 

ВАЖНО:  

 внимательно ознакомиться с информацией с ориентацией ДОП по 

направленностям, размещенной на официальном сайте «Единого национального портала 

дополнительного образования детей» и соотнести индивидуальные возможности 

обучающихся, в первую очередь – возрастные особенности детей; 

 планируя направленность ДОП, соотнести ее с Уставом ОУ, где должны 

быть прописаны разрешенные направленности в конкретной образовательной 

организации (не путать с лицензией, там прописано, что ОУ разрешено дополнительное 

образование). 

 

3. СТРУКТУРА ДОП. 

В таблице 1 представлены структурные компоненты ДОП и краткая 

характеристика [Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»] 
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Таблица 1 

Структурные компоненты ДОП 
№ структурный 

компонент ДОП 

краткая характеристика (назначение) ДОП 

1 титульный лист 

(приложение 1) 

титул ДОП, дает представление о: 

 наименование образовательной организации,  

 сведения об утверждении программы (место и дата, наименование органа, 

утвердившего программу, дата и № протокола заседания органа, утвердившего 

программу),  

 полное название программы, включая указание направленности (возможно 

расшифровка) 

 возраст обучающихся, на который рассчитана программа,  

 срок реализации программы, 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) ДОП,  

 название города, населенного пункта,  

  год разработки ДОП 

2 пояснительная 

записка 

 

 направленность 

 тип  

 уровень освоения 

 информационные материалы и литература на основе которой проектировалась 

ДОП –  

 актуальность (значимость)  

 цели и задачи 

 ожидаемые результаты и диагностический инструментарий (как приложение) 

 особенность ДОП (характерные свойства, отличающие программу от других; 

отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие; 

указать, как в данной программе расставлены акценты, какие выбраны 

приоритетные направления) 

 адресат программы (при необходимости: возрастные особенности, медико-

психолого-педагогические характеристики) 

  объем программы - общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (например: всего 108 часов: 1 год обучения - 36 часов, 2 год 

обучения – 72 часа) 

  срок освоения программы - определяется содержанием программы - 

количество лет, недель, месяцев, необходимых для ее освоения (например: 1 год 

обучения, 36 недель, 9 месяцев);  

  форма обучения: очная, очно-заочная, заочная;  

  режим занятий - периодичность и продолжительность занятий: количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю в соответствии с СанПиНом,  

 форма предъявления результатов 

3 учебно-

тематический 

план (далее - 

УТП) 

(приложение 

2.2) 

учебно-тематический план содержит (табличная форма):  

 название разделов и тем программы;  

 всего часов, из них количество теоретических и практических часов;  

 формы промежуточной аттестации (итоговой аттестации, если установлено в 

образовательной организации).  

Рекомендуется УТП составлять на каждый год обучения. 

При использовании дистанционных, индивидуальных или групповых форм 

обучения количество выделяемых на каждую форму учебных часов должно быть 

отражено в таблице УТП по каждой теме, отразить их наличие в УТП можно в 

виде отдельных столбцов «Формы обучения»). 

4 содержание Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре УТП. Должно быть представлено реферативное 

описание каждой темы согласно УТП:  

 в теоретической части учебный материал раскрывается тезисно и представляет 

собой объем информации, которым сможет овладеть обучающийся;  
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 в практической - перечисляются формы практической деятельности детей.  

Название каждой темы программы должно начинаться со слова «Тема» с 

указанием порядкового номера.  

При использовании дистанционных, индивидуальных или групповых форм 

обучения рекомендуется указать, какие разделы темы изучаются в этих формах. 

Содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно. 

5 рабочая 

программа* (в 

т.ч. календарное 

планирование 

(календарный 

учебный 

график)) 

(приложение 

2.3). 

Календарный учебный график — это составная часть образовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования. Он определяет 

количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность 

каникул, даты начала и окончания учебных периодов/этапов (273-ФЗ, ст.2, п.10; 

ст. 47, п.5). 

Календарный учебный график - это составная часть образовательной программы 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, ч.9), определяющий количество учебных часов, 

распределённых по месяцам учебного года. Календарный учебный график 

составляется на каждый год обучения. 

6 методическое 

обеспечение 

(приложение 

2.4) 

В настоящем разделе рекомендуется представить (желательно – табличная форма):  

 обеспечение программы методическими видами продукции: разработки игр, 

бесед, экскурсий, конкурсов, викторин и др.;  

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.;  

 дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и др.;  

 лекционный материал; методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы;  

  методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.;  

 формы обучения и виды занятий:  

 лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, др.;  

 групповые и (или) индивидуальные методы обучения;  

 педагогические технологии;  

 алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и его этапов;  

  воспитательная компонента программы, в т.ч. организация и проведение 

массового мероприятия; план и методика проведения родительских собраний; 

сценарные планы, другое;  

 другие методические материалы 

7 иные условия 

реализации 

ДОП 

Совокупность условий реализации ДОП: помещения, площадки, оборудование, 

приборы, информационные ресурсы: аудио-, видео-, фото-источники и т.п 

8 литература Список литературы включает источники, обязательные для освоения ДОП. 

Список может содержать разделы: 

 для педагога 

 для обучающихся 

 для родителей (законных представителей) 

Список литературы должен содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие 5 лет (при необходимости смотреть 

переиздания), периодические издания за последние 3 года, по общей педагогике; 

по методике данного вида деятельности; по методике воспитания; по общей и 

возрастной психологии; по теории и истории выбранного вида деятельности; 

опубликованные учебные, методические и дидактические пособия 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом (в т.ч. к оформлению 
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библиографических ссылок).  

При оформлении ресурсов интернета необходимо указывать дату обращения. 

9 приложения  диагностический инструментарий 

 описание дидактических материалов 

 технологические карты занятий и т.п. 

*в соответствии с Положением о рабочей программе 

Тема 3  

Отдельные структурные компоненты дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (далее – ДОП): 

Пояснительная записка. 
 

Цель:  
Изучение особенностей проектирования пояснительной записки ДОП. 

Задачи: 
• Дать основы проектирования пояснительной записки. 

• Дать представление о взаимосвязи отдельных позиций пояснительной 

записки при ее проектировании.  

 

Основные понятия: Пояснительная записка: актуальность и особенности ДОП, 

цель, задачи, ожидаемые результаты. Условия реализации ДОП. Взаимосвязь основных 

позиций пояснительной записки. 

 

 

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА ДОП 

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»  
 

Направленность – ……….. 

Вид программы – модифицированная. 

Уровень освоения – ………. 

 

ВАЖНО: 

 СТАРТОВЫЙ: Подходит для обучающихся возраста 5 – 10 лет 

(допускается для дошкольников с 3-4 лет). Предполагается, что обучающиеся будут 

проявлять интерес к содержанию по данному виду деятельности.  

 БАЗОВЫЙ: Подходит для обучающихся возраста 10 – 15 лет. 

Обучающиеся имеют выраженный интерес к содержанию ДОП по данной 

направленности и обладают необходимыми знаниями и компетенциями для овладения ее 

содержания. 

 

Основание для разработки дополнительной общеразвивающей программы 

«……» (название – приветствуется необычность, оригинальность.) конкретного ОУ 

(наименование по Уставу можно краткое) – далее – программа:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на текущий период);  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей».  

 Проект Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 
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 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018. 

№ 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020. 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018. № 196  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ» 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи от 18 ноября 2015 года №-09-3242. «О. направлении информации». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»  

 Нормативные документы регионального значения 

 Устав ОУ 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе (далее – Положение) 

ВАЖНО: при наличии нескольких ДОП Положение должно быть + должна быть 

основная дополнительная образовательная программа конкретного ОУ)  

 

1.1. Актуальность программы связана с …… (здесь обычно дается 

упоминание о тех нормативных актов, которые ставят новые задачи перед системой 

дополнительного образования + объяснение того, как в данной программе эти задачи 

решаются) несколько предложений 

НАПРИМЕР: 

• Стратегия развития системы общего образования в реалиях сегодняшнего 

дня, предполагает активное включение ресурсов системы дополнительного образования 

в практику образовательной деятельности конкретной образовательной организации 

(указывается конкретное ОУ). Это связано с реализацией задач по «…обеспечению 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том числе, 
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за счет формирования духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации…» [Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»].  

• Требование увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования к 2024 году до 80 процентов 

[Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 Государственная программа 

РФ «Развитие образования»]. 

• Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования как фактор развития дополнительных профессиональных компетенций 

кадрового потенциала конкретного ОУ [Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»] как ориентира на развитие 

дополнительных профессиональных компетенций. 

Актуальность программы может быть связана (базироваться): 

 с приоритетным направлением развития и /или с потенциалом конкретного 

образовательного учреждения (далее – ОУ) (идет описание приоритетов и потенциала и 

конкретизация чем будет важна именно эта программа в структуре образовательной 

деятельности всего ОУ) 

 на анализе социальных проблем муниципалитета  

 на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

области, муниципального округа (может быть обозначена проблематика регионального 

значения – ориентируемся на Программу развития региона);  

 на анализе педагогического опыта;  

 на анализе детского и/или родительского спроса; современных тенденциях 

развития системы дополнительного образования;  

 личная заинтересованность педагога в решении с помощью 

воспитательной функции дополнительного образования конкретной проблематики 

контингента ОУ; 

 на социальном заказе муниципального образования и др. факторах. 

НАПРИМЕР:  

К числу наиболее актуальных проблем развития дополнительного образования в 

ОУ относится... 

При этом, выделив обозначенные возможные приоритеты необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

 «Насколько важен выделенный приоритет для конкретного ОУ?»,  

 «Насколько выделенный приоритет соотноситься с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (особенно важно это для дошкольников и 

обучающихся с ОВЗ)?»  

 «Как выделенный приоритет соотноситься с Программой развития 

конкретного ОУ?» Этот вопрос важен для понимания того, что: 

  проектируемая программа должна занять свое место в основной 

образовательной программе ОУ (далее – ООП ОУ), в частности для 

конкретизации личностных и метапредметных результатов, которые будут 

перенесены в раздел ожидаемые (планируемые) результаты ООП ОУ и 

соотноситься с разделом Программы развития ОУ, где описаны 

приоритеты в развитии личности обучающихся, планируемые для 

реализации сегодня и/или в будущем 

Актуальность программы базируется на личной заинтересованности педагога в 

решении с помощью воспитательной функции дополнительного образования конкретной 

проблематики контингента ОУ (пример из практики работы Ресурсного центра): 

Актуальность программы складывается из нескольких позиций. 
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 Программа формирует уважительное отношение к природе, к. 

использованию материалов естественного происхождения. Это позволяет приобщить 

подрастающее поколение к пониманию роли природы в жизни человека, важности 

поддержания, сохранения, разумного использования.  

 Моя любовь к природе безгранична, я готова делиться, увлекая и помогая 

каждому ребенку открыть самого себя, заглянуть в свой внутренний мир с помощью 

изготовления поделок. 

