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- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;

- модульность содержания образовательных программ, возможность

взаимозачета результатов;

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;

- творческий и продуктивный характер образовательных программ;

- открытый и сетевой характер реализации.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,

предусмотренных настоящим ФЗ, 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.

273-ФЗ: Статья 2., п. 9: Основные понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ.

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р).

- Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242).

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Центр детского творчества «Эльдорадо».



Сетевые

Адаптивные

- Письмо Минпросвещения от 28.06.2019 № МР- 81/02 «Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ в сетевой форме»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015

года N 09- 3482 «Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и

бизнесструктур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники»;

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме.

- Письмо Минпросвещения от 20.02.2019 г. № ТС – 551/07 «О сопровождении образования

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»;

- Письмо Минпросвещения от 01.08.2019 № ТС-1780/07 «О направлении эффективных

моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ как организационно-

правовым ориентирам решения масштабной задачи федерального проекта “Успех

каждого ребенка» ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №

26» Об утверждении СанПиН 2.4.2..3286 – 15 (Санитарно – эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для

обучающихся с ОВЗ»;

- Положение об организации обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в МАУ ДО «ЦДТ

«Эльдорадо».

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме.

- Положение об организации обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в МАУ ДО «ЦДТ

«Эльдорадо».



- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, о дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано

в Минюсте России 04.04.2014 №31823);

- Приказ Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании

дистанционных образовательных технологий";

- Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,

дополнительных общеразвивающих программ с использованием

дистанционных образовательных технологий»;

- Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с

использование электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».

Дистанционные

- ПОЛОЖЕНИЕ о реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ с

применением дистанционных образовательных технологий;

- ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждении индивидуального образовательного

маршрута обучающегося в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»;

- Положение о работе с одарёнными детьми МАУ ДО "ЦДТ «Эльдорадо».

- Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с

использование электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».



- Направленность (профиль) общеразвивающей программы

- Актуальность общеразвивающей программы.

- Адресат общеразвивающей программы

- Режим занятий

- Объем общеразвивающей программы

- Срок освоения общеразвивающей программы

- Уровневость

- Перечень форм обучения

- Перечень видов занятий

- Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной

общеразвивающей программы

- Новизна программы

- Педагогическая целесообразность

- Особые условия реализации программы или другие сведения-

можно исключить

можно дополнить



АКТУАЛЬНОСТЬ

раскрывается предмет деятельности (почему детям необходимо этим заниматься):

современность, своевременность, соответствие потребностям времени, соответствие

НПА и государственным программам.

Результатом поиска уникальных образовательных технологий по всему миру стал курс «Ментальная

арифметика» в основе которой лежит уникальная восточная методика устного счета… При опросе

обучающихся образовательных организаций районного центра, выяснилось, что не все дети да и родители

знакомы с данной методикой. Для одних ментальная математика – это всего лишь набор слов, для других –

быстрый счёт. И узнав истинные возможности данной методики (интеллектуальное, творческое и

личностное развитие младших школьников при максимальном использовании потенциала их возрастных

возможностей), говорят о востребованности данной программы…

Изучая атлас новых профессий, можно с уверенностью предположить, что в ближайшем будущем будут

наиболее востребованы специалисты в области конструирования и дизайна, в области электроники и

микропроцессорной техники, в области информационных систем и устройств, специалисты в области

обслуживания робототехнических комплексов…

Ещё одним актуальным аспектом программы является большой спрос со стороны детей и родителей на

программы данного направления, т.к. материально-технические условия для реализации образовательной

робототехники в Слободо-Туринском районе имеются только на базе Центра детского творчества

«Эльдорадо»…

Программа разработана с учетом задач поставленных в «Государственной программе

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2016-2020гг.», Национальной доктрине

образования в Российской Федерации о воспитании гражданина: «Система образования призвана

обеспечить... воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального

государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью...» и

нормативных документов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественное

движение «Юнармия»…



АДРЕСАТ

возраст и категория обучающихся, краткая характеристика в соответствии с профилем

программы, возрастные особенности обучающихся, принцип формирования учебных

групп, число детей, находящихся одновременно в группе.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ:

- не отражаются особенности детей относительно предмета программы;

- не прописан выбор форм и методов относительно возрастных особенностей обучающихся;

- не указан принцип комплектования учебных групп;

- число детей, обучающихся по программе не соответствует норме – 7 – 30 человек;
- указан большой возрастной диапазон;

- - из содержания и КТП не видно, как учитываются возрастные особенности.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ - периодичность, продолжительность

Можно указать по годам обучения (сколько раз в неделю по сколько часов). Можно указать

продолжительность академического часа только для детей от 5 до 7 лет – 30 мин.

