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Тема выступления в рамках методического объединения: 

«Совершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования  

МАУ ДО «Народные ремесла» 

 

07.09. 2021 г. 

 

 

Цель: повышение профессионального уровня  компетентности педагогов 

организации дополнительного образования в области усовершенствования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Далее 

– ДООП).  

 

Задачи:  

1. Ознакомить педагогов дополнительного образования с методическими 

рекомендациями по приведению программ дополнительного образования к 

единообразию для размещения их на портале 27.пфдо.ру.  

2. Разъяснить содержание структурных элементов ДООП. 

3. Развивать профессиональный потенциал педагогов через практическую 

работу с ДООП центра. 

4. Способствовать развитию в коллективе атмосферы сотрудничества. 

 

Форма: доклад с презентацией, практическая работа 

Техническое оснащение: ноутбук, телевизор 

Информационное обеспечение: конспект доклада, ДООП центра (по 

количеству педагогов) 

Материалы:  лист А4, ручка (по количеству педагогов). 

 

Организационный момент: перед началом методического объединения 

раздать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по количеству педагогов 

 

 

Присутствовали 15 человек: 

Михненко М.А., зам.по УВР 

Мудрик О.Н., зав.библиотекой 

Чайникова Т.А., методист 

Рисова О.А., методист 

Федорова А.В., методист 

Бирюлева Л.В., методист 

Онищенко Д.А., педагог 

Чернышева О.А., педагог 

Киле А.В., педагог 



Михеева Н.Н., педагог 

Козина Е.В., педагог 

Горбачев А.А., педагог 

Перкова А.Д., педагог 

Кудаковская А.Г., педагог 

Козупица Л.А., педагог 

 

 

Ход проведения 
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

 

Цель выступления: повышение профессионального уровня компетентности 

педагогов организации дополнительного образования в области 

усовершенствования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Далее – ДООП) согласно методическим 

рекомендациям.  

 

Задачи выступления:  
1. Ознакомить педагогов дополнительного образования с методическими 

рекомендациями по приведению программ дополнительного образования к 

единообразию для размещения их на портале 27.пфдо.ру.  

2. Разъяснить содержание структурных элементов ДООП. 

3. Развивать профессиональный потенциал педагогов через их практическую 

работу с ДООП центра. 

4. Способствовать развитию в коллективе атмосферы сотрудничества. 

 

На своих столах вы видите свои дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Содержание ДООП ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики и изменений в 

нормативных и методических требованиях государства к особенностям 

организации образовательного процесса.  

Сегодня мы с вами будем совершенствовать ваши программы, исходя 

из методических рекомендаций. По ходу моего выступления Вы должны 

будете просматривать свои программы и на чистом листе делать пометки о 

недостатках и изменениях в оформлении ваших программ. В конце 

методического объединения вы расскажете о том, что вам нужно 

откорректировать в своих программах. Сами программы необходимо будет 

вернуть по окончанию методобъединения. А к 02.09.2021 г. 

откорректировать свои программы согласно методическим рекомендациям и 

в электронном виде предоставить методисту. 
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ДООП должна включать следующие структурные элементы: 

- Титульный лист; 

- Комплекс основных характеристик ДООП; 

- Комплекс организационно-педагогических условий; 

- Список источников. 
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1. Титульный лист. 

Титульный лист содержит: 

- 1.1. наименование образовательной организации, реализующей 

ДООП; 

- 1.2. название образовательной программы 

- 1.3. возраст обучающихся; 

- 1.4. срок реализации программы; 

- 1.5. ФИО и должность разработчика; 

- 1.6. город и год разработки ДООП; 

- 1.7. гриф утверждения программы. 

 

Слайд  

 

2. Комплекс основных характеристик ДООП. 

Комплекс основных характеристик ДООП включает: 

- 2.1. пояснительную записку; 

- 2.2. цель и задачи программы; 

- 2.3. учебный план; 

- 2.4. содержание программы; 

- 2.5. планируемые результаты. 
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Остановимся подробнее на каждом: 

2.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

включает в себя: 

- 2.1.1. указание на соответствие программы действующим  

нормативно-правовым актам; 

- 2.1.2. указание на направленность и направление программы; 

- 2.1.3. тип программы (одноуровневые, разноуровневые (параллельная 

или линейная), непереведенные в уровневые и разноуровневые); 

- 2.1.4. уровень усвоения программы: (стартовый, базовый, 

продвинутый); 

- 2.1.5. формы организации программы (интегрированная, комплексная, 

модульная); 

- 2.1.6. указать, является ли программа сетевой;  



- 2.1.7. указать, является ли программа адаптированной; 

- 2.1.8. указать, является ли программа краткосрочной каникулярной; 

- 2.1.9. указать, есть ли наставничество; 

- 2.1.10. актуальность; 

- 2.1.11. пдагогическая целесообразность; 

- 2.1.12. новизна; 

- 2.1.13. адресат; 

- 2.1.14. объем программы, срок ее реализации и режим занятий. 

