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В качестве объектов исследования рассматривались:

• приоритеты в выборе направленности реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ;

• трудности при наборе детей на обучение;

• опыт в разработке и реализации современных дополнительных 
общеобразовательных программ;

• опыт использования современных образовательных технологий;

• эффективность работы с родителями;

• индивидуальный подход к разработке и применению  инструментов 
оценки достижений детей;

• необходимость в профессиональной помощи и формах повышения 
квалификации.



Приоритеты в выборе направленностей 
реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 
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Анализ наличия опыта у педагогов дополнительного образования по 
реализации и разработке современных дополнительных  
общеобразовательных программ:

N

п/п

Технологии обучения Активно 
используют

Используют 
фрагментарно

Не 
используют

Желают 
освоить

Не 
проявляют 
желания

1 Дистанционная 9,8% 23,3% 38% 38% 29%

2 Игровая 70% 17% 17% 13%

3 Проектная 40% 34% 34% 26%

4 Проблемные 27% 40% 40% 33%

5 Личностно-

ориентированные

71% 18% 18% 11%

6 Информационно-

коммуникационные

54% 28% 28% 18%



Практика реализации индивидуального подхода к разработке и 
применению  инструментов оценки образовательных достижений:  

• Не испытывают трудностей в индивидуальном подходе к контролю и оценке 
образовательных результатов освоения программы 68,1  % опрошенных 
педагогов.

• Имеют опыт самостоятельной разработки контрольно-измерительных 
материалов  34 % опрошенных.

• Имеют опыт модификации контрольно-измерительных материалов   43 %.

• Используют авторские средства оценки 23 % педагогов.  

• Испытывают острую потребность в методической поддержке по разработке 
и применению  инструментов оценки образовательных достижений детей   
6% опрошенных.



Анализ наличия опыта у педагогов дополнительного образования по
реализации и разработке современных дополнительных
общеобразовательных программ:

N

п/п

Вид программы Имеют опыт

разработки и

реализации

Готовы

поделиться

опытом

Имеют

опыт

реализации

Не имеют

опыта

реализации

Заинтересованы в

приобретении

опыта

1 Разноуровневые

образовательные

программы

20 % 18 % 50 % 20 % 82 %

2 Модульные

образовательные

программы

19 % 3 % 39 % 26 % 58 %

3 Программы летнего

отдыха и оздоровления

детей

24 % 3 % 41 % 56 % 63 %



Распространенные недочеты, допускаемые при 
подаче заявок на сертификацию 

образовательных программ в системе ПФДО: 

• На титульном листе отсутствует дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего
программу к реализации, нет подписи руководителя, даты и номера приказа на грифе
утверждения, либо дата утверждения устарела.

• Направленность программы выбрана не верно.

• Заявленное количество детей в группе не соответствует Правилам (мин. 3 чел., макс. 30
чел.).

• Не представлен режим и сроки освоения программы.

• Нарушен пункт 64. 8 Правил ПФДО: «Реализация образовательной программы не нацелена
на достижение предметных результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального и(или) основного и(или) среднего общего образования,
предусмотренных соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами».

• Возрастная категория детей указывается не верно (от 5 до 18 лет), либо заявленный возраст
детей в системе не совпадает с возрастом указанным в программе.

• Программа заявлена как комплексная, а в приложенном файле находятся 2 и более
программы с индивидуальными названиями и грифами утверждения.

• В программе отсутствуют необходимые разделы (наиболее часто: учебно-тематический
план, содержание, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение).



Распространенные недочеты, допускаемые при 
подаче заявок на сертификацию 

образовательных программ в системе ПФДО: 
• Отсутствуют планируемые результаты и формы их контроля.

• Диагностические средства либо отсутствуют, либо представлены не в полном объеме.

• В учебно-методическом обеспечении нет ссылок на реализуемые методики и их авторов,
не представлена учебно-методическая литература и используемые дидактические
материалы.

• Материально-техническое обеспечение не включает основные средства оснащения.

• Формы и режим занятий не учитывает требования СанПиН 2.4.4.3172-14.

• Программа не адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья,
однако в системе заявляется «для категории детей с ОВЗ».

• Количество часов на реализацию программы в системе и в прикрепленной программе
различаются, либо не совпадает заявленное число часов с представленными в учебном
плане.

• В учебно-тематическом плане представлены только разделы, нет деления на темы, либо
формы проведения занятий не представлены (теория и практика).

