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обучения по ним определяются 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

Федеральный закон №273 от 29.12.2012 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 2014 г. №1726-р; 

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

Приказ  Минпросвещения  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по 
дополнительным  общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 № 196; 

Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  (протокол  заседания  проектного  комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)  Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Письмо министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий». 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

• Экспериментальная программа – это версия 

методического решения конкретной проблемы. 

Экспериментальная программа может 

предлагать изменение содержания, 

организационно-педагогических основ и методов 

обучения, вводить новые области знания, 

апробировать новые педагогические технологии. 

По мере осуществления экспериментальной 

работы, в случае выявления новизны предложений 

автора, экспериментальная программа может 

претендовать на статус авторской.  

 



АПРОБАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

К экспериментальной деятельности ведет 
неудовлетворенность педагога прежней практической 
ситуацией.  

Экспериментальная образовательная программа 
проходит апробацию с целью снять конкретные 
трудности в образовательном процессе, ее разработчик 
в ходе эксперимента (апробации) должен доказать 
истинность гипотезы эксперимента 
(экспериментального предположения). 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

обосновать необходимость 
эксперимента, оформив 

соответствующие документы; 

получить разрешение 
методического 

(педагогического) совета 
образовательного 

учреждения  и руководителя 
образовательного учреждения 

(приказ о начале 
эксперимента); 

оформить и утвердить проект 
опытно  – экспериментальной 

работы. 

Экспериментальная программа является действительной 

только на срок реализации данной программы, по итогам 1 

выпуска воспитанников данная программа должна быть 

представлена на Экспертный Совет для присуждения статуса 

авторской. 



ПРОЕКТ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       – Название эксперимента. 
      – Автор-исполнитель или руководитель эксперимента (фамилия, имя, 
отчество, должность, звание, адрес, телефон). 
      – Название органа или лица, давшего разрешение на эксперимент и 
разделившего ответственность за его результаты. 
      – Краткое обоснование актуальности темы (из каких потребностей и 
противоречий практики вытекает необходимость организации именно 
данного эксперимента). 
      – Объект исследования. 
      – Предмет исследования. 
      – Цель эксперимента. 
      – Задачи. 
      – Гипотеза (развернутое предположение, где максимально подробно 
изложена модель, будущая методика, система мер, т.е. то нововведение, за 
счёт которого ожидается получить высокую эффективность учебно-
воспитательного процесса). 
      – Методы и конкретные методики исследования (виды анкет, тесты, тексты 
контрольных работ, экспериментальные дидактические материалы). 
      – Сроки эксперимента (время начала, время предполагаемого завершения). 
 



ПРОЕКТ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       – Этапы (сроки и содержание работы). 
      – Состав участников эксперимента. 
      – Распределение функциональных обязанностей всех лиц, 
участвующих в опытно-экспериментальной работе или 
привлекаемых к ней. 
      – База (всё УДО, объединение, группа детей , 
экспериментальные и контрольные объекты). 
      – Критерии оценки ожидаемых результатов. 
      – Прогноз: 
      а) положительных результатов; 
      б) потерь, возможных негативных последствий; 
      в) рисков. 
      – Научный консультант эксперимента. 
      – Форма представления результатов эксперимента 
(письменный отчёт, текст доклада, методические 
рекомендации, статья в журнал, диссертация и пр.). 



АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

• Авторская программа  – это программа, обладающая 
оригинальностью и обязательно  – новизной. Она полностью создана 
педагогом (или коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на 
правах интеллектуальной собственности.  

• Авторская программа это либо впервые вводимый предмет, либо 
вариант собственного подхода автора к традиционным темам.  

• Авторская программа требует документального доказательства 
новизны, принадлежности этой новизны именно данному автору. 
Автор в пояснительной записке к программе должен убедительно 
показать принципиальные отличия его разработки от подходов других 
авторов, решающих сходную проблему. Сведения о прототипе, 
относительно которого заявляется новизна, являются обязательным 
исходным моментом в создании авторских программ. 

• Статус авторской присваивается экспериментальной программе 
после успешной апробации.  

• Официально статус авторской присваивается программе 
Экспертным Советом.  

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 

• Разноуровневость – один из принципов 
проектирования и реализации дополнительных 
образовательных программ. Это предполагает 
реализацию параллельных процессов освоения 
содержания программы на разных уровнях 
углубленности, доступности и степени сложности, 
исходя из диагностики и стартовых возможностей 
каждого из участников программы. 

 

*Концепция развития дополнительного образования  детей в 
Российской Федерации. 



УРОВНИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММ  

•(36 – 108 часов в год) 

•Освоение общедоступных и универсальных 
компетенций в рамках содержания программы 

Стартовый 

•(108 – 216 часов в год) 

•Освоение  специализированных знаний, 
гарантированно обеспечивающих целостное 
освоение  программы 

Базовый 

•(216 – 324 часа в год) 

•Углубленное изучение материала, доступ к 
околопрофессиональным и профессиональным 
знаниям  в рамках содержания программы 

Продвинутый 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 

Разноуровневые программы могут не 

включать стартовый уровень освоения, 

но обязательно включают  базовый 

уровень освоения. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  
МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

• Модуль – вообще отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-
нибудь системы. 

• Модульная образовательная программа – образовательная программа, 
построенная на модульном принципе представления содержания и 
построения, включающая в себя относительно самостоятельные 
дидактические единицы (части образовательной программы) – модули, 
позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность.  

• Основным понятием теории модульного обучения является модуль. В структуре 
современного образования он трактуется как самостоятельная часть 
образовательной системы, которая несет определенную функциональную 
нагрузку.  