  

 

Рассмотрим подпункты Пояснительной записки. 
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2.1.1.Указание на соответствие программы действующим  

нормативно-правовым актам: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

2.1.2. Указание на направленность и направление программы. 

Направленности:  



- художественная (направления: вокал, хореография, театр, 

изобразительное искусство и др.); 

- техническая (направления: IT-технологии, конструирование, научно-

техническое); 

- гуманитарная (ранее - социально-педагогическая) (направления: 

гуманитарные науки и др.) 

- естественно-научная (направления: экология, биология, химия и др.) 

 

 2.1.3. Тип программы (одноуровневые, разноуровневые, 

непереведенные в уровневые и разноуровневые). 

Одноуровневые – программы, в которой содержание выстроено в 

соответствии с одним уровнем сложности: стартовым, базовым или 

продвинутым). 

Разноуровневые – программы, включающие в себя все три уровня: 

стартовый, базовый или продвинутый.  

Если уровни разноуровневой программы осваиваются 

последовательно, то это разноуровневая линейная программа.  

Если уровни разноуровневой программы осваиваются параллельно в 

одном объединении, то это разноуровневая параллельная. 

 

2.1.4. Уровень усвоения программы: (стартовый, базовый, 

продвинутый). 

Стартовый уровень – ознакомительный, формирование основ культуры 

в какой-либо области 

Базовый уровень – формирование базового компонента 

Продвинутый уровень – углубленный, направлен на 

допрофессиональное самоопределение. 

 

2.1.5. Формы организации программы (интегрированная, 

комплексная, модульная). 

Интегрированная – программа объединяет несколько дисциплин, 

реализует один педагог; 

Комплексная – программа состоит из нескольких дисциплин, в 

реализации программы участвуют несколько педагогов; 

Модульная – состоит из нескольких самостоятельных дисциплин, 

которые учащиеся могут выбирать сами. 

 

2.1.6. Указать, является ли программа сетевой.  

Необходимо указать с какой организацией реализуется программа. В 

учебном плане прописываем блок программы сетевого партнера. 

 

2.1.7. Указать, является ли программа адаптированной.  
Указать, для какого вида детей с ОВЗ реализуется программа. 

Прописываем информацию в Адресате. 



 

2.1.10. Актуальность. 

Актуальность – зачем современным детям в современных условиях 

нужна конкретная программа. 

2.1.11. Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность   –  отвечает на вопрос: какую пользу 

принесет программа с педагогической точки зрения (победит в конкурсе, 

подготовится к поступлению в ВУЗ). 

 

2.1.12. Новизна. 

Указать, чем Ваша программа отличается от программ других авторов. 

Может, у вас новые педагогические технологии или новые формы 

диагностики и др. 

 

2.1.13. Адресат.  

Указать возраст детей, категорию обучающихся и особенности набора. 
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2.1.14. Объем программы, срок ее реализации и режим занятий. 

 Информацию можно представить в виде таблицы 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения 

2 ч 2 4 36 144 

2 год 

обучения 

2 ч 3 6  36 216 
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2.2. Цель и задачи программы 

Цель – соотносится с конечным результатом. Должна быть одна. Не 

должна быть абстрактной, многослойной (чтобы не было подмены цели 

задачами). Это отглагольное существительное. Цель зависит от уровня 

усвоения программы. 

Цель стартового уровня: формирование основ, представлений… 

Цель базового уровня – формирование базовых умений и навыков… 

Цель продвинутого уровня – совершенствование навыков… 

Задачи не должны быть шире, чем цель. Задачи должны 

соответствовать возрасту обучающихся. Задачи – это глаголы 

неопределенной формы (обучить, развивать, воспитывать, 

совершенствовать…)  
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2.3. Учебный план. 

Учебный план – это перечень тем с указанием количества часов. 

Оформляется в таблице. Составляется на каждый год обучения. 