 Актуальность программы «Семечка» состоит в том, что на занятиях 

используется метод развития индивидуальных склонностей и способностей ребенка, 

формируется мотивация к исследовательской, творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

1. В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений 

можно встретить рекомендации по использованию палочек известного бельгийского 

математика Кюизенера для обучения детей основам математики. Проанализировав 

различные материалы, авторские разработки, а также передовой опыт работы с детьми, 

накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами- 

практиками, я заинтересовалась возможностью применения одной из универсальных 

технологий - цветных палочек Кюизенера в игровой деятельности и в самостоятельных 

играх детей в детском саду для формирования математического мышления и развития 

творческого воображения. 

 

ВАЖНО: при проектировании этого раздела пояснительной записки четко 

ответить на предложенные выше вопросы, тогда при написании этого раздела 

может появиться действительно важная актуальность (описание), связанная с 

ПРОБЛЕМАТИКОЙ будущей программы, которая позволит сформулировать 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ программы. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель и задачи программы: цель - это стратегия, фиксирующая желаемый 

конечный результат (один из ВАЖНЕЙШИХ разделов пояснительной записки)  

 

Цель программы «…» 
Цель – заранее планируемый результат образовательного процесса; это «образ 

результата», на достижение которого будут направлены все усилия педагога и 

обучающихся.  

Цель должна быть связана с названием программы и отражать ее основную 

направленность.  

Обращаем Ваше внимание на качества цели, которые необходимо учитывать при 

формулировке данной позиции (отвечаем на вопросы). 

Качества цели: 

 КОНКРЕТНАЯ = Конкретно чему Вы хотите научить детей?  

 ИЗМЕРИМАЯ = Результат по достижению цели можно будет измерить: 

количественно (выбрать единицы измерения) или  качественно (выбрать эталон 

измерения)?;  

 ДОСТИЖИМАЯ = Вы уверены, что дети смогут этому научиться?  

 АКТУАЛЬНАЯ = Действительно ли цель соответствует и не противоречит 

Вашей проблематике?  

 ИМЕЕТ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ = Вы уверены, что дети смогут этому 

научиться за предполагаемую продолжительность обучения?  
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Для определения цели можно обратиться к приказу Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196, п.3, конкретизировав, с ПОМОЩЬЮ КАКИХ СПОСОБОВ (форм, 

методов) будет достигнута заявленная цель:  

«Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований  

НАПРИМЕР: 

 Формирование общей культуры обучающихся (можно конкретизировать 

возраст) через знакомство с правилами этикета.  

 Формирование интереса к хоровой культуре у детей и подростков.  

 Развитие мотивации обучающихся (можно конкретизировать возраст) к 

познанию и творчеству на основе изучения истории родного края (исторического 

краеведения).  

 Формирование основ ЗОЖ средствами ………..  

 Развитие познавательно-творческих и музыкальных способностей (можно 

конкретизировать возраст) в процессе формирования системных знаний о традициях 

музыкальной и художественной культуры разных стран мира.  

Учитывая воспитательный потенциал дополнительного образования важным при 

формулировке целеполагания программы может быть обращение к Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и проекту Концепции 

развития дополнительного образования до 2030 года для выделения тех позиций в 

документах, которые совпадают с ресурсными возможностями ОУ и интересами самого 

педагога. 

НАПРИМЕР: 

 обеспечение базовых основ гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся через участие в волонтерском движении (туристко-краеведческой, 

исследовательской деятельности, направленной на изучение);  

 обеспечение базовых основ военно-патриотического воспитания 

обучающихся через участие в туристко-краеведческой (исследовательской) 

деятельности, направленной на изучение….; 
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 формирование общей культуры обучающихся (конкретизация) 

посредством музейной педагогики;  

 социализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе 

(социокультурная практика) через участие в сетевых проектах с….. 

 

ВАЖНО: еще раз анализируем сайт http://dop.edu.ru/directions/art 

НАПРИМЕР: 

 ведение образовательного процесса в вокальных коллективах (хоровых 

коллективах, инструментальных ансамблях, духовых оркестрах, оркестрах народных 

инструментов); 

 формирование сценического (актерского) мастерства: сценической речи, 

движения; навыков эстетической оценки произведений театрального искусства с учетом 

возрастных особенностей…; 

 овладение прикладными навыками художественной деятельности, через… 

и т.п. 

 

Задачи программы  
Задачи: поэтапный способ достижения цели, т.е. тактика педагогических 

действий, которые логично согласованы с целью. В Программе выделяют 3 вида задач 

 воспитательные задачи направлены на освоение и присвоение 

общекультурных ценностей, формирование положительных качеств личности, 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитать, воспитать интерес к …, воспитать умение .., 

создать условия для… , формировать, сформировать, способствовать 

НАПРИМЕР: 

 воспитать интерес к спорту (понимать:  

 как обучающийся будет демонстрировать: активность в участие 

соревновательной (игровой) деятельности,  

 самостоятельность в выполнении комплекса упражнений), 

 воспитать умение работать в команде 

 создать условия для успешной социализации за счет…. 

(конкретизировать показатели: участие обучающегося в реализации совместных 

проектов) 

 

 развивающие задачи направлены на развитие познавательного интереса, 

способностей и задатков обучающегося, развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности; формирование ключевых компетентностей (компетентностей 

21 века) в соответствии с возрастными особенностями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развивать, формировать, сформировать, корригировать  

НАПРИМЕР: 

 развивать творческие способности, гибкость, логичность мышления, 

познавательные интересы, 

 формировать рефлексивные умения, 

 корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений) 

 

 образовательные (обучающие) задачи направлены на формирование 

теоретических знаний, характерных для данного вида деятельности, приобретение 

определенных знаний, умений, навыков, специальных компетенций и т.п.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формировать представлений о …, познакомить, (научить, 

уточнить), расширить представление о .., изучить, повторить, проверить, закрепить, дать 

основы, научить сравнивать, анализировать, высказывать, применять, создавать,  

усвоить, систематизировать,  дифференцировать, свободно оперировать понятиями и т. 

д. 

НАПРИМЕР: 

 обеспечить усвоение (повторение, закрепление) следующих основных 

понятий, законов, теорий, терминов и т. д.  

 обеспечить усвоение (закрепление) следующих движений, (операций, 

технологий, способов изготовления)  

 сформировать основы (продолжить формирование, закрепить) 

следующих специальных умений. 

ВАЖНО: 

Постановка задач всегда отвечает на вопрос «Что нужно сделать для достижения 

цели?».  

Задачи соотносятся с планируемыми результатами. Они должны быть 

конкретными, проверяемыми и достижимыми. Задач не должно быть много!  

Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках единой глагольной формы (познакомить, обучить, сформировать, 

обеспечить, расширить, поддержать, предоставить возможность, и т.п.). 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы, критерии и способы 

определения результативности ДОП 
Ожидаемый (прогнозируемый) результат — это конкретная характеристика 

знаний, умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый результат 

должен соотноситься с целью и задачами обучения, развития, воспитания. В данном 

разделе необходимо охарактеризовать предметные, личностные и метапредметные 

результаты; разработать систему оценки предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучения и динамики личностного развития. Результаты должны быть 

сформулированы четко и конкретно: перечислены приобретаемые знания, умения и 

качества личности обучающегося. Определено, как обучающиеся будут демонстрировать 

приобретенные знания и умения по программе и свои достижения); 

Ожидаемые результаты программы соотносятся с задачами 

Личностные результаты соотносятся с воспитательными задачами 

Метапредметные результаты соотносятся с развивающими задачами  

Предметные результаты соотносятся с образовательными задачами. 

Для успешного проектирования данного раздела необходимо заполнить таблицу, 

которая поможет соотнести задачи и ожидаемые результаты. 

ВАЖНО: 

1. Сколько задач в разделе – столько и ожидаемых результатов (не больше 4-

х задач) 

2. В задачах – неопределенная форма глагола – в результатах этот же глагол 

либо в определенной форме настоящего или будущего времени 

3. Формулируя задачу, сразу планировать диагностический инструментарий 

способов определения результативности. 
задачи* ожидаемые результаты* критерии и способы определения 

результативности (дагностический 

инструментарий)* 

образовательные 

(обучающие): 

научить работать по 

предметные: 

 

 умеет работать по плану и (или) 

Основные результаты оценивается по 

критериям: 

Затрудняется в выполнении 
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алгоритму 

 

 

познакомить с органами 

речи (губы, зубы, язык, 

твёрдое нёбо, голосовые 

связки) 

по алгоритму, корректировать 

свою деятельность; 

 

 Будут знать органы речи 

человека 

 

 

заданий, не замечает ошибок при 

многократном повторении– низкий 

уровень; 

Допускает незначительные 

ошибки, при обращении внимания 

педагога может их исправить 

самостоятельно – средний уровень; 

Безошибочно выполняет задания 

– высокий уровень. 

 

 

1 балл - ребенок не может выполнить 

все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью 

взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все 

параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет 

самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры 

оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все 

параметры оценки самостоятельно. 

 

развивающие: 

 

научить извлекать …. 

 

 

 

научить применять 

алгоритм 

 

 

 

научить умению 

приходить к общему 

решению 

 

 

 

 

научить вырабатывать 

критерии успешности 

своей работы 

 

 

 

развивать общую и 

мелкую моторику  

метапредметные: 

Познавательные УУД =  

 умеет извлекать, перерабатывать 

и преобразовывать информацию; 

 умеет строить рассуждения: 

(кол-во) предложений; 

 умеет применять алгоритм для 

решения поставленных задач;  

 мотивировать к пополнению 

словарного запаса 

Коммуникативные УУД= 

 умеет высказывать свою точку 

зрения; 

 умеет договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 умеет задавать вопросы 

Регулятивные УУД=  
 умеет вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями 

 Будут созданы условия для 

развития общей и мелкой 

моторики 

воспитательные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитать интерес к 

 

воспитать аккуратность 

 

 

 

сформировать основы 

регуляторов 

поведения… 

 

личностные: 

Самоопределение - как:  

•  личностный рост – может… 

Самореализация 

(самовыражаться/раскрывать 

потенциал) = 

• умеет осознавать 

(определять/называть) свои эмоции.  

Смыслообразование - поиск и 

установление личностного 

 смысла (мне это интересно/я это 

понимаю) =  

• имеет устойчивый интерес 

к … ,  

• обладает активностью 

(самостоятельностью) 

Морально этическая 

ориентация- знание основных  

моральных норм; развитие 

этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов 

морального поведения (знаю что 

«хорошо», что «плохо») =  

• понимает основы 

трудолюбия и аккуратности,  

• принимает основы 

моральных норм и регуляторов 

поведения.  

*из практики работы Ресурсного центра 
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Наиболее сложный раздел пояснительной записки – это выделение 

метапредметных и личностных результатов освоения программы. Особенно сложна эта 

позиция при написании программы для детей дошкольного возраста, т.к. в ФГОС 

дошкольного образования того понятия нет. Тем не менее, необходимо помнить, что на 

уровне дошкольного и начального общего образования происходит формирование основ 

метапредметных умений, которые можно охарактеризовать как:  

 умения, переносимые во внеучебную (жизненную) деятельность,  

 обобщенные способы деятельности, основы формально-логического 

мышления, рефлексии, способствующие:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям);  

 рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых задач и планированию своей деятельности. 