• Содержание программы не отражает темы учебно-тематического плана.

• Темы содержания не дифференцированы на теоретические и практические формы
проведения занятий.

• Отсутствуют ссылки на нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми
разработана данная программа, либо ссылаются на утратившие силы документы.



Данные о загрузке программ на портал персонифицированного 
дополнительного образования Томской области (на 21.08.2018)

Всего загружено 1860 программ

значимые    233

Реестр бюджетных 
программ

Реестр 
сертифицированных

предпрофессиональные 145

общеразвивающие 1392

ожидающие 423

сертифицированные 201

ожидающие    99

отказано в сертификации 271



Нормативно-правовые основания 
проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей:

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от  11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008    г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 
информации: методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. № ВК- 641/09 «О 
направлении информации: методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О 
направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей». 



Содержание современных дополнительных 
общеобразовательных программ 

ориентировано на:

ежегодное обновление (согласно п.11 Приказу Министерства образования и науки
РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

П.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.

определение форм аудиторных занятий, а также форм, порядка и периодичности
проведения промежуточной аттестации учащихся (там же п.17; Закон № 273-Ф3, ст.
2, п. 9; ст. 47, п.5).

П. 17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.

ВАЖНО: Рекомендуемый режим занятий и образцы оформления структурных
элементов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
представлены в письме Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №
09-3242 «О направлении информации: методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»



Требования к условиям реализации программ:

Могут осуществляться на основе использования различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (ФЗ № 273, гл. 2,
ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16);

могут реализовываться:

- как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия

(гл. 2, ст. 13, п. 1; гл. 2, ст. 15);

- могут использовать форму организации образовательной деятельности,
основанную на «модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов» (гл.2, ст. 13, п. 3);

- могут способствовать решению задач инклюзивного образования, направленного
на «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей» (ФЗ № 273, гл. 1, ст. 2, п. 27) при создании специальных условий
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (Далее - ОВЗ), «без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ» (ФЗ № 273, гл. 11, ст. 79, п. 3-4);

(согласно Закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»)



Коррекция структуры рабочей 
общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей 
с учетом приказа Минобрнауки № 1008 от «29» августа 2013 г.

1.Титульный лист.

2. Пояснительная  записка.

3. Планируемые результаты освоения учащимися 
содержания Программы. 

4. Учебно-тематический план.

5. Содержание Программы.

6. Методическое обеспечение Программы.

7. Материально-техническое оснащение.

8. Литература.

9. Диагностические средства.



Структурный блок Элементы содержания структурного блока общеразвивающей программы

1. Титульный лист 

программы

*наименование образовательной организации;
*маркеры согласования с органом государственно-общественного управления 
образовательной организацией (далее ОО);
*маркеры утверждения Программы;
*наименование Программы;
*возраст обучающихся, на которых рассчитана Программа;
*срок реализации программы; 
*ФИО автора;
*год разработки программы
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Структурный блок Элементы содержания структурного блока общеразвивающей программы

2. Пояснительная 

записка

направленность (профиль) программы – техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
актуальность и новизна – своевременность, необходимость, соответствие потребностям 
времени;
отличительные особенности, отличающие программу от существующих; уровень 
программы (или возможность овладения на разных уровнях сложности); особенности 
организации образовательного процесса – в соответствии с индивидуальными учебными 
планами в группах учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 7) и пр.;
цель Программы - это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 
которому надо стремиться;
задачи - показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели;
адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, возрастные 
особенности, иные характеристики;
объем и срок реализации – общее количество учебных часов, запланированных на весь 
период обучения и необходимых для освоения программы; количество месяцев, 
необходимых для ее освоения;
формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, 
п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4);
режим занятий, периодичность и продолжительность
занятий – общее количество часов в год; количество часов и
занятий в неделю; периодичность и продолжительность занятий  (в соответствии с 
Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);
нормативно-правовое обеспечение программы;
механизмы реализации программы (включает распорядок дня).



