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100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• многообразие видов  
деятельности; 
 

• развитие личности 
ребенка; 
 

• свободный выбор 
деятельности 
ребенком; 
 

• создание условий для 
самореализации, 
самоопределения; 
 

• создание ситуации 
успеха для каждого; 
 

• практическая 
ориентация; 
 

• мобильность. 
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«Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  ––  

основной документ педагога 

дополнительного образования» 

 
 
 
 



3 

 

• Федеральный Закон «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный Закон о внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. 
№ 313-ФЗ. 

• Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг». 

 

 

Нормативно-правовые документы 
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Приказ Департамента образования № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» 

Уровневая дифференциация  
программ дополнительного образования  

(Приказ Департамента образования города Москвы от 8 сентября 2015 года № 2074 «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922) 

Уровень освоения 
программ  

Категория 
обучающихся 

(возраст)  

Срок 
освоения 
программ  

Время 
обучения 

(кол-во 
часов) 

Результат обучения и переход на 
следующий уровень 

 

Вводный уровень 5 – 18 лет не менее  
10 часов 

по 
программе 

1. Освоение программы  
2. Переход на ознакомительный уровень 

не менее 20% обучающихся 

Ознакомительный 
уровень 

5 – 18 лет не менее 
 3 месяцев 

от 1 до 3 
часов в 
неделю 

1. Освоение программы  
2. Переход на базовый уровень не менее 

25% обучающихся 

Базовый уровень 8 – 18 лет не менее  
1 года 

от 3 до 5 
часов в 
неделю 

1. Участие в общегородских мероприятиях 
не менее 50% обучающихся ( 

2. Вхождение  в число победителей и 
призеров не менее 10% обучающихся 

3.  Переход на углубленный уровень не 
менее 25% обучающихся 

Углубленный 
уровень  

12 – 18 лет не менее  
2 лет 

от 4 до 8 
часов в 
неделю 

1. Участие в общегородских мероприятиях 
не менее 80% обучающихся  

2. Вхождение в число победителей и 
призеров не менее 50% обучающихся 
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Структура дополнительной  
общеразвивающей программы 

 Титульный лист 
 Пояснительная записка 
 Учебный (тематический план) 
 Содержание программы 
 Организационно-методическое обеспечение 

программы 
 Формы аттестации о оценочные материалы 
 Список литературы 
 Приложения 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  направленность и уровень Программы;  
 

  актуальность (современность, значимость, востребованность, 
целесообразность, отличительные особенности Программы и т.п.);  

 

  цель и задачи Программы;  
 

  группу/категорию учащихся, для которой Программа актуальна;  
 

  формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность 
и продолжительность) занятий;  

 

  срок реализации Программы (общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения);  

 

  планируемые результаты (совокупность знаний, умений, навыков, 
личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет 
демонстрировать по завершении обучения по Программе).  
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УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
Раздел 1. ____________________. 
Тема 1.1. _______________________________________. 
Теория.  Описание теоретической части. 
Практика. Описание практической части. 

Содержание программы  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

Всего теория практика 

 1. Раздел  

 1.1 Тема тест 

… защита проекта 

конкурс 

Итого 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Описание форм подведения итогов реализации Программы текущего, 
промежуточного и итогового контроля (при наличии).  
Описание форм подведения итогов, которые отражены в учебном 
(тематическом) плане (конкурсы, выставки, выступления и т. д.). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-техническое обеспечение (помещение, оборудование, 

расходные материалы). 
 
 
Учебно-методическое обеспечение (методические и учебные пособия, 

дидактический материал). 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ГОСТ Р7.05-2008 
Книги  
Фамилия И.О. Название издания / И.О. Фамилия. – Место издания: Издательство, год. 
– количество страниц.  
 
1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 
образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / В.П. 
Голованов. – М.: Владос, 2004. 
 
Сборники  
1. Дополнительное образование обучающихся: сборник авторских программ / ред. 
сост. З.И. Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. – 416 с. 
 
Статьи из журналов  
Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. – год. – № журнала. – номера 
страниц.  
 
1. Горский В.А. Технология разработки авторской программы дополнительного 
образования обучающихся // Дополнительное образование. – 2001, № 1. 
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Ссылки на интернет-источники 

Ссылка на сайт в целом:  
1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: [Электронный 
ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).  
 

Ссылка на web-страницу:  
2. Информация для поступающих: [Электронный ресурс] // Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова. М., 1997-2012. URL: 
http://www.msu.ru/entrance/. (Дата обращения: 18.02.2018).  
 

Ссылка на on-line-журнал:  
3. Секретарь-референт. 2011. №7: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата обращения: 18.02.2018).  
 

Ссылка на on-line-статью:  
4. Каменева Е.М. Формы регистрации документов: // Секретарь- референт. 2011. № 7. 
URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011/ formy_registracii_dokov. (Дата обращения: 
18.02.2018).  
 

Ссылка на on-line-книгу:  
5. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности: 
[Электронный ресурс]. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата 
обращения: 18.02.2018).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Календарный тематический план 
 Дидактические материалы 
 Оценочные материалы (тесты, творческие задания, 

проекты, викторины, вопросы и т. д.).  
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 Методические материалы 
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Как написать дополнительную общеразвивающую программу 

Методические материалы 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/kak-napisat-dopoln-obsherazv-programmu.html
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 Методические материалы 
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 Методические материалы 

Примерные дополнительные общеразвивающие программы 
 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-napravlennosti.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-napravlennosti.html
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методист 

Никитюк Марина Алексеевна  

e-mail: 

nikitiukma@mosmetod.ru 