 

Критерии и способы определения результативности (указываются методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; педагогический анализ 

результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.); 

 

Механизм выявления образовательных результатов программы:  

 Формы и режим контроля:  

 входной контроль (срок проведения, форма);  

 текущий контроль (формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в 

процессе обучения);  

  промежуточный контроль (формы контрольный занятий в течение 

учебного года);  

 итоговый контроль (формы контрольных занятий в конце учебного года).  

 Критерии оценки учебных результатов программы: …  

 Способы фиксации учебных результатов программы: …  

 Формы подведения итогов реализации программы: … (формы публичной 

презентации образовательных результатов программы) – смотри п.1.8. 

 

1.4.Особенности ДОП 
В этом разделе пояснительной записки необходимо указать: 

 источник педагогической (методической и/или Интернет-ресурс) 

литературы, на который автор-разработчик ориентировался при проектировании 

собственного проекта ДОП (при этом необходимо конкретизировать, чем программа 

автора-разработчика будет отличается от уже существующих (следует описать наличие 

предшествующих аналогичных программ и отличие данной программы от программ 

других авторов, чей опыт использован и обобщён); 

 необходимо отметить основные идеи, которые легли в основу 

формулировки цели и задач программы; 

 указать важность данной программы для образовательной деятельности в 

конкретном ОУ; 

 автор-разработчик может выделить оригинальные методы или приемы 

работы с детьми, которые будут сказываться на образовательных результатах; 
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 автор-разработчик может выделить отдельные акценты, которые были 

важны при проектировании программы, например: 

 в программе представлено иное решение проблем дополнительного 

образования;  

 используются технологий и методик преподавания, которые в программах 

по данному виду творчества не применялись ранее или использовались в другом 

качестве;  

 есть нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 

Поможет написать этот пункт пояснительной записки предложения – ответы 

на вопросы:  

 «Существуют ли аналогичные программы?», как правило в 99,9% «да», то 

отличие данной программы……  

 Как правило/ на сегодняшний день/обычно/ аналогичные программы 

используют/включают/… 

  «Чем ваша программа отличается от них?» подсказка: по содержанию, по 

формам работы, по формам предъявления результатов, что-то другое. РАСПИСАТЬ 

КОНКРЕТНО!!  

 В отличии от существующих аналогичных программ, данная программа 

включает/учитывает/объединяет/оценивает … 

Необходимо обозначить как ДОП встроена в образовательный процесс, особенно, 

если программа разрабатывалась для группы детей с ОВЗ. 

 

Необходимо также указать особенности организации образовательного процесса 

и форм его реализации, ориентируясь на следующие позиции 

Формы реализации образовательной программы:  

Традиционная модель реализации программы представляет собой линейную 

последовательность освоения содержания в течение одного или нескольких лет обучения 

в одной образовательной организации.  

В реализации программ с использованием сетевого взаимодействия участвуют, 

как минимум, две образовательные организации: базовая организация и организация-

участник (приказ министерства образования и науки РФ и министерства просвещения 

РФ от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ»).  

Модульные программы – программы, построенные на модульном принципе 

представления содержания и построения учебных планов, включающие в себя 

относительно самостоятельные дидактические единицы – модули, позволяющие 

увеличить ее гибкость, вариативность, формирующие определенную компетенцию или 

группу компетенций в ходе освоения.  

При реализации программ с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения указываются имеющиеся технические 

возможности, а также условия, при которых организуется дистанционное обучение. В 

дистанционном формате может реализовываться как вся программа, так и ее часть 

(курсы, модули).  

 

1.5.Адресат программы.  

В этом пункте необходимо указать: 

какому возрасту детей адресована программа;  

 условия приема детей, система набора в группы (степень предварительной 

подготовки, у, наличие способностей, физическое здоровье, необходимость заключения 

врача (допуск к занятиям)), для какой категории детей предназначена программа 

(гендерные особенности; дети с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, 
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одаренные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), дети из 

труднодоступной и отдаленной сельской местности и т.п.).  

Дается краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся, которые 

должны учитываться при реализации программы, чтобы она была результативной.  

НАПРИМЕР: 

Программа адресована детям от __ до ___ лет.  

Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто… .  

Условия набора учащихся.  

Для обучения принимаются все желающие; принимаются дети, имеющие 

медицинское заключение (для программ физкультурно-спортивной направленности); 

существует отбор на основании прослушивания, тестирования, просмотра работ, 

наличия базовых знаний в области и т.д.  

Количество обучающихся не более 15-18 человек (1-3 год обучения и не менее 12 

человек – 4-й год обучения), за исключением хоровых, танцевальных и спортивных 

объединений.  

 

1.6.Объём и срок освоения программы  
Объем программы -общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы; объем модулей.  

Сроки освоения определяются содержанием программы и должны обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе; 

характеризуют продолжительность программы - количество недель, месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения.  

Если программа является модульной, то определяется объем каждого модуля. 

Рекомендуется не менее 8 часов на модуль.  

Допускается вариативность продолжительности обучения по программе на любом 

году обучения, при этом указывается необходимость и обоснованность этой 

вариативности для обучающихся.  

Количество часов указывается в академических часах.  

НАПРИМЕР: 

Объем программы – 360 часов.  

Программа рассчитана на 2 года обучения, в том числе: 

1 год обучения: 144 часа в год,  

2 год обучения: 216 часов в год.  

Формы и режимы занятий:  

Формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные.  

Режим проведения занятий. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 или 2 (3) (выбрать, но помнить про уровень 

программы: стартовый, базовый и т.д.) раза в неделю.  

Особо необходимо указать количество часов в неделю и продолжительность часа 

для отдельных категорий обучающихся, например, для детей дошкольного возраста 5-7 

лет. В соответствии с принятыми нормами образовательной деятельности 1 час занятий 

для этой возрастной категории обучающихся принят – не более 30 минут. Режим занятий 

в системе дополнительного образования должен быть принять решением 

Педагогического совета и утвержден приказом руководителя ОУ. 

Форма обучения  
Очная, очно - заочная, заочная, также «допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения». 

 

1.7. Форма аттестации не предусмотрена (или иное, опираясь на 

Положение о ДОП) 
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1.8. Формы предъявления результатов обучения по программе 

Форма предъявления результатов (продуктивные формы): выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.; документальные формы 

подведения итогов реализации программы отражают достижения каждого 

обучающегося, к ним относятся: дневники достижений обучающихся, карты оценки 

результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио 

обучающихся и т.д.) 
 

Тема 4. 

Структура дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (далее – ДОП). 
 

Цель:  
Изучение структурных компонентов ДОП. 

Задачи: 
• Дать основы проектирования учебно-тематического плана и 

содержательного наполнения ДОП 

• Дать основы проектирования методического обеспечения ДОП 

 

Основные понятия: Учебно-тематический план. Содержание ДОП. Календарно-

тематическое планирование. Методическое обеспечение ДОП. 

 

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА «УЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОП» 

Учебно-тематический план программы (далее – УТП) – это второй структурный 

компонент ДОП: 

 отражает содержание программы;  

 раскрывает последовательность изучаемых тем; 

 должен быть составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами 

на весь период обучения;  

 каждый год обучения оформляется отдельно в форме таблицы, в которой 

указывается количество часов по каждой теме с распределением на теоретические и 

практические занятия;  

 при использовании дистанционных, индивидуальных или групповых форм 

обучения количество выделяемых на каждую форму учебных часов должно быть 

отражено в таблице учебного плана по каждой теме, отразить их наличие в УТП можно в 

виде отдельных столбцов «Формы обучения». 

Остановимся подробнее на отдельных характеристиках УТП. 

В названии позиции УТП включено понятие «тематический». 

Тематический учебный план– это означает, что дается (в названии) 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКОВ программы. 

!!!!! ОСНОВНАЯ ОШИБКА: когда УТП составляется как календарно-

тематическое планировании (одна тема – 2-3 занятия и/ или каждое занятие – новая 

тема), поэтому иногда УТП состоит из большого количества позиций. 

Необходимо ориентироваться на крупный блок, который может раскрывать ту 

или иную поставленную задачу: предметную, развивающую и воспитательную. То есть 

количество блоков не должно превышать (как правило) количество задач программы. 

Блок всегда отражает определенную деятельность. Это может быть как основная 

деятельность, например: научение чему-либо (танцевальные движения, техника 

плавания, рисование масляными красками, пение в хоре и т.п.) или подготовка к 
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основной деятельности, например, упражнения для разминки (подготовки к основной 

деятельности). 

Блок включает две позиции: теорию и практику. Теория и практика: могут быть 

равнозначными и/или разновеликими по объему, зависят от направленности ДОП, но 

чаще всего теория меньше по объему часов, чем практика. 

Теория 

 Знакомство с терминологий (расширение словарного запаса – эта позиция 

присутствует практически всегда); 

 Знакомство с техникой безопасности ( позиция присутствует практически 

всегда); 

 Знакомство с историческими аспектами и/или иными необходимыми 

сведениями, которые расширяют общий кругозор и культуру обучающегося. 

Практика: 

 Знакомство с базовыми (основными) позициями деятельности; 

 Практика использования базовых основ (задания педагога, которые 

демонстрируют владение базовыми основами); 

 Демонстрация умений либо на открытом мероприятии, либо на занятии в 

свободном формате. 

Тематика УТП (деятельность) может быть разбита: 

 по формам работы с детьми (например: разминка, игровая деятельность, 

обучение); 

 ориентирована на времена года;  

 ориентирована на технические аспекты программы (изучение техник). 

 

Рассмотрим отдельные примеры проектирования УТП. 

Таблица 1 

Пример УТП (вариант № 1) 
№ ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 

в том числе 

теория практика 

1  Осень  10  3  7  

2  Зима  6  2  4  

3  Весна  10  4  6  

4  Лето  10  3  7  

ИТОГО 36 12 24 

 

В таблице 1 представлен наиболее простой вариант УТП – вариант № 1. Такой 

вариант поможет начинающему педагогу дополнительного образования спланировать 

свою деятельность в самом общем виде (1 год работы по ДОП). По мере прохождения 

программы некоторые блоки могут быть уточнены, разбиты на дополнительные позиции 

и/или вообще исчезнуть из программы. 

ВАЖНО: По мере накопления практического опыта педагог, сможет точнее 

представить УТП своей ДОП, поэтому важно понимать, что программа может и должна 

изменяться. 

В данном примере всего 4 учебных темы (их может быть и больше). Как вариант, 

эта тематика привязана к привычному календарно-тематическому плану воспитателя.  

В каждой теме может быть любой вид деятельности, исключения возможны, но 

тогда выбираем другую форму (вариант) УТП. 

Например: педагог разучивает спортивные игры осенью, или осенний хоровод 

или осеннюю тематику песен и т.д. 