• Модуль — самостоятельный элемент образовательного 
процесса, направленный на достижение обучающимися конкретных 
результатов. Обязательным структурным элементом модуля является набор 
компетенций, которые должны быть сформированы по окончании его 
изучения.  

• Входящий в образовательную программу набор модулей обеспечивает 
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 
для достижения запланированных результатов освоения образовательных 
программ. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  
МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Модуль образовательной программы имеет своё содержание, 
задачи и результаты в виде освоения обучающимися конкретной 
самостоятельной компетенции. 

Модульный принцип построения содержания и организации 
образовательного процесса больше всего удобен для оказания 
краткосрочных образовательных услуг. 

На модульном принципе может быть построена как вся 
образовательная программа, так и какой-то один ее уровень 
(например, стартовый).  

Модули образовательной программы должны быть автономны и 
взаимозаменяемы, в отличие от разделов комплексной 
программы. 

Исключение из программы какого-либо модуля или замена его 
другим не должно влиять на реализацию программы в целом. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

• Краткосрочные программы дополнительного образования 
составляются с целью реализации за небольшой период 
времени для определённой целевой аудитории. 

• В ходе реализации краткосрочной программы у её 
адресата должны сформироваться полностью 
предусмотренные ею компетенции. 

• Краткосрочные программы дополнительного образования 
детей составляются для проведения специализированных 
лагерных смен, сборов актива, работы с одарёнными 
детьми и детьми с ОВЗ. 

• Краткосрочная программа составляется согласно общим 
требованиям к программам дополнительного 
образования. 

• При составлении краткосрочной программы необходимо 
чётко выдерживать требования САНПиНов в части 
предельно допустимой ежедневной учебной нагрузки.  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

• Сетевая программа – это образовательная программа, которую реализуют 
совместно две или более образовательных организации (имеющих лицензию 
на образовательную деятельность). 

 

• Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора, который заключается между 
организациями, и в котором указываются основные характеристики 
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы 
(в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности указываются также характеристики отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ 
или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 
документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из 
указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок 
действия этого договора.  
  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ 
ПРОГРАММ 

• Утверждение совместных образовательных 
программ осуществляется руководителем 
организации либо коллегиальным органом 
управления каждой образовательной организации.  

• Реализация дополнительных образовательных 
программ в сетевой форме осуществляется на 
основании договора между организациями, в 
которых закрепляются принципы взаимодействия:   

 - требования к образовательному процессу;  

 - требования к материально – техническому 
обеспечению  программы;  

 - требования к способу реализации сетевого 
взаимодействия. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» допускает 
одновременное освоение обучающимися двух и более образовательных 
программ. В этом случае обучающийся должен быть зачислен одновременно 
в две организации. 

• Наилучшим вариантом может стать разработка интегрированной 
дополнительной или модульной образовательной программы  
образовательными организациями, что требует ряд шагов: 

- обоснование выбора образовательной программы для совместной  
разработки (например, приоритетные инновационные кластеры региональной 
экономики);  

- формирование «команд программы» (в состав могут войти заказчики 
программы, представители предприятий, представители общественных 
организаций и др.);  

- разработка модульной структуры программы для совместной реализации;  

- формирование образовательной среды для реализации программы, 
включающей материально – технические, учебно-методические, 
информационные, кадровые ресурсы;  

- разработка образовательного контента, в том числе для реализации 
программы с использование дистанционных образовательных технологий;  

- повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации 
программы в сетевой форме. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

Совместная программа двух 
организаций – это единая  
программа с полностью 

синхронизированным 
календарным учебным 
графиком и учебным 

планом.  

Проектирование программы 
начинается с формулировки 

результатов освоения 
дополнительной 

образовательной 
программы.  

При реализации программ в 
сетевой форме  каждая 

сторона определяет 
приоритеты в программе и 

несёт ответственность за 
конечный результат.  

При проведении итоговой 
аттестации обучающихся и 
определения достигнутых 

результатов могут 
формироваться совместные 

комиссии. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

• Дистанционные образовательные программы – это 
программы, реализуемые с применением исключительно 
электронного обучения.  

• При реализации дистанционных образовательных 
программ в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы; 
электронные образовательные ресурсы; совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Необходимо снизить нагрузку на обучающегося с учетом норм САНПиН,  

Тщательно подойти к выбору  формата занятий, учитывая специфику  программы и обучения. 

Педагогическим работникам образовательной организации  рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность 
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 
выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

Разработка и утверждение локального акта (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, определяющего 
в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение 
текущего контроля и итогового контроля по образовательной программе. 

Преимущество дистанционных образовательных технологий состоит в индивидуализации обучения. Каждому обучающемуся 
предоставляется возможность «построить» индивидуальную образовательную траекторию, составить индивидуальное 
расписание занятий, в том числе лицам с ограниченными возможностями передвижения. 

Основу программы составляет самостоятельная работа обучающихся. 

Учебные материалы должны сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. Должна быть предусмотрена 
консультационная зона, которая позволит обучающимся задавать вопросы. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Для контроля и оценки результатов обучения 
рекомендуется обеспечить ведение учета 
результатов образовательного процесса в 
электронной форме. 

Следует обратить внимание на решение 
воспитательных задач программы. С учетом плана 
воспитательной работы возможно включение заданий 
по участию обучающихся в социально значимых 
мероприятиях различного уровня, организованных в 
дистанционном режиме. 



КОНТАКТЫ 

Телефон методической службы: 8 (4842) 56-28-31 

Электронная почта: ms-ocdod@yandex.ru 

Страничка консультпункта «Вконтакте»: 

https://vk.com/club52220002  
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