
Обновление содержания 
общеобразовательной программы

1.Правильность оформления дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ

2.Как грамотно заполнить заявку (анализ основных ошибок)



Программа может реализовываться с использованием: 
- сетевой формы; 

- различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и ЭО 
(возможно использование смешанной технологии, при которой часть программы 
реализуется в очной/очно-заочной форме, а часть – в дистанционной форме); 

- формы организации образовательной деятельности.
Программы ежегодно обновляются образовательными организациями с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (распоряжение 
Министерства образования Сахалинской области № 3.12-1170-р от 

16.09.2021г). 



Титульный лист:
Наименование вышестоящих органов образования 

Наименование ОО, осуществляющей реализацию программы (в соответствии с Уставом ОО);
Дата и № протокола решения методического/педагогического совета учреждения, 

рекомендовавшего программу к реализации. 
Гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа);
Название образовательной программы;

Направленность программы;
Уровень сложности;

Адресат программы (возрастная категория, на которую рассчитана программа);
Срок реализации программы;

ФИО, должность разработчика (-ов) программы;
Населенный пункт и год разработки программы.

Основные требования к оформлению программ в соответствии с 
Методическими рекомендациями (распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области № 3.12-1170-р от 16.09.2021г). 



Структура дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы

- Целевой раздел;
- Содержательные раздел;

- Организационный раздел



Структурные компоненты ДООП
• Общая характеристика программы (пояснительная записка: направленность,

уровень сложности программы, актуальность, отличительные особенности,
адресат программы, формы и методы обучения, тип и формы проведения
занятий, объем, срок реализации, цель и задачи, планируемые результаты.).

• Содержание программы (учебный план, содержание учебной программы,
система оценки достижения планируемых результатов, рабочие программы
(модули) курсов, дисциплин (при наличии). Календарный учебный график).

• Организационно-педагогические условия реализации программы
(методическое обеспечение программы, материально-техническое обеспечение
программы, кадровое обеспечение программы).

Рекомендации к оформлению программыПриложения.

Пояснительную записку рекомендуется начинать с описания
нормативно-правовой базы, на которую опирался автор или
составитель при написании программы.



Необходимо указать, что проектирование программы осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми актами и рекомендациями федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере
образования.
• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об организации осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих
социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»);

• «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» (утв.
заместителем министра просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой 28.06.2019 № МР-
81/02вн).



При планировании программ учитывается преобладание на
занятиях практической деятельности детей над теоретической
(в примерном соотношении 60% на 30%).

В учебном плане необходимо закладывать часы:
- на комплектование группы первого года обучения;
- на вводное занятие (введение в программу);
- концертную, выставочную или соревновательную деятельность;
- мероприятия воспитывающего и познавательного характера;
- итоговое занятие, отчетное мероприятие.



Как разместить программу в Навигаторе 
и избежать типичные ошибки

Требования к программе:
Файл с программой рекомендуется размещать в формате PDF.
• Соблюдение требований к оформлению титульного листа.
• Полнота и грамотность заполнения информационных полей заявки: необходимо 

заполнять все поля
• Соответствие информации на странице просмотра программы содержанию программы 

в прикрепленном файле: все, что указано в Навигаторе, должно соответствовать 
программе. 

• Соответствие программы требованиям к оформлению и содержанию структурных 
элементов - часто отсутствуют неотъемлемые обязательные элементы программы 
согласно Распоряжению 16.09.2021 №3.12-1170-р Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

• Соответствие программы действующим нормативным правовым актам – должна быть 
прописана обновленная нормативная база

• Соответствие форм организации деятельности по программе цели и содержанию: 
бывает несоответствие









Воспитательный модуль ДООП

МБОУ ДО ДДТ г. Холмск
http://ddt.kholmsk-obr.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=SakhalinBiz&utm_campaign=ddt_kholmsk

Программа воспитания - http://ddt.kholmsk-obr.ru/?p=29

Программа 
воспитания 
учреждения

Воспитательная 
программа 
педагога

http://ddt.kholmsk-obr.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=SakhalinBiz&utm_campaign=ddt_kholmsk
http://ddt.kholmsk-obr.ru/?p=29


Цель воспитания – ценностно-смысловое развитие ребенка.

Воспитательные задачи можно условно разделить на 4 группы:
В первой группе речь идет о нравственном самоопределении ребенка.

Вторая группа воспитательных задач предполагает педагогическое 
сопровождение социального выбора 

Третья группа воспитательных задач предполагает педагогическое 
сопровождение профессионального выбора

Четвертая группа воспитательных задач предполагает педагогическое 
сопровождение овладения ребенком нормами общественной жизни и 
культуры



Результаты освоения программы воспитания:

1. Приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе;
2. Формирование у обучающихся основ российской гражданской 
идентичности;
3. Готовность обучающихся к саморазвитию;
4. Ценностные установки и социально-значимые качества личности;
5. Активное участие коллектива и его отдельных представителей в 
социально-значимой деятельности и др.



Календарный план воспитательной работы объединения 
«Солнечный город» на 2021 - 2022 учебный год
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