Формула расчета часов, приходящихся на теорию и практику, определяется из 

расчета: 

1 час в неделю, 36 недель в год: итого = 36 часов 
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2 часа в неделю, 36 недель в год: итого = 72 часа 

Далее расчет строится исходя из представлений педагога, сколько часов ему надо 

на теорию и практику. 

Например: для варианта 1 (таблица 1) 

Общее кол-во часов = 1/3 теория + 2/3 практика  
36: 3 = 12; 1/3 = 12 часов (теория); 2/3 = 24 часа (практика)  

ИЛИ 

Общее кол-во часов = 1/4 теория + 3/4 практика  
36: 4 = 9; 1/4= 9 часов (теории); 3/4 = 27 часов (практики) 

ВАЖНО: в системе дополнительного образования весь учебный год длится 36 

недель. 

УТП программы может быть и на другое количество часов, но тогда обязательно 

нужно это прописать в разделе «Особенность ДОП».  

Например, что ДОП или ее отдельный модуль реализуется в течение месяца 

(недели, например: осенние и/или весенние каникулы, или июнь (или: июль, август) 

месяц в детском саду). Если обучающийся свободен от основного вида деятельности, 

например: обучение в школе в каникулы, то занятия по ДОП могут быть каждый день, в 

течение 2-4 часов ежедневно, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающегося. То же относится к ДОП для дошкольников. Когда нет 

основных занятий, которые стоят в сетке расписания, педагог может заниматься с детьми 

несколько раз в неделю и соответственно рассчитывать тот объем часов, который ему 

необходим из запланированных задач программы. 

ВАЖНО: еще раз продумать цель и задачи ДОП (цели и задачи должны быть 

реальными и достижимыми в запланированное время), и понимать, что УТП 

взаимосвязан с целеполаганием ДОП и запланированными результатами. 

Таблица 2 

Пример УТП (вариант № 2) 
№ ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 

в том числе примечание 

теория практика 

1  Осень  10  3  7  2 часа из практики подготовка к массовому 

мероприятию, например: 

 викторина 

 выставка и т.п. 

2  Зима  6  2  4   

3  Весна  10  4  6  2 часа из практики подготовка к массовому 

мероприятию, например: 

 подготовка к районному конкурсу 

4  Лето  10  3  7  2 часа из практики подготовка к массовому 

мероприятию, например: 

 отчетный концерт 

 открытое занятие 

ИТОГО 36 12 24  

 

Вариант УТП №2 (таблица 2) практически повторяет вариант №1, за 

исключением дополнительной графы «примечание», в которой видно какие формы 

педагог предусмотрел для представления результативности прохождения материала по 

программе. 

Вообще для проверяющих УТП один из индикаторов всей ДОП, который 

показывает насколько соотносятся запланированные задачи и результаты с той 

деятельностью, которую планирует педагог. 

ВАЖНО: педагогу необходимо продумать участие в районных (городских, 

всероссийских и т.п.) конкурсах, т.к. результативность таких конкурсов важна для 

участия педагога в аттестации. Необходимо заранее уточнить планы деятельности 

близлежащих Домов творчества, которые рассылают годовые планы своей работы по 
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образовательным учреждениям. Как правило, сроки проведения конкурсных 

мероприятий имеют достаточно стабильные месячные привязки, поэтому, включение их 

в позицию «массовые мероприятия» достаточно разумно. Необходимо уточнить, имеет 

ли районный (городской и т.п.) конкурс «Положение о конкурсе……». Это важная 

позиция для педагога, т.к. результативность детей, участвующих в конкурсе, 

засчитывается в аттестационной папке только при наличии такого положения. 

Как вариант можно предложить иную трансформацию плана таблицы 2. 

Как видно из таблицы 3 позиция «массовые мероприятия» выделены отдельной 

строкой. Это важно, в первую очередь, для работы самого педагога, который планирует 

подготовку к таким мероприятиям в УТП, а не замещает количество отведенных 

учебных часов на конкретную тематику занятий подготовкой к конкурсному движению 

и/или иному массовому (открытому) мероприятию. 

Таблица 3 

Пример УТП (вариант № 3) 
№ ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 

в том числе 

теория практика 

1  Осень  8 2 6  

2  Зима  6  2  4  

3  Весна  8  2 6  

4  Лето  8 2  6 

5 Массовые мероприятия 6  6 

ИТОГО 36 12 24 

Таблица 4 

Пример УТП (вариант № 4) 
 

№ 

ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 

в том числе примечание 

теория практика 

1 ОФП (прыжки, галоп, упражнения 

на выносливость)  

8 1 7 На каждом занятии – 

до 5-ти минут (1/9 

времени)*  

2 ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ (основы 

классического и характерного 

экзерсиса)  

8 
1 7 На каждом занятии – 

до 5-ти минут (1/9 

времени)*  

3 ОСНОВЫ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ (в 

соответствии с годом обучения: 4-6)  

20 2 18 На каждом занятии – 

до 12-ти минут  

(1/4 времени)** 

4 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (в 

т.ч. конкурс бальных танцев***)  

18  18 На каждом занятии – 

до 12-ти минут  

(1/4 времени)** 

5 ПОСТАНОВОЧНЫЕ 

(КОЛЛЕКТИВНЫЕ) ТАНЦЫ (в т.ч. 

участие в конкурсах и массовых 

мероприятиях****)  

18  18 На каждом занятии – 

до 12-ти минут  

(1/4 времени)** 

ОФП (прыжки, галоп, ИТОГО  72 4 68  

*из расчета: 

продолжительность занятия – 45 минут, поэтому 45 х 1/9 = 5 минут; 

в пересчете на количество часов в год: 72 х 1/9 = 8 часов; 

**из расчета: 

продолжительность занятия – 45 минут, поэтому 45 х 1/4 = 11,25 минут, округляем до 12 минут, 

т.к. это основная задача программы – научить основам бальных танцев, закрепить и развить 

(танцевальная практика) основы; 

в пересчете на количество часов в год: 72 х 1/4 = 18 часов 

***3-4 занятия (прописано в календарно-тематическом планировании) отводится на подготовку и 

проведение конкурса бальных танцев, как итогового мероприятия (форма подведения итогов) всей 

программы; 

****позиция, которая необходима педагогу с учетом представлений (годовой план 

воспитательной работы образовательной организации), где должно быть представлено участие детей в 

общешкольных мероприятиях и участие в конкурсном движении. 
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В таблице 4 представлен более сложный вариант УТП. Его особенность состоит в 

том, что он ориентирован на структуру занятия (деятельность с детьми на практике). 

Такой УТП подходит для ДОП, в которых в структуре занятия повторяются отдельные 

позиции, необходимые для восприятия основного материала обучения, например: 

 физкультурно-спортивной направленности (практически любое 

направление деятельности),  

 художественной (хоровые студии, танцевальные студии); 

 социально-гуманитарной, связанной с языковыми компетенциями, 

логопедическими занятиями и т.п. 

Их особенность состоит в том, что занятие подчинено определенной 

структуре, фактически тематическим позициям УТП: 

 блок разминки и/или блок упражнений, которые подготавливают 

обучающегося к основному виду деятельности; 

 блок основных навыков; 

 блок закрепления материала; 

 блок подготовки к показательным (соревнования, конкурсы) 

выступлениям и т.п.; 

 игровой материал, в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, если это необходимо в структуре занятия, например: для дошкольников. 

При проектировании УТП (вариант 4) педагог должен очень четко представлять 

структуру занятия и предусмотреть все возможные виды деятельности, которые он 

планирует вести в течение года. Эти виды деятельности в структуре УТП могут 

занимать малый объем (2-4 занятия), но их лучше прописать отдельно. 

В качестве примера: блок «танцевальная практика» (таблица 4). Наряду с 

отдельными занятиями, в которых предусмотрено закрепление танцевальных навыков, 

как правило, ближе к концу учебного года, в этот блок включены занятия по подготовке 

к конкурсу бальных танцев (позиция закреплена в календарно-тематическом плане). Это 

связано с необходимостью достаточно четкой организации самого конкурса, 

возможностью для ребенка предвидеть ход соревновательной практики, пониманием 

того объема танцевальной нагрузки, которой он должен соответствовать при 

проведении самого конкурса. 

В заключение необходимо отметить следующее. Если ДОП планируется на 2-4 

года, то сначала составляется общий план на все общее количество предполагаемых 

часов, в течение которых будет реализовываться вся программа.  

Например: 1 год – 36 часов, 2-год – 72 часа, 3-й год – 72 часа. Итого – общее 

количество часов всей ДОП – 180 часов. На эти 180 часов и расписывается УТП всей 

программы. А далее – на каждый год составляется свой УТП.  

Тематика общего УТП ДОП и УТП по годам обучения как правило близки и 

может отличаться наполнением содержания, которое отражается в названии блоков и 

прописывается после каждого УТП конкретного года обучения..  

Например: на первом году обучения изучалась техника «бисероплетение», 

второй год был посвящен изучение техники «макроме» и т.п. Изменение тематики 

блоков должно быть прописано в разделе «Особенности ДОП». 

 

 

 

 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА 

«СОДЕРЖАНИЕ ДОП» 

Содержание ДОП – это 3 позиция в структуре ДОП. 
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Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре УТП ДОП. Должно быть представлено реферативное 

описание каждой темы согласно УТП:  

 в теоретической части учебный материал раскрывается тезисно и 

представляет собой объем информации, которым сможет овладеть обучающийся;  

 в практической - перечисляются формы практической деятельности детей.  

Название каждой темы программы должно начинаться со слова «Тема» с 

указанием порядкового номера.  

ТЕМА № 1 (не более 4-6 предложений) 

ТЕМА № 2 

ТЕМА № 3 и т.д. 

Содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно. 

Если есть совпадение позиций в УТП по годам и по содержанию, то сначала 

прописывается основная тематика этого блока, а потом конкретизируется в содержании 

деятельность по годам. Например: при изучении основ бальных танцев прописываются 

конкретные танцы и движения по каждому танцу, которые ребенок может освоить за 

конкретный год обучения.  

Необходимо выделять принципиальные вещи, например: 

•  Терминология (новые слова) 

•  Техника безопасности 

•  Базовые основы и т.д. 

Прописываем достаточно полно, чтобы те, кто знакомятся с ДОП, могли 

составить представление об объеме знаний, который получит обучающийся. 

В качестве примера, приведем извлечение из ДОП «Волшебство бисера» 

(бисероплетение) и «Ритмический калейдоскоп», слушателей группы № 7, проходивших 

обучение в региональном Ресурсном центре дополнительного образования для 

дошкольников ГБОУ прогимназии «Радуга» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в 2021 [распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2018 № 1696-р «О признании образовательных учреждений ресурсными центрами 

дополнительного образования»]. 

ПРИМЕР 1: 

Тема №1: ТЕОРИЯ, История бисероплетения. Ознакомление с искусством 

бисероплетения. История развития бисера и бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. 

Тема №2: ТЕОРИЯ. Техника безопасности. Общие требования безопасности. 

Требования безопасности перед началом занятий, во время занятий, и по окончании 

занятий. 