Структурный блок Элементы содержания структурного блока общеразвивающей программы

3. Планируемые 

результаты 

освоения 

учащимися 

содержания 

Программы

- требования к знаниям и умениям, которые должен
приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он 
должен знать и уметь);
- компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 
развиты у детей в результате занятий по программе;
- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 
приобретет обучающийся по итогам освоения программы.
Могут проектироваться на разных уровнях (сложности,  углубленности).
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4. Учебно-
тематический 
план

*основные разделы содержания программы;
*количество часов, отводимых на освоение учащимися  содержания    
программы по каждому из разделов с дифференциацией на теорию и практику 
(могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия);
*основные формы организации деятельности учащихся в рамках освоения 
каждого из разделов;
*форма аттестации (по итогам изучения каждого раздела). 
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5. Содержание 
Программы 

Разрабатывается в соответствии с каждым запланированном в Программе 
результатом.
Раскрывает все разделы и темы учебно-тематического плана.

Образец оформления содержания:

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Тема1.1. Общая физическая подготовка 
Теория: Понятия 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.
Эстафета. Спортивные игры. 

18
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Структурный блок Элементы содержания структурного блока общеразвивающей программы

6. Методическое 

обеспечение

7. Материально-

техническое 

обеспечение 

8. Литература

9. Диагностические 

средства

-технологии и методики (с указанием авторов), используемые при
организации образовательных отношений, опубликованные методические
продукты, книги, программы; формы проведения занятий при реализации
Программы; рекомендации по организации образовательного процесса в
течение всего периода реализации программы, в том числе по проведению
отдельных учебных занятий; дидактический материал и его авторы

– характеристика помещения для занятий по программе, перечень 
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 
программы (в расчете на количество обучающихся);

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению
библиографических ссылок, в том числе и для интернет-ресурсов; составлен 
для разных участников образовательных отношений (педагогов, детей, 
родителей); необходимо учитывать:
- основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, 
сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и 
практикумов, хрестоматии;
- наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы.

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик и 
средств, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 
результатов Программы (с учетом  индивидуальных и возрастных 
особенностей) 



Новые требования к образовательным результатам
(виды УУД, выделенные в ФГОС )

• личностные (внутренняя мотивация к учебной деятельности, ориентация
на моральные нормы и их выполнение);

• регулятивные (способность регулировать собственную деятельность:
принимать и сохранять учебную цель, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия);

• познавательные (умение осуществлять информационный поиск, для
выполнения учебных задач: использовать знаково-символические
средства, овладение действиями моделирования, широким спектром
логических действий и операций, общими приёмами решения задач);

• коммуникативные (освоение правил и норм социокультурного
взаимодействия: умение учитывать позицию собеседника, партнёра,
организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи).

20
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дифференциация в соответствии с уровнями 
сложности

«базовый уровень»

допускает освоение 
специализированных 

знаний и языка, 
гарантированно 

обеспечивает 
трансляцию общей и 
целостной картины в 

рамках содержательно-
тематического 

направления программы

«продвинутый уровень»

использование форм 
организации материала, 

обеспечивающих доступ к  
сложным 

(узкоспециализированным) 
разделам в рамках 

содержательно-
тематического направления 

программы

Принципы проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ (согласно письму Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242): 



22

разноуровневость в реализации программ

учет возрастных и 
индивидуальных 

особенностей детей 

возможность 
значительного 

опережения 
отдельными 

учащимися своих 
сверстников  в 

освоении 
содержания 
образования

возможность 
пролонгирования 
сроков освоения 

программы

Принципы проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ (согласно письму 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242): 
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дифференциация образовательных 
результатов в соответствии с 

уровнями сложности осуществляется 
исходя из содержательно-

тематической специфики программы

Программа может иметь 
собственную матрицу, 
описывающую систему 

уровней сложности 
содержания программы и 

соответствующие им 
достижения участников

Принципы проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ (согласно Приоритетному проекту  

«Доступное дополнительное образование детей» - Типовая модель реализации 
разноуровневых программ дополнительного образования детей)



Обновление содержания образования: 
мнение эксперта

(Куприянов Борис Викторович, д.п.н., профессор НИУ «Высшая школа экономики»)



Обновление содержания образования: 
мнение эксперта

(Куприянов Борис Викторович, д.п.н., профессор НИУ «Высшая школа экономики»)



Обновление содержания образования: 
мнение эксперта

(Куприянов Борис Викторович, д.п.н., профессор НИУ «Высшая школа экономики»)

Интериоризация – это процесс формирования структур психики человека благодаря приобретению 
жизненного опыта. Понятие происходит от французского «intériorisation», что в переводе означает 
переход снаружи вовнутрь, и от латинского «interior», которое означает внутренний;

– глубинное развитие личности при взаимодействии с другими.