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ

- общее количество учебных часов запланированных на весь период обучения –

от 16 до 864 часов.

- продолжительность образовательной части программы (года обучения) –

от 16 до 2016 часов.



СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- определяется количество лет, если программа долгосрочная от 1 года и более;

- определяется количество месяцев, если программа краткосрочная менее 1 года.

УРОВНЕВОСТЬ

- традиционная;

- разноуровневая (уровень сложности: стартовый, базовый, продвинутый)

- модульная.

- особенности программы

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

- фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуально – групповая, дистанционная

и т.п.

- беседа, практическое занятие, мастер – класс, спектакль, семинар, творческий

отчёт, семинар, открытое занятие, презентация и т.п.

- беседа, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, круглый стол,

тренинг, экскурсия, открытое занятие и т.п.



образовательный результат программы, к которому надо стремиться

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ:

- слишком общие цели: «гармоническое развитие», «всестороннее развитие», «развитие творческих

способностей» и т.д.

- применение фраз: «способствовать формированию», «создать условия», «содействовать успешному

освоению» и т. д.; «удовлетворение потребности детей в творческой деятельности»

Цель должна быть направлена на ребёнка, должна быть измеряема и доказательна!

Создать условия для формирования

творческой личности посредством

созданию электронных трёхмерных

моделей.

Развитие навыков начального технического конструирования и

программирования,(:) аналитического и творческого мышления,

формирование исследовательских умений и коммуникативных

навыков средствами образовательного конструктора LEGO WeDo.

Создание условий для самореализации,

самовыражения личности ребенка,

посредством приобщения к основам

искусства моды.

Развитие творческой личности, способной аналитически и

критически мыслить, владеющей широким арсеналом позиционных и

тактических приёмов и навыков, способной концентрировать

внимание, быстро и точно считать варианты.

Создание условий для развития

творческого потенциала детей и

подростков посредством обучения

актерскому мастерству.

Формирование умений и навыков оптимального действия в сложной

обстановке, развитие мотивации личности обучающегося к познанию

основ спасательного дела, воспитание гражданственности,

готовности личности к патриотическому поведению.

раскрывают пути достижения цели

Обучающие

Развивающие

Воспитательные







Темы не соответствуют возрасту либо сформулированы как для средне – специальных

учебных заведений



Темы не раскрывают содержание



Вместо тем прописывают формы, методы и виды занятий





Нелогичность тем

Должно носить тезисное (реферативное ) описание разделов, перечисление того, что ребёнок

услышит занятиях.





совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций,

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению;

формулируются с учетом цели и содержания программы

- метапредметные результаты

- личностные результаты

- предметные результаты

Ошибки:

- завышенные или неверно определённые результаты;

- перепутаны результаты.







Условия реализации программы

• материально-техническое обеспечение

• кадровое обеспечение

• методические материалы 

Формы аттестации/контроля и оценочные 

материалы

- материально-техническое обеспечение: необходимо и достаточно по программе;

- кадровое обеспечение – общие требования к квалификации педагогических работников и

других специалистов, участвующих в реализации ДОП (указать педагогическое образование,

квалификацию и др.)

- методические материалы: перечисление методических материалов, которые имеются.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы (для определения результативности

программы) перечисляются согласно учебно – тематическому плану.

- Описание диагностики;

- Перечень контрольно –

измерительных материалов;

- Критерии оценки (для наблюдения, 

выставки и др.)



Замечания:

- старые источники, не обновлена нормативно – правовая база;

- список оформлен не по ГОСТу;

- список не разделён на литературу для обучающихся и педагогов. Для дошкольников-

список литературы для родителей.

Причины частых отказов в сертификации программ - дублирование ГОСТ

Для разноуровневых программ - цель, задачи, планируемые результаты, 

формы обучения, виды занятий и формы подведения результатов 

обучения прописываются для каждого уровня сложности!!! 



Дополнительная общеобразовательная программа,

как документ, свидетельствует о качественном 

образовании в образовательной организации.