Тема №3: ПРАКТИКА (работа по схемам). Низания на проволоку: прямое и 

обратное, «Мозаика», петлями, дугами, игольчатое. Плетение плоских фигур: схема №1 

«Мышка», схема№2 «Сердце», схема№3 «Дельфин», схема №4 «Мишка», схема №5 

«Дед Мороз», схема №6 «Снеговик». Плетение объемных фигур: схема№7 «Морковь», 

схема №8 «Вишня». 

ПРИМЕР 2: 

Тема 1. Основные музыкально-ритмические движения.  
Теория. Понятие о характере музыки. Усваивают понятие «ритм», музыкальный 

темп: быстро, медленно, умеренно. Строение музыкального произведения (форма). 

Понятия: музыкальное вступление, музыкальная фраза, двух и трех частная форма 

построения музыкального произведения. 

Правила исполнения, отличительные особенности и сходства различных видов 

движений. Знакомство с позициями ног, с различными положениями рук в танце. 

Практика. Движения выполняются под музыку. Используются различные виды 

ходьбы, бега и прыжки. Как правило, это разминка, которая выполняется по кругу с 
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продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением образов – 

например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики». Разминка 

включает в себя подбор упражнений для различных частей тела: головы, шеи, плечевого 

пояса, корпуса, рук, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, 

развитию координации. 

При использовании дистанционных, индивидуальных или групповых форм 

обучения рекомендуется указать, какие разделы темы изучаются в этих формах. 

 

ВАЖНО: В разделе «Содержание ДОП» может быть в качестве подраздела 

позиция «Календарно-тематическое планирование». Если в образовательной 

организации существует Положение о рабочей программе педагога дополнительного 

образования, то рабочая программа входит в методическое обеспечение ДОП. Рабочая 

программа составляется на КАЖДЫЙ ГОД и для каждого года обучения. 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОП» 

Методическое обеспечение ДОП – это 4 позиция в структуре ДОП. 

Методическое обеспечение программы – это: 

 описание форм занятий, планируемых по каждой теме (игра, беседа, 

экскурсия, поход, конкурс, и т. д.); 

 перечисление приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактический материал, техническое оснащение занятий, компетенции 

педагога для реализации программы. 

 описание форм подведения итогов по каждой теме или разделу (этапы 

возможного педагогического контроля). 

В таблице 5 представлены возможные варианты деятельности обучающихся, 

которые ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Таблица 5 

Соотнесение видов деятельности с возможными формами работы с обучающимися 
вид деятельности возможные формы работы с обучающимися, в том числе с дошкольниками 

игровая игровые ситуации, сюжетные игры, игры с правилами, настольный театр, 

пальчиковые игры, обучающие ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, театрализованные игры  

познавательно-

исследовательская 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование, реализация проекта, интеллектуальные, наблюдение, 

экскурсия, дидактические игры, рассматривание, решение проблемных ситуаций, 

иллюстраций, сюжетных картин, исследование, мини-музеи, конструирование, 

увлечения  

двигательная игровые упражнения, соревнования, эстафеты, спортивные игры и упражнения, 

игровая беседа с элементами движений, подвижные и дидактические игры с 

правилами, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, 

гимнастика, аттракционы, спортивные праздники, организация плавания  

продуктивная реализация проектов, выставки, мини-музеи, детский дизайн, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, создание творческой группы, опытно-

экспериментальная деятельность  

коммуникативная  

 

беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), составление рассказов по 

картине, игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика  

чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа по произведениям, 

ситуативный разговор с детьми, литературные праздники, досуги, театрализованная 

деятельность, самостоятельная художественная речевая деятельность, викторина, 

КВН, вопросы и ответы, презентация книжек, выставки в книжном уголке 

художественная  изо-деятельность, художественный труд, слушание и исполнение музыкальных 
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произведений, музыкально-дидактические игры, беседа, музыкально-ритмические 

движения, элементарное музицирование, элементарное музыкальное творчество, 

рассматривание картин художников слушание, импровизация, исполнение, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

трудовая как вид 

социально-

гуманитарной 

направленности 

участие в социальных проектах, флеш-мобах, волонтерство, работа на школьном 

участке, самообслуживание, дежурство (по столовой, по уголку природы, подготовке 

к деятельности), трудовые поручения, задания, совместные действия в музейной 

деятельности 

 

В таблице 6 представлены возможные приемы работы с обучающимися, которые 

характеризуют различные методы работы педагога. 

Таблица 6 

Соотнесение видов деятельности с возможными формами работы с обучающимися 
метод наглядный словесный практический 

прием Демонстрация 

Рассматривание 

(таблиц, моделей, 

картин, иллюстраций) 

Использование ТСО* 

Объяснение и 

показ 

Инструкция 

Пояснение 

Разъяснение 

Вопросы 

Беседа 

Упражнение 

Моделирование 

Игра 

 

Специальные способы действий:  

наложение, приложение, обследование, 

взвешивание, прочитывание, отсчитывание и др. 

 

Логические приёмы: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование и др. 

ВАЖНО: проектируя методическое обеспечение ДОП, необходимо помнить о 

взаимосвязи структурных компонентов ДОП. Методическое обеспечение связано с УТП 

ДОП. Желательно приводит методическое обеспечение в форме таблицы, которая 

конкретизирует возможные приемы и методы работы с обучающимися по конкретной 

теме УПП ДОП. 

Приведем варианты методического обеспечения, характеризующие привязку к 

рассмотренным ранее вариантам УТП. 

Таблица 7 

Методическое обеспечение (фрагмент), соответствующий учебно-тематическому плану 

вариантам № 1 и 2 (таблицы 1 и 2) 
№ блок 

ДОП 

форма занятия 

(взаимодействие 

с детьми) 

приемы и методы подачи материала формы 

подведения 

итогов занятия 

1 Осень  Групповая, 

По парам, 

Индивидуальная  

Словесный  

(объяснение и показ, инструкция, пояснение, 

разъяснение, вопросы, беседа)   

Наблюдение, 

игра,  

тест-задание  

Практический/игровой  

(упражнение, моделирование, игра, специальные 

способы действий: наложение, приложение, 

обследование, взвешивание, присчитывание, 

отсчитывание и др.; 

логические приёмы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, абстрагирование и др.)  

 

Наглядный  

(демонстрация, рассматривание (таблиц, моделей, 

картин, иллюстраций, использование ТСО*)  

 

В таблице 8 представлен более подробный вариант УТП, характеризующий 

квалификацию педагога дополнительного образования, который владеет программным 

материалом, который позволяет использовать доступные приемы и методы работы с 

обучающимися, в соответствии с их возрастными особенностями, в данном случае с 

дошкольниками. 
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Таблица 8 

Методическое обеспечение (фрагмент), соответствующий учебно-тематическому плану 

вариантам № 1 и 2 (таблицы 1 и 2) 
№  Тема 

программы по 

блокам  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

пространства  

Дидактический материал  Формы 

подведения 

итогов  

1  Комплектование 

групп  

Учебное 

занятие  

Словесный, 

фронтальный  

Мультимедийная презентация 

программы, образцы 

традиционных кукол  

Адаптированная 

традиционная 

игра  

1 год обучения ДОП «Здесь мой дом родной» 

2 Вводное занятие  Игра  Словесный, 

фронтальный  

Рисунки-плакаты  Адаптированная 

традиционная 

игра  

3 Осень  Учебное 

занятие, 

праздник  

Словесный, 

репродуктивный 

индивидуально-

фронтальный, 

практический,  

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, игра 

Наглядные пособия: образец 

куклы Зерновушки, глиняные 

свистульки в виде птиц, 

подлинники или макеты 

предметов быта (крынка, 

чугунок, деревянная ложка); 

загадки о временах года; 

схемы казуль. 

Наглядные пособия: кукла 

Зерновушка, корзина с 

овощами и фруктами; 

музыкальные инструменты 

Выставка работ 

Обсуждение 

работ  

 

Таблица 9 

Методическое обеспечение (фрагмент), соответствующий учебно-тематическому плану 

варианту № 4 (таблица 4) 
№ раздел (блок УТП) форма занятия формы подведения итогов 

1 Теоретические занятия  Словесная (беседа, 

демонстрация наглядного 

материала)  

Выполняет задание самостоятельно* 

Выполняет задание после повтора 

инструкции 

Выполняет задание с помощью 

взрослого (друга и т.п.)  
2 Практика 

обязательная*  

Словесно-наглядная 

(показ с объяснением, в т.ч. 

наглядного материала)  

3 Практика для 

отработки навыки  

Наглядно-практическая 

(выполнение заданий)  

Диагностика уровней освоения ДОП: 

Высокий уровень** 

Средний уровень 

Низкий уровень  
4 Практика: подведение 

итогов  

Праздник 

Конкурс 

Викторина 

Выставка 

Игра 

Тестовое задание  

*здесь выделяем занятия, в которых мы говорим и отрабатываем инструкцию выполнения 

задания (например: ножницы держим вот так (показ) повтор детей Ваших слов и действий; ручки 

сомкнули вокруг головы (показ) повтор детей Ваших слов и действий; 

**расписываем уровень в соответствии с ДОП 

 

В качестве примера приведем извлечение из ДОП ««Ритмический калейдоскоп», 

слушателя группы № 7, проходившего обучение в региональном Ресурсном центре 

дополнительного образования для дошкольников ГБОУ прогимназии «Радуга» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2021 (таблица 10). 
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Таблица 10 

Методическое обеспечение ДОП «Ритмический калейдоскоп» (извлечение) 
№ 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 1. Основные 

музыкально-

ритмические 

движения 

традиционная Наглядный 

 (показ (исполнение) 

педагогом, наблюдение, 

работа по образцу), 

тренинг.  

Метод работы-

фронтальный. 

видеозаписи, 

аудиозаписи. 

музыкальный 

центр, 

мультимедийны

й проектор. 

открытое 

занятие для 

родителей. 

 2. Партерная 

гимнастика 

традиционная прием: наглядный (показ 

(исполнение) педагогом, 

наблюдение, работа по 

образцу).  

метод работы-

фронтальный 

видеозаписи, 

аудиозаписи. 

музыкальный 

центр, 

мультимедийны

й проектор. 

открытое 

занятие для 

родителей. 

5. Танцевальная  

практика. 

Тематические 

праздники, 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль 

прием: наглядный, 

метод: групповой, 

практический. 

аудиозаписи Музыкальный 

центр, костюмы, 

декорации. 

Видео- и 

фотоотчеты о 

проведении 

различных 

мероприятий, 

праздников, 

развлечений. 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты. 

       

 

Помимо методического обеспечения в этом разделе можно прописать, особенно, 

если это принципиально для реализации ДОП, а именно (включает описание 

следующих позиций): 

 Диагностический инструментарий. Эта позиция должна быть тщательно 

продумана педагогов и соотнесена с ожидаемыми результатами от реализации ДОП.  

ВАЖНО: Еще раз внимательно просматриваем материалы ТЕМЫ 3, с тем, чтобы 

проанализировать составленную ранее таблицу № 11. 

