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Дополнительное образование детей — реально 
действующая подсистема образования, единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий 
воспитание, обучение и развитие личности.



Нормативно правовые основания 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя
редакция)
Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 ( «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»)
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226)
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 1490 «О лицензировании образовательной
деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») с
01.01.2021 г.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



Модуль (от латинского modulus - мера) – отделяемая, относительно
самостоятельная часть какой-либо системы, организации, устройства».

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



 Содержание модульной программы структурируется в автономные организационно-
методические блоки — модули, содержание и объем которых зависит от дидактических
целей, уровневой дифференциации учащихся, самостоятельного выбора учащегося.



Образовательный модуль – это структурный элемент программы,
направленный на формирование одной компетенции или группы
компетенций учащегося.

Рекомендуется начинать каждый модуль:

 с входного контроля знаний и умений для определения уровня
готовности учащихся к предстоящей самостоятельной работе;

 с выдачи индивидуального задания, основанного на результатах
входного контроля.



Схемы построения модульной программы:

линейная  (последовательная)

нелинейная

комбинированная



По каждому модулю должны быть указаны:

 наименование модуля;

 образовательная задача модуля, которая будет поставлена перед
учащимися;

 учебные задачи (подзадачи) модуля, которые будут поставлены перед
учащимися.

Разделы «Планируемые результаты», «Формы аттестации», «Оценочные
материалы» оформляются для каждого модуля.



Преимущества для обучающихся:

 каждый точно знает, что он должен
усвоить, в каком объёме и что
должен уметь после изучения
модуля;

 каждый может самостоятельно
планировать своё время, эффективно
использовать свои возможности;

 учебный процесс сконцентрирован на
обучающихся, а не на педагоге.

Преимущества для педагога:

 возможность концентрировать своё
внимание на индивидуальных
проблемах обучающихся;

 своевременная идентификация проблем
в обучении, выполнение творческой
работы, заключающейся в
стимулировании мышления учащихся,
активизации их внимания, мышления и
памяти, активизации нужных реакций,
оказании им возможной помощи.



Основные трудности для обучающихся:

 обучающиеся должны владеть
самодисциплиной, чтобы добиваться
поставленных целей;

 обучающиеся должны выполнять большой
объём самостоятельной работы;

 обучающиеся сами несут ответственность за
своё обучение.

Основные трудности для педагогов:

 необходимость изменения привычного
образа мыслей и действий, так как
необходимо отказаться от центральной роли
в учебном процессе и стать помощником
учащегося в достижении поставленных
целей;

 необходимость изменения структуры и стиля
своей работы для обеспечения активной,
самостоятельной, целенаправленной и
результативной работы каждого учащегося;

 большая трудоёмкость конструирования
модулей, их материалоёмкость.



Остались вопросы?
Будем рады ответить!
ocdod@mail.ru
8(351)2250748
ocdod74.ru

«Саморазвитие – лучший путь к успеху»
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