Рекомендации по содержанию программ   
(естественнонаучная направленность) 

• способствует формированию научной картины мира и удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся в области естественных наук, развитию у них исследовательской активности, способствует 
экологическому воспитанию, приобретению практических умений, навыков в области охраны природы и 
природопользования;

• используются   образовательные технологии, внедрение которых отвечает современным требованиям  к 
организации образовательных отношений в системе дополнительного образования;

• рассчитана на разный уровень освоения;

• построена с учетом установления творческих контактов, образовательного и социального партнерства между 
организациями и ведомствами, НИИ, учреждениями образования;

• реализуется с учетом регионального компонента, происходит формирование практических навыков:

-рационального природопользования (через проектную и исследовательскую деятельность);

-знакомства школьников с уникальными уголками  природы и их обитателями;

-определения основных представителей флоры и фауны Томской области;

-решения реальных  экологических проблем через включение в социально-экологическое проектирование.

• содержит рефлексивно-аналитические средства оценивания  и самооценки достижений обучающихся: 
портфолио; карты личностного роста; презентации проектов; анкеты;

• программы можно отнести к следующим тематическим циклам: 

Эколого-биологический тематический цикл включает весь объем эколого-биологической направленности (биология, 
экология, а также прикладные направления, связанные с биологией, в том числе медицинская тематика). 

Физико-географический тематический цикл включает, помимо собственно физической географии, весь комплекс 
наук о Земле, сочетающий изучение объектов неживой и живой природы в географическом пространстве. 

Физико-химический тематический цикл включает физику, астрономию, химию – в аспекте изучения природных 
явлений и решения экологических проблем.



Рекомендации по содержанию программ   
(социально-педагогическая направленность) 

• создает  условия для преодолении трудностей социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе;

• подразумевает использование современных образовательных технологий, обладающих следующими характеристиками:

- относятся к группе технологий взаимодействия и сопровождения;

- реализуют продуктивный и личностно-ориентированный типы педагогического процесса;

- основывается на субъектно-деятельностном и практико-ориентированном подходах.

• создает возможность для (духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового) 
воспитания обучающихся;

• предоставляет возможность для профессионального самоопределения  обучающихся;

• способствует выявлению (развитию и поддержке) талантливых детей, а также детей, проявивших выдающиеся 
способности;

• содержание программы   ориентировано на достижение следующих метапредметных результатов:

- самостоятельность  планирования и осуществления образовательной деятельности;

- организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

- способность построения индивидуальной образовательной траектории;

• применяются рефлексивно-аналитических средства оценивания  и самооценки достижений обучающихся

(портфолио; карты личностного роста; презентация проектов; анкеты для анализа решения поставленных задач и пр.);

• реализуются в рамках следующих направлений деятельности:

Социально-правовое: гражданско-правовое образование (патриотическое воспитание, правовое воспитание, гражданское 
воспитание); финансово-экономическое образование (экономическое воспитание, реализация экономических проектов).

Социо-культурное: гуманитарное дополнительное образование (расширение знаний по философии, истории, обществознанию, 
филологии, искусству, лингвистике, развитие готовности субъекта к нравственному, интеллектуальному, общественному и 
культурному выбору деятельности).

Социально-коммуникативное:  лидерские и организаторские практики (формирование лидерских качеств, организаторской 
грамотности, развитие волонтерской активности); коммуникативные практики (формирование способности к социально-
коммуникативным взаимодействиям на уровне человек – человек (общество, группа), социальные практики, практики 
самоменеджмента.



Рекомендации по содержанию программ   
(художественная  направленность) 

• создает  условия для  развития общей, эстетической и коммуникативной культуры обучающихся, 
художественных способностей в избранных видах искусства, самореализации в творческой деятельности;

• подразумевает использование современных образовательных технологий, обладающих следующими 
характеристиками:

- относятся к группе технологий взаимодействия и сопровождения;

- реализуют продуктивный и личностно-ориентированный типы педагогического процесса;

- основывается на субъектно-деятельностном и практико-ориентированном подходах.