Таблица 11 

Соотнесение задач, ожидаемых результатов и способов диагностики достигнутых 

результатов реализации ДОП  
задачи ожидаемые результаты критерии и способы определения результативности 

(диагностический инструментарий) 

образовательные 

(обучающие): 

предметные: Основные результаты оцениваются по критериям: 

 приводим критерии 

 по известной методике (ссылка на литературу) 

 оценка, принятая в ОУ, в соответствии с 

Положением об оценивании ДОП 

развивающие: 

 и тд. 

  

метапредметные: 

Познавательные УУД =  

Коммуникативные УУД= 

Регулятивные УУД=  

 Материально-техническое обеспечение (наличие специального 

оборудования, например: валик и коклюшки для организации деятельности в кружке 

«Кружевница», зал, снаряды и т.д.). 

 Кадровое обеспечение (например, необходимость ставки концертмейстера 

для занятий в хоровой студии и т.п.) 
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 Информационное обеспечение – важная позиция в условиях 

дистанционных форматов в связи с эпидемиологическими ограничениями, но она может 

быть связана также и необходимость плакатов для обучающихся для напоминания о 

важности техники безопасности, технических аспектов включения/выключения техники 

и т.д. 

 Организационное обеспечение – позиция, которая должна содержать 

информацию (обязательная для дублирования для родителей (законных представителя)) 

о перерывах между спаренными занятиями, проветривании помещений, влажной 

уборки между группами в виде графиков, которые должны быть размещены на видном 

месте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ШАБЛОН НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Инструкция:  

 Черным текстом обозначены ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ позиции 

 красным текстом обозначено – то, что Вы должны ЗАМЕНИТЬ НА СВОЁ!! 

 желтым выделением – то, на что нужно обратить ОСОБОЕ внимание, а после 

выполнения – желтое выделение удалить. 

 Вписывать свой текст рекомендуется непосредственно в самом шаблоне. 

 После окончания работы, рисунки из презентации и текст «инструкция» 

УДАЛИТЬ. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (ОБРАЗЕЦ) на ЦЕЛОМ листе 

(смотри ссылку на гугл-форму № 1 https://forms.gle/CLrQSyGoosw6xUGB8 ) 

Принято на заседании педагогического 

совета 

От «___ »______________20__ года 

Протокол №_________________ 

 

«Утверждаю» 

 

___________________Ф.И.О.руководителя 

 

Приказ № ____________от 

«____»__________20___года 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТИ  

  

«СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ»  

  

возраст обучающихся 6.5 - 11лет  

срок реализации 4 года  

  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

  

  

 

Автор-составитель:  

Казанникова Анна Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования  

     

  

Санкт-Петербург 

2021 (обновляется ежегодно) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность – ……….. 

Вид программы – модифицированная. 

Уровень освоения – ………………..  

 

Основание для разработки дополнительной общеразвивающей программы 

(далее – программа):  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

  

Актуальность программы «………» связана с …… (здесь обычно дается 

упоминание тех нормативных актов, которые ставят новые задачи перед ДО + 

объяснение того, как в данной программе эти задачи решаются) 5-10 предложений 

Так как в настоящей ситуации в существующих программах не учтены/мало 

уделено внимания/не предусмотрены …(раскрыть что именно). Возникла необходимость 

в разработке программы, которая …(раскрыть что именно и подвести к формированию 

цели программы). 

 

Цель программы «…»: ОДНА ЦЕЛЬ (смотри ссылку на гугл-форму № 2 - 

https://forms.gle/5hcxkiYCizBfj3Bk9) 

Качества цели: 

КОНКРЕТНАЯ = Конкретно чему  Вы хотите научить детей?  

ИЗМЕРИМАЯ = (результат по достижению цели можно будет измерить):  

количественно (выбрать единицы измерения) или  

качественно (выбрать эталон измерения);  

ДОСТИЖИМАЯ = Вы уверены что дети смогут этому научиться?  

АКТУАЛЬНАЯ = Действительно ли цель соответствует и не противоречит 

Вашему целеполаганию?  

ИМЕЕТ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ = Вы уверены, что дети смогут этому научиться 

за предполагаемую продолжительность обучения?  

 

Задачи программы смотри ссылку на гугл-форму № 2 - 

https://forms.gle/5hcxkiYCizBfj3Bk9) 

Образовательные задачи: (не более 4) 

 ……………. 

 …………… 

 ………….. 

Развивающие задачи: (не более 4) 

 ……………. 
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 …………… 

 ………….. 

Воспитательные задачи: (не более 4) 

 ……………. 

 …………… 

 ………….. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты (смотреть воспитательные задачи) 

 ……………. 

 …………… 

 ………….. 

Метапредметные результаты (смотреть развивающие задачи)   

 ……………. 

 …………… 

 ………….. 

Предметные результаты (смотреть образовательные задачи) 

 ……………. 

 …………… 

 ………….. 

 

Прогнозируемые предметные (то есть связанные с ПРЕДМЕТОМ программы, 

например: танцы, лепка, …) результаты обучения по программе  

Общие для всех годов обучения (если несколько лет обучения):  

ИЛИ 

Прогнозируемые предметные результаты по годам обучения по программе 

  

Блок/Тема  Прогнозируемые предметные результаты 

1 год обучения – 4 танца 

1. Теория  

2. ОФП  

3. Основы 

хореографии 

4. Основы 

конкурсных 

танцев 

- медленный вальс: чередование подъемов и снижений с выносом 

ноги, в том числе в учебной позиции; правая, левая перемены без 

изменения направления; правая, левая перемены с поворотом на 90, 

180,360 градусов, сочетание перемен с поворотом и без поворота; 

правый и левый поворот, сочетание правого и левого поворота в 

учебной позиции (движение на месте);  

 

2 год обучения – 5 танцев 

1. Теория  

2. ОФП  

3. Основы 

хореографии 

4. Основы 

конкурсных 

танцев  

- медленный вальс: чередование подъемов и снижений с выносом 

ноги (вынос ноги с пятки вперед и с носка назад), в том числе в 

учебной позиции; правая, левая перемены без изменения направления; 

правая, левая перемены с поворотом на 90, 180,360 градусов, 

сочетание перемен с поворот и без поворота; правый и левый поворот, 

сочетание правого и левого поворота в закрытой позиции (движение 

на месте); правый и левый поворот (движение по кругу без изменения 

диагонального направления);  

 

Отличительные особенности программы. (смотри ссылку на гугл-форму № 3 - 

https://forms.gle/2t12HzPs8JzK62eW7) 

(3-10 предложений-ответов на вопросы:  

1. «Существуют ли аналогичные программы?», как правило в 99,9% «да», то  



121 
 

Как правило/ на сегодняшний день/обычно/ аналогичные программы 

используют/включают/… 

2.  «Чем ваша программа отличается от них?» подсказка: по содержанию, по 

формам работы, по формам предъявления результатов, что-то другое. РАСПИСАТЬ 

КОНКРЕТНО!!  

В отличии от существующих аналогичных программ, данная программа 

включает/учитывает/объединяет/оценивает … 

 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте … лет.  

 

Объем и срок реализации программы  

Объем программы – … часов (… часа в год).  

Срок реализации программы – … года.  

 

Условия реализации программы  

Группы формируются от 15 человек. 

В группу зачисляются все желающие/после предварительного 

тестирования/собеседования. При зачислении в группу необходим/не требуется допуск 

медицинского работника и/или справка о состоянии здоровья.  

Для проведения занятий необходим танцевальным и/или спортивный зал, музыкальное 

оснащение.  

Формы и режимы занятий:  

Формы занятий: коллективные, групповые, индивидуальные.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 или 2 (выбрать) раза в неделю.  

Формы аттестации: аттестация не предусмотрена.  

Формы подведения итогов освоения программы (выбрать!!! вариант) 

 концерты и школьные праздники и мероприятия;  

 выставки работ; 

 праздник;  

 открытые уроки, 

 конкурсы (внутри группы, между группами и т.п.).  

 

Текущая диагностика освоения программы проводится … раз в год посредством 

использования (тематического тестового задания, тестового опроса, ….выбрать и 

указать!!) 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ: …. 

Для самоконтроля заполните таблицу, в помощь см. Презентацию 

«Этап 2-2_Взаимосвязь частей пояснительной записки» 

ЗАДАЧИ  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКА 

Задачи обучающие 

(образовательные) 

  

предметные: 

знает 

умеет 

имеет представление 

 

Задачи развивающие  метапредметный  

 

 

Задачи воспитательные  личностный  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план.  

(если несколько лет, то по годам)  

(смотри ссылку на гугл-форму № 4 - https://forms.gle/Xusi9nA7JnbywDsWA) 

Первый год обучения 

№ Наименование раздела  Количество часов  

теория  практика  всего  

1 Теоретические занятия  2    2  

2 ОФП    7  7  

     

     

Итого:      

Второй год обучения  

№ Наименование раздела   Количество часов  

теория  практика  всего  

1 Теоретические занятия  2    2  

2 ОФП    6  6  

     

     

Итого:      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(в соответствии с учебно-тематическим планом !!!!, НО расписывая КАЖДЫЙ 

блок/тему по пунктам: тема, теория, практика, подведение итогов занятия). 

Приведены несколько образцов – выберите ОДИН, тот, который подходит Вам. 

 

Образец 1 подходит к Учебному плану вариант 1,2  

(см презентацию «Алгоритм_Этап 3_1» 

 

Занятие 1. Тема «…» 

Теория: На занятиях дети знакомятся …. Педагог …...   

Практика: …… 

Подведение итогов занятия: …. 

 

Занятие 2. Тема «…» 

Теория: На занятиях дети знакомятся …. Педагог …...   

Практика: …… 

Подведение итогов занятия: … 

 

Образец 2. Подходит к Учебному плану 

вариант 1,2 (см презентацию «Алгоритм_Этап 3_1» 

 

Раздел 2. Осень 

Тема 3.1 «Время» 

Теория:  Понятие  «круг», «времена года». Цепочка времен года. 

Понятие «Равноденствие». Выявление светил дня и ночи (солнце, луна). Выявление 

особых дней в году по продолжительности дня и ночи. 

Практика: Игра «Кто за мной?», составление цепочки времен года и ее 

преобразование в схему-круг времен года, выполнение рисунка-схемы «Круглый год».  
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Загадка «Круглый      год».      Выполнение рисунка-аппликации «Равноденствие». 

Последовательная лепка из соленого теста: колобок, крендель, рогалик, первая буква 

имени ребенка. Тематические игры («Золушка», «Каравай»). 

Подведение итогов занятия: выставка работ. 

 

Образец 3. Подходит к Учебному плану вариант 1 (см 

презентацию «Алгоритм_Этап 3_1»  

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки 

вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Подведение итогов: Эстафета. Спортивные игры. 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

(сейчас заполняете БЕЗ даты, то есть КАЖДОЕ занятие.  

Если у Вас 36 часов по 1 часу 1 разу в неделю = 36 строчки.  

Если 72 часа по 2 раза в неделю =  72 строчки. 