 

Образец учебного плана 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

      

 

 

Слайд  

 

2.4. Содержание программы 

 

Содержание программы – это краткое описание тем, которые 

представлены в тематическом плане по схеме:  

- наименование темы;  

- теоретические сведения; 

- практическая работа; 

- форма организации деятельности. 

 

2.5. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты – это характеристика знаний, умений и 

навыков, которыми овладеет обучающийся. Они должны соотноситься с 

задачами. 

Результаты расписываются по годам обучения и подразделяются на 

предметные, метапредметные и личностные. 

Предметные результаты – связаны с различными компетенциями в 

данной области. 

Метапредметные – коммуникативные, познавательные 

(исследовательские, проектные) и т.д. 

Личностные – воспитательные результаты (ценностно-смысловые). 
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3. Комплекс организационно-педагогических условий. 

Комплекс организационно-педагогических условий включает: 

- 3.1. материально-техническое обеспечение; 

- 3.2. информационное обеспечение; 

- 3.3. кадровое обеспечение; 

- 3.4. формы контроля; 

- 3.5. формы представления результатов; 



- 3.6. оценочные или контрольно-измерительные материалы; 

- 3.7. методическое обеспечение; 

- 3.8. календарный учебный график (КУГ). 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение – это перечень оборудования, 

инструментов, материалов, необходимых для реализации программы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение  - это аудио, видео, фото, инернет 

источники, дидактический материал. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Перечисляем педагогов, занятых в реализации программы. 

 

3.4. Формы контроля 

Формы контроля: 

- по отдельным разделам программы; 

- по итогам полугодия; 

- по итогам учебного года; 

- по итогам  освоения программы (если программа более чем на один 

год). 

 

3.5. Формы представления результатов 

Формы представления результатов: 

- участие в выставках, конкурсах, фестивалях, презентация проекта; 

- отчетное занятие;  

- отчетный концерт; 

- спектакль. 

 

3.6. Оценочные или контрольно-измерительные материалы 

Оценочные или контрольно-измерительные материалы – это пакет 

диагностических методик, позволяющих определить достижение 

обучающимися планируемых результатов. 

- тест; 

- контрольная или зачетная работа; 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- видеоотчет, фотоотчет. 

 



Слайд  

 

3.7. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение – это описание методов и технологий 

преподавания. Сюда можно вложить: 

- инструкции;  

- технологические карты; 

- дидактические материалы; 

- комплексы заданий;  

- алгоритмы учебных занятий; 

- индивидуальные учебные планы;  

- лабораторные работы. 
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3.8. Календарный учебный график (КУГ) 

 

Календарный учебный график – документ, указывающий даты начала и 

окончания учебного периода. 

 

Пример оформления КУГа 

Месяц Дата Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Примечание 

       

 

 

4. Список источников. 

Список источников включает: 

- список литературы для педагогов; 

- список литературы для обучающихся; 

- список литературы для родителей; 

- интернет-источники. 
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Решение о включении ДООП в реестр сертифицированных 

программ принимается при установлении одновременного выполнения 

следующих условий: 

1. ДООП содержит все необходимые компоненты, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

2. Продолжительность ДООП по учебному плану составляет от 16 до 

864 часов. 



3. Продолжительность года обучения, модуля по учебному плану 

составляет от 16 до 216 часов. 

4. Число детей в группе составляет от 7 до 30 человек, занятия могут 

быть групповыми или индивидуальными. 

5. Ожидаемые результаты освоения ДООП соответствуют целям и 

задачам программы. 

6. Содержание и условия реализации ДООП соответствуют возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся по программе. 

7. Материально-техническое обеспечение достаточное для соблюдения 

условий реализации программы и достижения заявленных результатов 

освоения ДООП. 

8. Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся и удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного 

образования. 

9. Реализация ДООА не нацелена на достижение предметных 

результатов, предусмотренных федеральными образовательными 

стандартами. 

 

Рефлексия 

В течение просмотра и прослушивания презентации вы делали пометки 

по поводу изменений в ваших программах. Теперь педагог (по желанию) 

может рассказать об изменениях в программе, которые нужно внести. 

 

(Педагоги рассказывают об изменениях в своих ДООП.  Разбираем в 

совместно с коллективом изменения в данных программах). 

 

Итог: благодаря методическому объединению вы повысили 

профессиональный уровень  компетентности в области усовершенствования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Спасибо за внимание! 