• реализуется с учетом регионального компонента (подразумевает ознакомление с местным фольклором, 
декоративно-прикладным искусством и пр.);

• способствует выявлению (развитию и поддержке) талантливых обучающихся  в  избранных видах творчества 
(искусства);

• предоставляет возможность для профессионального самоопределения  обучающихся и ориентирована на 
развитие их способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

• применяются  рефлексивно-аналитические средства оценивания  и самооценки достижений обучающихся: 
портфолио; презентация проектов; фото и видеоотчеты, выставки и пр.;

• реализуются в рамках следующих направлений деятельности: музыкальное творчество; хореографическое 
творчество; театральное творчество; ИЗО и декоративно-прикладное творчество; вокально-хоровое искусство; 
хореографическое искусство; театральное искусство; эстрадное и цирковое искусство. 



Рекомендации по содержанию программ   
(физкультурно-спортивная  направленность) 

• использует современные научно-обоснованные методики и технологии физического воспитания;
• реализует дифференцированный подход  к организации образовательных отношений детей разного уровня физической 

подготовки и возможностей здоровья, включая детей с ограниченными возможностями здоровья;
• содержание разрабатывается с учетом следующих особенностей организации образовательной  и методической 

деятельности:
- по группам видов спорта: игровые виды спорта; командные игровые виды спорта; спортивные единоборства; сложно-

координационные виды спорта; циклические виды спорта; скоростно-силовые виды спорта; многоборья; адаптивные 
виды спорта; национальные виды спорта; спортивно-технические виды спорта; стрелковые виды спорта; виды спорта, 
осуществляемые в природной среде; служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта, а также по признанным 
в Российской Федерации видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта.

-по этапам и периодам подготовки: спортивно-оздоровительный этап (весь период); этап начальной подготовки (периоды: до 
одного года; свыше одного года).

• должна быть рассчитана на разный уровень освоения, например: ознакомительный (краткосрочные программы, 
рассчитанные на 12  часов);  стартовый  (1-й год обучения); базовый (2-й год обучения); углубленный (3-4 года обучения 
и далее);  

• нацелена на достижение следующих образовательных результатов:  формирование и развитие творческих и спортивных 
способностей обучающихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся;  формирование навыков социализации адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации в 
области физкультуры и спорта;  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте;

• применяются рефлексивно-аналитических средств оценивания  и самооценки достижений учащихся: портфолио; карты 
личностного роста; листы достижений, индивидуальные планы и пр.;

• может реализовываться в следующих формах:  
- спортивные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных

особенностей занимающихся;
- индивидуальные спортивные занятия, проводимые согласно учебным планам с малыми группами занимающимися;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия.



Рекомендации по содержанию программ   
(техническая  направленность) 

• способствует формированию научной картины мира и удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся в области технических наук, развитию у них исследовательской активности, способствует 
возрождению престижа инженерных и научных профессий, приобретению практических умений, навыков в 
области  электроники, мехатроники, программирования и обработки информации;

• используются современные образовательные технологии, построена с учетом установления творческих 
контактов с НИИ, ВПО, социального партнерства между организациями и ведомствами;

• рассчитана на разный уровень освоения, можно отнести к следующим из  тематических  циклов: 

- отраслевые - содержание строится вокруг той, или иной высокотехнологической отрасли, например: 
Нанотехнологии, Энергетика, Радиоэлектроника,   Телекоммуникации, Информационные технологии, 
Аэрокосмос и т.д.; 

- предметные- вокруг дисциплин   точного цикла, изучаемых в школе (в том числе их подразделов), к примеру: 
физика, математика, робототехника, астрономия и пр.;

- проектные - основным видом образовательной деятельности здесь является проект по разработке технического 
или автоматизированного продукта;

• допускается интеграция образовательных областей с учетом существующих  европейских моделей: 

- STEM (наука, технология, инженерное дело, математика);

- MINT (математика, информатика, естественные науки и техника); 

- BIC – конвергентное инженерное образование (информационно-коммуникационные, био-, нано- и когнитивные 
технологии).

• планируется применение рефлексивно-аналитических средств оценивания  и самооценки достижений 
обучающихся: портфолио; карты личностного роста; презентация продуктов технического творчества;

• формируются надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность анализировать 
информацию и принимать решения, что предоставит возможность в будущем стать успешными специалистами 
в любой области технологических разработок



Рекомендации по содержанию программ   
(туристско-краеведческая  направленность) 

• реализуется по следующим видам деятельности: 

- детско-юношеский туризм (пешеходный туризм; лыжный туризм; горный туризм; водный туризм (сплав и парусный); 
велосипедный туризм; спелеология), инструкторская деятельность, судейская деятельность, поисково-исследовательская 
деятельность); 

- безопасность жизнедеятельности (школа безопасности, юные пожарные, юные спасатели); 