 То есть по количеству часов из Уч-Тематического плана!!) 

 

N

 п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия  

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

(смотри ссылку на гугл-форму № 5.1 - https://forms.gle/aLxGXQLTxbrmuZwk9) 

(смотри ссылку на гугл-форму № 5.2 - https://forms.gle/sMLzqMF94ikECVct8 

Методы, используемые на занятиях: показ педагога, объяснение. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

В вводной части решаются задачи организации обучающихся и их подготовка к 

последующей работе. 

В основной части обучающиеся знакомятся с новым материалом, выполняют 

упражнения и совершенствуют навыки……. 

При объяснении нового материала: необходимо придерживаться следующего: 

короткое объяснение – пробный показ – пробное исполнение – краткий анализ 

исполнения – поточное исполнение – поощрение лучших детей. 

Основное внимание уделяется овладению ……... 

Важное условие работы с ДОП: 

 сохранение темпа занятия; 

 чередование статичных и подвижных упражнений и заданий. 

https://forms.gle/aLxGXQLTxbrmuZwk9
https://forms.gle/sMLzqMF94ikECVct8
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Заключительная часть занятий используется для приведения детей (организма 

детей) в относительно спокойное состояние и подведение итогов работы. 

Педагогические принципы проведения и организации занятий: 

1) сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

2) использование индивидуального подхода; 

3) доступность объяснений; 

4) использование здоровьесберегающих технологий. 

Для проведения занятий по программе необходимо:……… 

Для работы с детьми могут быть использованы следующие формы работы 

 

методы обучения например: (словесный, наглядный  практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

формы организации образовательного процесса: например: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с 

позиции профиля деятельности или подготовки к проведению показательных 

выступлений и др.;   

Материально-техническое обеспечение программы:   

 зал для занятий, напольное покрытие - паркет;  

 музыкальный центр, видеоматериалы для просмотра видеоматериалов  

 методическое оснащение: записи танцевальных треков (лучшие образцы 

отечественной и зарубежной танцевальной музыки).  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Итоговая диагностика освоения программы проводится в форме: открытые уроки, 

соревнования, праздники. Что-то ОДНО!! См. выше 

Текущая диагностика освоения программы проводится … раз в год посредством 

использования (тематического тестового задания, тестового опроса, ….выбрать и указать 

название и кол-во!! расшифровать с критериями оценки) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

(Источники должны быть не старше 5-6 лет) 

Список литературы для педагога 

1. Беке А. Танцкласс от хореографа шоу «Танцы со звездами» на английском 

канале  

№ Раздел/тема 

(из учебно-

тематического 

плана) 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Теоретические 

занятия  

Объяснение, 

беседе  

Вербальный, 

словесный 

Демонстрация, 

показ, 

фото/видео 

Мультимедийны

й проектор, 

компьютер, 

музыкальный 

центр 

Тест, 

выполнение 

задания 

2 ОФП Демонстраци

я, показ, 

открытые 

занятия 

Наглядный, 

практический 

Демонстрация, 

показ, 

фото/видео 

Музыкальный 

центр  

Выполнение 

заданий, 

показательные 

выступления, 

открытые 

занятия  
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ВВС/ Антон дю Беке; (пер. с англ. О.Ледкова). – М.: Эксмо, 2008, - 224с.: ил. + СD  

2. Васильев О.С. Этнофитнес и культура движения // Современные эстрадные 

танцы, № 1 (13), 2003.  

Гавликовский Н. Л.  Руководство для изучения танцев – Лань, 2010  

 Список литературы для родителей и детей  

1. Громова Е. Н. Детские танцы из классических балетов с нотным 

приложением. - Планета музыки. - 2010.  

Музыкальные сборники (при необходимости) 

 

ВНИМАНИЕ!! 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ: рисунки из презентации и текст «инструкция» УДАЛИТЬ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

GOOGLE-ФОРМЫ  

  

Google-форма № 1- Титульный лист  
Выберите номер группы  _________________  
Автор программ ___________________________________________________________________  
Название программы _______________________________________________________________ 
Направленность   

художественная   
социально-гуманитарная   
техническая   

Возраст детей   
старший дошкольный (5-7 лет)  
младший дошкольный (3-5 лет)  
другой   

Срок реализации  
1 год  

2  года  
Количество часов в неделю  

1год – 72 часа – 2 раза в неделю   

1 год – 36 часов – 1 раз в неделю  
2 года – 72 часа – 1 раз в неделю  

2 года – 144 часа – 2 раза в неделю  

Уровень освоения   
ознакомительный  
базовый  

  

Google-форма № 2 – Пояснительная записка часть 1  
Номер Вашей группы __________________  
Автор – Название ДОП _____________________________________________________________  
Цель (развернутый ответ)  ____________________________________________________________________  
Задачи обучающие (образовательные) __________________________________________________________ 
Задачи развивающие (развернутый ответ) _______________________________________________________ 
Задачи воспитательные (развернутый ответ) _____________________________________________________ 
Планируемые результату освоения ДОП: личностные _____________________________________________ 
Планируемые результату освоения ДОП: предметные _____________________________________________ 
Планируемые результату освоения ДОП: метапредметные _________________________________________ 

 

 

Google-форма № 3 – Пояснительная записка часть 2  
Номер Вашей группы __________________  
Автор – Название ДОП ______________________________________________________________________  
Особенности реализации программы (отличие Вашей ДОП в содержании, формах работы 

___________________________________________________________________________________________  
Условия реализации программы  

принимаются все желающие   
необходима предварительная подготовка  
необходима справка от врача (ограничение по группе здоровья)  
другое    

Форма занятий  
групповая  
индивидуальная  

Режим занятий   
один раз в неделю  
два раза в неделю  

Общее количество часов в год  
36 часов  
72 часа  

Форма предъявления результатов ____________________________________________________________ 
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Форма аттестации  
предусмотрена ______ 
не предусмотрена ____  

Форма подведения итогов (развернутый ответ) ___________________________________  
Диагностический инструментарий (высокий уровень – описать степень овладения) (развернутый ответ) 

________________________________________________________________________________________  
Диагностический инструментарий (средний уровень – описать степень овладения) (развернутый ответ) 

_______________________________________________________________________________________  
Диагностический инструментарий (низкий уровень – описать степень овладения) (развернутый ответ) 

_________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Google-форма № 4 – Учебно-тематический план  
Уважаемый коллега, просим Вас заполнить таблицу.  
  
Укажите Вашу группу ____________________  
Укажите Вашу фамилию _____________________________________________________________________  
Укажите название Вашей ДОП ________________________________________________________________  
  

№  ТЕМА  ВСЕГО 

ЧАСОВ  

В том числе часов  Примечания*  

теория  практика  Массовые  

мероприятия  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ИТОГО            

*при необходимости описываем особенности данной темы  

  

 

 

Google-форма № 5.1 – Методическое обеспечение  

  
Уважаемый коллега, просим Вас заполнить таблицу.   
Укажите Вашу группу ____________________  
Укажите Вашу фамилию _____________________________________________________________________  
Укажите название Вашей ДОП ________________________________________________________________  

 

№  Блок 

программы  

Форма занятий 

(взаимодействие с 

детьми)  

Приемы и методы подачи 

материала  

Формы подведения 

итогов занятия  

          

          

          

          

          

          

*ТСО – технические средства обучения  
** заполняется аналогично № 1.  
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Google-форма № 5.2 – Методическое обеспечение  
Уважаемый коллега, просим Вас заполнить таблицу.   
Укажите Вашу группу ____________________  
Укажите Вашу фамилию _____________________________________________________________________  
Укажите название Вашей ДОП ________________________________________________________________  

 

№  Раздел (блок) ДОП  Форма занятия  Формы подведения итогов  

1  Теоретические 

занятия  

Словесная (беседа, демонстрация 

наглядного материала)  

Выполняет задание самостоятельно  

Выполняет задание после повтора 

инструкции  

Выполняет задание с помощью 

взрослого (друга и т.п.)  

2  Практика 

обязательная*  

Словесно-наглядная  

(показ с объяснением, в т.ч. 

наглядного материала)  

3  Практика для 

отработки навыки  

Наглядно-практическая (выполнение 

заданий)  

Диагностика уровней освоения ДОП:  

Высокий уровень**  

Средний уровень  

Низкий уровень  
4  Практика: 

подведение итогов  

Праздник  

Конкурс  

Викторина  

Выставка  

Игра  

Тестовое задание  

  
*здесь выделяем занятия, в которых мы говорим и отрабатываем инструкцию выполнения задания 

(например: ножницы держим вот так (показ) ------- повтор детей Ваших слов и действий; ручки сомкнули 

вокруг головы (показ) -------- повтор детей Ваших слов и действий;  
**расписываем уровень в соответствии с содержанием ДОП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АНКЕТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ  

Классификация анкет слушателей РЦ   

Критерий: этапы анкетирования (входной/учебный/итоговый)  
Адресат анкет  Этапы анкетирования/название анкеты  

входной  учебный  итоговый  
Слушатели РЦ  Анкета слушателя входная 

№ 1  
«Вводные данные»  

Анкета 

слушателя к каждому 

занятию «Обратная связь» 

№ 3  

Итоговая анкета № 4 по курсу 

РЦ «Обратная связь»  

Анкета слушателя входная 

№ 2  
«Ценностные ориентации 

педагога ДО»  

  Итоговая анкета № 5 по курсу 

РЦ «Самоанализ слушателя»  

    Итоговая анкета № 

6по курсу РЦ «Обратная связь»  
    Итоговая анкета № 7 по курсу 

РЦ «Затруднения слушателей»  

  

 

 

Анкета слушателя курсов № 1 (первичная)  
Уважаемые коллеги, просим Вас заполнить анкету. Эти данные помогут нам сделать 

наше сотрудничество эффективней.  
№  Позиция   Ваш ответ  

1  Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

  

  

2  Организация, где Вы работаете   

  

  

3  Ваши контактные данные:  

Телефон/эл почта  

  

4  Образование     

5  Стаж работы с детьми    

6  Наличие программы ДО  да  нет  

7  Название программы ДО    

8  Стаж работы по данной программе ДО    

9  Адресность программы ДО     

10   Направленность программы ДО    

11  Предполагаемый срок реализации программы ДО   

(кол-во часов/1-2-3 года)   

  

12  Наличие опыта публичных представлений программы ДО  да  нет  

13  Если «да»  уровень района  

уровень города и выше  

14  Готовы ли Вы к представлению своего опыта на мероприятиях?  да  нет  

15  Требуется ли Вам методическое сопровождение?  да  нет  
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Анкета слушателя курсов № 2   
«Ценностные ориентации педагога ДО в определении факторов, влияющих на выбор 

содержательного наполнения программы ДО»  
Уважаемые коллеги, просим Вас оценить позиции, которые повлияли на выбор и содержание Вашей 

программы ДОП от 1 (наименее) до 8 (наиболее значимо).   
  

