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Образовательная программа
ст 2. п. 9. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

"Об образовании в Российской Федерации"

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.



Дополнительные образовательные 
программы

ст. 12. п.4. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

Дополнительные общеобразовательные
программы:
1) дополнительные общеразвивающие
программы;
2) дополнительные предпрофессиональные
программы.



Нормативно-правовые основы разработки 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 
29.12.2012г.)
 Концепция развития дополнительного образования детей 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-
р) 
 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008)
 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 4.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций ДО детей»
 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ
 Нормативные акты образовательной организации



Локальные акты
ГБУ ДО«Областной Центр дополнительного 

образования детей»

 Положение о дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих
программах и рабочих программах педагогов 
дополнительного образования в ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей»

 Положение о реализации образовательных 
программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обучения в сетевой форме в 
ГБУДО  «Областной Центр дополнительного 
образования детей»



Структура дополнительной 
общеобразовательной

общеразвивающей программы

Комплекс основных 
характеристик программы

Комплекс организационно-
педагогических условий

•пояснительная 
записка

•цель и задачи 
программы
•содержание 
программы

•планируемые 
результаты

календарный 
учебный график;

 условия реализации 
программы;

формы аттестации;
оценочные 
материалы;

методические 
материалы;

список литературы



Типичные ошибки в программах

- несоответствие представленных документов определению 
«образовательная программа» и стилю официального 
документа;
- программа не переработана в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами: приводятся устаревшие 
наименования; 
- отсутствие на титульном листе необходимых сведений о 
программе: выходных данных и сведений об утверждении 
программы и ее авторах; 
- в пояснительной записке не раскрывается актуальность, 
новизна программы, отсутствует краткая характеристика 
программы, не указываются возрастные особенностей детей; 
- цель и задачи программы формулируются не конкретно, 
удаленно от тематики программы, задачи не соответствуют 
поставленным целям, срокам реализации программы и не 
соотносятся с ожидаемыми результатами;



Типичные ошибки в программах

- ожидаемые результаты и способы их отслеживания не 
связаны с поставленными задачами;
- учебно-тематическое планирование подменяется поурочно-
календарным, в результате отсутствует деление на разделы и 
темы; 
- методическое обеспечение программ трактуется 
произвольно, выявлено непонимание различия понятий 
«формы», «методы» и «технологии» обучения; 
- содержание программ представляется без деления тем на 
теорию и практику; 
- материально-техническое обеспечение не содержит описания 
кадрового обеспечения, отсутствуют описания оборудования, 
материалов, необходимых для реализации программы; 
- списки литературы оформляются с нарушением "ГОСТ 7.1-
2003. Межгосударственный стандарт. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления" (введен Постановлением Госстандарта 
РФ от 25.11.2003 N 332-ст) 



Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий

Дистанционные образовательные технологии -
образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся 
и педагога.

Очно-заочная форма обучения – посещение аудиторных 
занятий по расписанию и самостоятельное изучение.

Заочная форма обучения - сочетание очного обучения и 
самостоятельного изучения.

Учебная сессия – очная встреча педагога и обучающихся с 
проведением аудиторных занятий. 



Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных  
образовательных технологий при реализации 

образовательных программ
(утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816)

 6. При реализации образовательных программ 
или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий организация 
самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций: создает условия для 
функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в 
полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся



аббревиатура от англ.
Modular Object-Oriented  Dynamic Learning 

Environment

(модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда)

Moodle – это система управления курсами 
(электронное обучение), также известная как 

система управления обучением или 
виртуальная обучающая среда.



Формы организации занятий
очно-заоная форма обучения

Учебные сессии:

 Практические 
занятия 

Межсессионный 
период 

(online/offline):

 Электронные 
лекции

 Вебинары

 Консультации