- краеведение (экскурсионный; охрана и восстановление памятников истории, культуры, природы; патриотическая 
деятельность; поисковые отряды; проектно-исследовательская деятельность; экспедиционная деятельность; музейная 
деятельность (школьные музеи); пропаганда краеведения;

• «детско-юношеский туризм» может реализовываться в следующих формах:  походы, экспедиции, путешествия, 
палаточные лагеря, слеты, и другие туристско-краеведческие мероприятия;

• «краеведение» может реализовываться через: 

- дополнительные общеобразовательные программы с исследовательской направленностью; 

- дополнительные общеобразовательные программы на базе школьных музеев;

- дополнительные общеобразовательные программы преимущественно с экскурсионно-познавательной компонентой (в 
рамках которых происходит изучение   региона проживания (района, города, села, микрорайона), изучение и учет его 
природных, экономических и культурных ресурсов, географических, этнографических и демографических особенностей, 
его истории, общественной жизни и перспектив развития);

• должна быть рассчитана на разный уровень освоения, например:

- ознакомительный (краткосрочные программы, рассчитанные на 12 часов).

- стартовый  (1-й год обучения). 

- базовый (2-й год обучения). 

- углубленный (3-4 года обучения и далее).  

• применяются рефлексивно-аналитические средства оценивания  и самооценки достижений обучающихся: портфолио; 
карты личностного роста; карты наблюдений, маршрутные листы, презентация проектов; анкеты для анализа решения 
поставленных задач и пр.



Критерии для программ ПФДО
№ Раздел 

программы
Критерии Результаты

1 Титульный лист
Письмо Минобрнауки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242

Соответствует структуре согласно Письму  Минобрнауки РФ 
от 18.11.2015 № 09-3242/ не соответствует

Соответствует/
не соответствует

2 Пояснительная 
записка
Письмо  Минобрнауки РФ 
от 18.11.2015 № 09-3242

Обоснование выбора уровня и направленности программы: 
присутствует / отсутствует

Соответствует/
не соответствует

Актуальность: обоснована / не обоснована Соответствует/
не соответствует

Цель: соответствует теме программы, задана четко и 
диагностично / не соответствует теме программы, 
сформулирована нечетко, в связи с чем ее невозможно 
продиагностировать

Соответствует/
не соответствует

Задачи: конкретизируют цель / не соответствуют цели, теме 
программы

Соответствует/
не соответствует

Формы обучения – указаны / не указаны 
Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2

Соответствует/
не соответствует

Адресат программы: приведены аргументы, объясняющие, 
почему программа рассчитана именно на данный возраст 
детей / не приведены аргументы, объясняющие, почему 
программа рассчитана именно на данный возраст детей

Соответствует/
не соответствует

Объем и срок освоения: указан/ не указан Соответствует/
не соответствует



Технологичность
№ Раздел 

программы
Критерии Результаты

3 Учебно-
тематический 
план
Письмо Минобрнауки РФ 
от 18.11.2015 № 09-3242

Учебно-тематический план характеризуется рациональным 
распределением часов, указаны все необходимые 
параметры 

Соответствует/
не соответствует

4 Содержание 
программы
Письмо Минобрнауки РФ 
от 18.11.2015 № 09-3242

Содержание соответствует учебно-тематическому плану, 
представлена теоретическая и практическая части 

Соответствует/
не соответствует

5 Планируемые 
результаты, 
формы 
аттестации и 
оценочные 
материалы
Письмо  Минобрнауки РФ 
от 18.11.2015 № 09-3242
Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 
2, п. 9

Планируемые результаты представлены по каждому году 
обучения соответствует заявленной цели и задачам, уровню 
программы, её содержанию

Соответствует/
не соответствует

Формы аттестации*:  представлены
Если программа разноуровневая, то формы аттестации должны быть разработаны для 
каждого уровня освоения

Соответствует/
не соответствует

Диагностические средства соответствуют уровню 
программы, возрастным особенностям обучающихся 

Соответствует/
не соответствует

6 Организационно-
педагогические 
условия
Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 
2, п. 9

Учебно-методические обеспечение соответствуют

содержанию программы

Соответствует/
не соответствует

Материально-технические условия соответствуют

содержанию программы

Соответствует/
не соответствует

Информационное обеспечение программы соответствуют

содержанию программы

Соответствует/
не соответствует



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Томск, 2018 г.

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования»