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) __________________________________________________________  
Группа № _______________________  

  

№  Позиция   Ваш ответ  

1  Приоритеты образовательной организации    

2  Ориентация на материальную базу ОУ    

3  Ориентация на родительский запрос    

4  Изучаю нормативную базу и государственное задание    

5  Знаю интересы детей и ориентируюсь на них    

6  Я владею профессиональными навыками и ориентируюсь на свои достижения/умения    

7  Ориентируюсь на собственный интерес и желание развиваться в этом направлении    

8  Свое (другое)  

  

  

  

Анкета слушателя курсов № 3   
Уважаемый коллега, пожалуйста, оцените лекционное занятие «Особенности 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ для детей старшего дошкольного 

возраста»  

ПАРАМЕТР  ВАША ОЦЕНКА  

Оцените занятие в целом  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Насколько занятие было информативно для Вас  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Понятны ли Вас идеи, изложенные лектором  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Насколько, по Вашему мнению, интересен практический опыт 

педагога по дополнительной образовательной программе   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Удалось ли Вам проследить взаимосвязь заявленных 

образовательных результатов и формы работы педагога  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ваши комментарии (вопросы для следующего занятия):   

 

Анкета слушателя курсов № 4  
Уважаемый коллега! Вы прослушали курс повышения квалификации, в качестве обратной связи просим 

Вас ответить на предлагаемые вопросы:  
  
1. Удовлетворены ли Ваши ожидания от прослушанных курсов  

 (обозначьте на шкале):  0___________5___________10  
                                       нет                     да                     превзошли ожидания    
                        

2. Какое из выступлений педагогов-практиков Вам понравилось больше всего:  

 Особенности проектирования программы «Разноцветная мозаика»  

 Особенности проектирования программы «Здесь мой дом родной»  

 Особенности проектирования программы «Подвижные игры»  

 Особенности проектирования программы «Веселые звоночки»  

  
3. Какая теоретическая тема Вас заинтересовала больше всего:  

 Нормативно-правовые основы формирования системы ДО   

 Система дополнительного образования как принцип выделения части ООП.  

 Детский сад будущего: формирование инновационного поведения педагогов 

ДОО  

 Особенности проектирования ДОП  

 Формы и методы работы со старшими дошкольниками при реализации ДОП  

 Педагогический контроль и оценка освоения ДОП  

 Контроль качества реализации ДОП  
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4. Что бы Вы включили в курс дополнительно (что Вам не хватило)? 

____________________________________________________________________________ 

  

5. Готовы ли Вы продолжить обучение в Ресурсном центре?             

       ДА                    НЕТ  
  

6. Готовы ли Вы рекомендовать обучение по данной программе своим коллегам?  

        ДА                     НЕТ  
  
7.    Что бы Вы пожелали нам для улучшения работы Ресурсного центра?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 Благодарим Вас за ответ.  

  
АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ № 5  

  
Уважаемый слушатель курсов!  

В качестве обратной связи, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов:  
№ группы ________________  

1. Изменилось ли Ваше представление о проектировании программы дополнительного образования?  

Да / Нет / Затрудняюсь ответить  
2. Насколько Вы удовлетворены спроектированной программой дополнительного образования?  

0---------------------------------------5------------------------------------10  
3. Реализуется ли спроектированная Вами программа в ОУ?  

Да / Нет / Планируется  
4. Удовлетворены ли Вы курсами?  

0---------------------------------------5------------------------------------10  
Благодарим за обратную связь.  

  

Анкета слушателя курсов № 6  
ИТОГОВАЯ АНКЕТА  

слушателя курсов повышения квалификации Ресурсный центр ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Название программы: «Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной 

организации через освоение профессиональных умений педагога дополнительного образования»  
Уважаемый коллега! Вы обучались по программе повышения квалификации в Ресурсном центре 

ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Просим Вас ответить на вопросы итоговой анкеты, результаты которой помогут нам объективно 

оценить и усовершенствовать нашу работу.  
Ваш район _____________________________________________________________________  

  
1. В какой мере Вы удовлетворены УРОВНЕМ СОДЕРЖАНИЯ проведенных курсов 

повышения квалификации?  
А. Полностью   
Б. В большей мере  
В. Частично  
Г. Не удовлетворен  

  
2. В какой мере Вы удовлетворены ФОРМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ проведенных курсов 

повышения квалификации?  
А. Полностью   
Б. В большей мере  
В. Частично  
Г. Не удовлетворен  

  
3. Считаете ли Вы, что такие курсы можно проводить в дистанционном формате?  
Да  
НЕТ  
НЕ ЗНАЮ  
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4. Констатируете ли Вы свой профессиональный и личностный рост? В чем именно это 

проявляется?  
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

  
5. Оцените процент применения полученных знаний в Вашей профессиональной 

деятельности (0 – 100%)?  
  
  
6. Считаете ли Вы необходимой процедуру проведения общественно-профессиональной 

экспертизы?  
А. Полностью   
Б. В большей мере  
В. Частично  

  
7. Если Вы готовы представлять свой практический опыт по реализации Вашей 

дополнительной общеобразовательной программы в рамках открытых мероприятий на базе нашего 

Ресурсного центра просим Вас оставить свои координаты для связи.  
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
  
Благодарим за ответы!   

Анкета слушателя курсов № 7 (итоговая)   
«Затруднения слушателей при проектировании структурных компонентов дополнительной 

общеобразовательной программы»  
Уважаемые коллеги, просим Вас оценить позиции по проектированию структурных компонентов ДОП, 

которые вызвали наибольшие Ваши затруднения от 1 (самое простое) до 16 (самое сложное).   
  
Группа № _______________________  
  

№  Позиция проектирования структурного компонента ДОП  ответ  

1  Титульный лист    

2  Актуальность ДОП    

3  Особенность ДОП    

4  Формулировка цели    

5  Формулировка образовательных задач    

6  Формулировка развивающих задач    

7  Формулировка воспитательных задач    

8  Формулировка ожидаемых результатов - предметные    

9  Формулировка ожидаемых результатов - метапредметные    

10  Формулировка ожидаемых результатов - личностные    

11  Подбор (формулировка) диагностического инструментария (критериев) для 

предметных результатов  

  

12  Подбор (формулировка) диагностического инструментария (критериев) для 

метапредметных результатов  

  

13  Подбор (формулировка) диагностического инструментария (критериев) для 

личностных результатов  

  

14  Проектирование учебно-тематического плана (УТП)    

15  Проектирование содержания ДОП    

16  Проектирование форм, методов и приемов работы с детьми в соответствии с 

тематикой УТП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

АНКЕТЫ ЭКСПЕРТОВ  
Классификация анкет экспертов общественно-профессиональной экспертизы РЦ   

Адресат анкет  Этапы анкетирования/название анкеты  
входной  учебный  итоговый  

Эксперты 

общественно-

профессиональной 

экспертизы  

    Анкета_Эксперт_экспертный лист  

      Анкета_Эксперт_заключение  
      анкета Эксперта_итоговая_Обратная связь  

«Обратная связь»  

  

Анкета эксперта 1.  
профессионально-общественной экспертизы итоговых проектов слушателей,  

обучавшихся на курсах повышения квалификации в Ресурсном центре ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624   
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по программе звание программы: «Детский сад будущего: 

развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение профессиональных умений 

педагога дополнительного образования»  
Уважаемый коллега! Вы выступали экспертом профессионально-общественной экспертизы 

итоговых проектов слушателей. Просим Вас ответить на вопросы анкеты, результаты которой помогут нам 

объективно оценить и усовершенствовать нашу работу.  
  

Ваш район ___________________________________________________________________  
  
1. Имеете ли Вы опыт участия в общественно-профессиональной экспертизе?  

Да  
НЕТ  

2. В какой мере Вы удовлетворены уровнем организации общественно-

профессиональной экспертизы?  

А. Полностью   
Б. В большей мере  
В. Частично  
Г. Не удовлетворен  

3. Готовы ли Вы в дальнейшем к работе в таком формате?  

Да  
НЕТ  
НЕ ЗНАЮ  

  
4. В какой мере Вам были интересны итоговые проекты слушателей?  

А. Полностью   
Б. В большей мере  
В. Частично  
Г. Не удовлетворен  
  

5. Считаете ли Вы, что такую экспертизу можно проводить в дистанционном формате?  

Да  
НЕТ  
НЕ ЗНАЮ  
  

6. Оцените в процентном отношении АНКЕТУ ЭКСПЕРТА в работе (0 – 100%)?  

  
7. Считаете ли Вы необходимым добавить отдельные положения в анкету эксперта для 

полноты оценки итогового проекта?  

Ваши предложения_________________________________________________________________  
  

8. Готовы ли Вы рекомендовать наш Ресурсный центр своим коллегам?  

Да  
НЕТ  
НЕ ЗНАЮ  
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9. Если ДА, оставьте свои координаты, и мы с Вами свяжемся, когда будем набирать 

новую группу, возможно это будет, в т.ч., на базе Вашего ОУ? (Возможна работа нескольких групп 

одновременно) _____________________________________________________________________________  

  
10. Если Вы или Ваши коллеги готовы представлять свой практический опыт по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках открытых мероприятий на 

базе нашего Ресурсного центра просим Вас оставить свои координаты для связи.  

_________________________________________________________________________  
Ближайшее мероприятие пройдет в феврале (с 8.02 – 11.02) – городской научно-

практический семинар, посвященный проблемам преемственности образовательных программ на 

уровне дошкольного и начального общего образования.  
  

Спасибо за ответы! 

 

Анкета эксперта (экспертный лист) 2.  
Уважаемый коллега!  
Просим Вас оценить представленную программу дополнительного образования (ДО) в соответствии с 

предложенными показателями.  
Название 

программы 

ДО  

Направленность  Возраст 

детей  

Направление 

развития ребенка 

по ФГОС  

Особенность 

/ новизна  

Используемые 

педагогические  

технологии  

Наличие 

диагностического 

материала  

Насколько 

Вам 

эта программа 

ДО была 

интересна  

Минимум – 

0   

Максимум – 

10   

  

Анкета эксперта (Экспертное заключение) 3.   
Эксперт ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О)  
Учебное заведение/кафедра _________________________________________________________  

Экспертное заключение  
по проекту дополнительной общеобразовательной программы (ДОП)  

1. ФИО слушателя ____________________________________________  

2. ГБДОУ детский сад № ________________________________  

3. Название ДОП _______________________________________  

4. Направленность: _____________________________________  

5. Возраст детей: _______________________________________  

  
  Параметры оценки  Оценка эксперта  

0  1  2  3  4  5  

1.   степень соответствия тематики программы возрастным 

особенностям дошкольника  
            

2.   соответствие поставленной цели возрастным 

особенностям  
            

3.   степень соответствия задач и ожидаемых результатов 

заявленной цели  
            

4.   качественная оценка диагностического материала              
5.   дополнительные баллы на усмотрение эксперта              
  Итого:    
Дополнительные пожелания/замечания (по желанию):   

  
 Благодарим Вас за работу. С уважением методическая служба Ресурсного Центра.  
Здесь Вы можете оставить свое особое мнение об организации и проведении общественно-

0профессиональной экспертизы  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 


