
Методические рекомендации  

по корректировке образовательных программ 

 

Образовательная программа – это нормативныйдокумент, отражающий 

модель образовательного процесса в учреждении. От того какой будет Ваша 

программа зависит структура и содержание Единой образовательной 

программы нашего Дворца.  

Программа – это живой организм, который постоянно развивается и 

меняется под воздействием различных обстоятельств, в том числе и со 

вступлением в силу новых нормативно-правовых документов. 

На сегодняшний день наиболее актуальными для системы 

дополнительного образования являются следующие нормативно-правовые 

документы, которые регламентируют, в том числе структуру и содержание 

образовательной программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

Правительством  РФ 4 сентября 2014г. №1726-р   

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

 В связи с выходом этих документов программы стали не просто 

образовательные, а дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, что необходимо указать при оформлении 

титульного листа. 
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 Ранее в программах описывались уровни освоения (общекультурный, 

углубленный, профессионально-ориентированный). Теперь в программах 

учреждений дополнительного образования уровни освоения не 

указываются.  

 В программах нельзя употреблять слово воспитанник.  Можно 

написать обучающийся, об этом говорится в  Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.33  

 В Приказе Министерства образования и науки РФ №1008 п.9говорится 

о том, что занятия могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам 6-ти направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристко-краеведческой, социально-педагогической. 

 

Цель –должна быть конкретна, результаты ее измеримы. 

Задачи – соответствуют  цели. Они делятся на 

 обучающие; 

 развивающие; 

 воспитательные. 

Ожидаемые результаты – должны соответствовать цели и задачам. 

Литература к программе обновляется ежегодно. 

 

Методическое обеспечение программы формируется в виде таблицы. В ней 

поэтапно, раскрываются темы учебного плана на каждый год обучения.  

Методическое обеспечение  

№  Раздел 

или тема 

программ

ы 

Формы  

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый год обучения 

1       

2       

 

Очень удобная в использовании таблица. Кроме того она наглядно 

демонстрирует используемые педагогом формы и методы, дидактический 



материал, формы подведения итогов и техническое оснащение занятий. 

Данная таблица отвечает аттестационным требованиям. 

 Если просмотреть экспертные заключения об уровне 

профессиональной деятельностипедагогического работника, то в пункте 2.13, 

касающемся учебно-методического комплекса, отмечены следующие 

критерии: 

-полнота; 

-систематизация; 

-современность. 

 

Приведенная вашему вниманию таблица (Методическое обеспечение) как раз 

охватывает все эти показатели. 

 Электронные образовательные ресурсы так же расписываются в 

этой таблице по темам. Перечень ЭОР к разделам программы – это 

подтверждающий документ при аттестации педагога.  

 В экспертных заключениях об уровне профессиональной деятельности 

педагогического работника, в пункте 2.18, говорится об использовании 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе.  

Электронные образовательные ресурсы являются содержательной частью 

дистанционной поддержки. 

Дистанционные образовательные технологии - требование времени. 

 Об использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ говорится        

в 2–х документах: 

1. Приказ №1008 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ст.10: «При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение». 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014г. №2 г. Москва «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Методической службой Дворца для удобства педагогов разработана 

специальная таблица, которая должна войти в образовательную программу 

как пункт «Дистанционная поддержка».  

Раздел 

программы, 

темы 

Учебно-

методические 

материалы 

Проверочные 

задания 

 

Срок 

(период) 

Форма 

обратной 

связи 

 Электронные 

учебные 

материалы 

(презентации, 

видеоряд, 

фильмы, пособия) 

Анкета  

Вопросы 

Ситуативные 

задачи 

Тест 

Логические 

задания 

 Сайт 

Электронная 

почта  

Форум 

Чат 

 

 

Методические рекомендации  

по написанию и корректировке рабочих программ 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ в соответствии с п.1 ч.1 ст.48 говорится о том, что 

педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с утвержденной рабочей программой.  

Наиболее распространенные ошибки, которые встречаются в рабочих 

программах: 

Титульный лист – отсутствие № группы. 

Возраст обучающихся – указывается возраст тех детей, которые ходят в 

данную группу. 

Краткая характеристика программы – это не просто скопированные 

целиком из программы новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность, это 1-2 абзаца взятые из пояснительной записки, наиболее 

полно характеризующие данную программу. 

Цель программы. Не надо заново придумывать цель, она копируется из 

программы. 



Задачи и ожидаемые результаты. Задачи и ожидаемые результаты 

копируются из программы конкретного года обучения (если 1 год обучения 

соответственно копируются задачи и ожидаемые результаты 1 года 

обучения). 

Характеристика контингента – дается характеристика тех детей, 

которые обучаются по этой программе в данной группе. 

Календарно-тематическое планирование – это не учебный план. Здесь 

прописывается каждое занятие, количество часов и даты. 

Содержание программы - не надо заново придумывать содержание, оно 

копируется из программы. 

План учебно-воспитательной работы, перечень учебно-методического 

обеспечения, список литературы – во многих программах эти пункты 

отсутствуют. 

 

 


