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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ
Введение
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) и плана
мероприятий на 2015-2020 годы по ее реализации (Распоряжение Правительства РФ
№ 729-р от 24 апреля 2015 г.) в центре внимания оказалась дополнительная
общеобразовательная программа - документ, в котором отражаются основные
(приоритетные) концептуальные, содержательные и методические подходы к
образовательной деятельности и её результативности, определяющие своеобразную
«стратегию» образовательного процесса на весь период обучения.
Провозглашенный в Концепции развития дополнительного образования детей
принцип

программоориентированности,

раскрывает

роль

образовательной

программы как базового элемента системы дополнительного образования детей. До
недавнего времени единственным нормативным документом, в котором были даны
рекомендации по структурированию программы дополнительного образования
детей и примерному содержательному наполнению каждого ее компонента, было
письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях
к программам дополнительного образования детей»1. Сегодня законодательная база,
определяющая развитие дополнительного образования детей в нашей стране,
претерпела

существенные

изменения.

Дополнительное

образование

детей

позиционируется как открытое, вариативное образование, как социокультурная
практика - творческая созидательная деятельность в социуме.
Принципиально
значимыми
векторами
развития
дополнительного
образования становятся индивидуализация, интеграция, обновление содержания
дополнительного образования. Сегодня программа дополнительного образования это документ эффективного экономического управления образовательным
процессом, основанный на персонификации финансирования, «обеспечивающий
поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории
участников дополнительного

л

образования» . Эти тенденции должны найти

отражение в дополнительных общеразвивающих программах.

Документ не признан утратившим силу
2 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №
1726-р)
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Дополнительные

общеобразовательные

программы

реализуются

в

пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном
образовании федеральные государственные образовательные стандарты не
предусматриваются (ФЗ №273 ст.2, п.14), а предусмотрены федеральные
государственные требования только к дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам (ФЗ №273 ст. 75, п.4).
При разработке дополнительных общеобразовательных программ основными
нормативными документами являются следующие:

Государственная программа

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 (Зарегистрировано
в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660), Приложение к письму Департамента
молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования
и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей», Устав учреждения.
Лица, осваивающие дополнительные программы, называются «учащимися»
(ФЗ №273 ст.ЗЗ, п.2).
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных
программ должны строиться на следующих основаниях (Концепция, p.IV):
•

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 деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на (Приказ №1008):
> формирование и развитие творческих способностей учащихся;
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> удовлетворение

индивидуальных

интеллектуальном,

потребностей

художественно-эстетическом,

учащихся

в

нравственном

и

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
> формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
> обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
> выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
> профессиональную ориентацию учащихся;
> создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
> подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
> социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
> формирование общей культуры учащихся;
> удовлетворение

иных

образовательных

потребностей

и

интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы не
ориентируют на подготовку деятелей культуры и мастеров спорта, в отличие от
предпрофессиональных программ, направлены на общее развитие личности в
соответствии с возрастными нормами и индивидуальными особенностями
учащихся.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ст.75,
п.1), но при этом к освоению образовательного содержания допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы (ФЗ №273 ст.75, п.З); в

б

работе объединений при наличии условий (СанПиН 2.4.4.3172-14) и согласия
руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав
(Приказ №1008 - п.15).
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа может
реализовываться с использованием:
-

сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения обучающимся

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иных организаций
(ФЗ №273 ст.13, п.1);
-

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и

электронного обучения (возможно использование смешанной технологии, при
которой часть программы реализуется в очной/очно-заочной форме, а часть - в
дистанционной форме) (ФЗ №273 ст.13, п.2);
модульного принципа представления содержания
программы и построения учебных планов (ФЗ №273 ст.13, п.З).

образовательной

Структура дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы
Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» (глава I ст.2, п.9)
определяет место и новую роль образовательной программы в системе образования
и дает прямое нормативное определение этого понятия:
«образовательная программа - это комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом,

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».
Исходя из этого, дополнительная общеобразовательная программа, как и
другие образовательные программы:
- представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
форм аттестации (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом);
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- представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Таким
образом,
структура
дополнительной
общеобразовательной
программы, соответствующая новому законодательству, включает:
1. Комплекс основных характеристик программы (пояснительная записка,
цель и задачи программы, содержание программы, планируемые результаты);
2.
Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы
аттестации (условия реализации программы, формы аттестации, оценочные
материалы, методические материалы, календарный учебный график, рабочие
программы (модули) курсов, дисциплин программы, список литературы).
Структура дополнительной общеобразовательной программы теперь выглядит
следующим образом:

о

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
Титульный лист
Информационная карта образовательной программы
Оглавление

о

Пояснительная записка

о
о

о

Матрица образовательной программы (если программа разноуровневая)

Учебный план (если программа предусматривает несколько учебных курсов
(модулей)
о

о
о
о

о
о
о
о

Учебный (тематический) план
Содержание программы
Планируемые результаты освоения программы
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Организационно-педагогические условия реализации программы
Формы аттестации / контроля и оценочные материалы
Список литературы
Приложения (методические материалы, календарный учебный график на
каждый год обучения, рабочие программы)
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1.

Титульный лист программы - первая страница, предваряющая текст

программы и служащая источником библиографической информации, необходимой
для идентификации документа: наименование образовательной организации, гриф
утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа),
название программы, адресат программы, срок ее реализации, ФИО, должность
разработчика(ов) программы, город и год ее разработки (Приложение 1).
1.2. Информационная карта образовательной программы - паспорт
образовательной программы (Приложение 2).
1.3. Оглавление - указатель заголовков разделов программы, отражающий
структуру программы и ускоряющий поиск отдельных её частей.
1.4. Пояснительная записка (направленность программы, нормативно
правовое обеспечение, актуальность, цель и задачи, категория обучающихся, сроки
реализации, формы и режим занятий, планируемые результаты и формы подведения
итогов реализации программы):
о

Направленность (профиль) программы - техническая, естественнонаучная,

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально
педагогическая (Приказ №1008, п.9).
Нормативно-правовое обеспечение программы — указать нормативно
правовые документы, которыми руководствовались авторы при разработке
программы.
о

Актуальность программы - своевременность, современность предлагаемой
программы, соответствие основным направлениям социально-экономического
развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и
о

культуры; соответствие государственному социальному заказу / запросам родителей
и детей; обоснование актуальности должно базироваться на фактах - цитатах из
нормативных документов, результатах научных исследований, социологических
опросов, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы.
о Отличительные
особенности
программы характерные
свойства,
отличающие программу от других, остальных; отличительные черты, основные
идеи, которые придают программе своеобразие; принципы построения и
методического

обеспечения

программы;

описание

уровней

образовательной программы (если программа разноуровневая).

сложности
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о

Цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено

обучение по программе; формулируется с учетом содержания программы, должна
быть ясна, конкретна, перспективна и реальна.
Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) - это те конкретные
результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является
поставленная цель; должны быть технологичны, так как конкретизируют процесс
достижения результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели
о

программы: научить, привить, развить, сформировать, воспитать; формулируются
для каждого уровня сложности (если программа разноуровневая).
о

Адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет

актуальным обучение по данной программе - возраст, уровень развития, круг
интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе.
о Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на
весь период обучения, необходимых для освоения программы.
о

Формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые

и т.д.) и виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут
предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры,
тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы,
концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных
занятий и учебных работ.
Срок освоения программы определяется содержанием программы и должен
обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявленных в
программе; характеризует продолжительность программы — количество недель,
месяцев, лет, необходимых для ее освоения.
о

Режим занятий- периодичность и продолжительность занятий (СанПиН
2.4.4.3172-14).
о

Планируемые результаты освоения программы формулируются с учетом цели
и содержания программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также
компетенции,
личностные,
метапредметные
и предметные результаты,
приобретаемые учащимися в процессе изучения программы; формулируются для
о

каждого уровня сложности (если программа разноуровневая).
Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
(ФЗ №273 п.9 ст.2) представляют собой:
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систему

ведущих

целевых

установок

освоения

всех

элементов,

составляющих содержательно-деятельностную основу программы;
-

письменную

формулировку

предполагаемых достижений учащегося,

которые он сможет продемонстрировать.
При проектировании и реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы необходимо ориентироваться на метапредметные и
личностные результаты образования (Концепция, p.IV), а также предметные.
1)
Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при
решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде
совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных
навыков, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.
2)
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены
следующими компонентами:
- мотивационно-ценностной (потребность в самореализации, саморазвитии,
самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации, уровень
притязаний, самооценка);
- когнитивной (знания о себе как участнике деятельности, о собственных
возможностях и перспективах развития в рамках этой предметной сферы, рефлексия
деятельности);
- операциональной (умения, связанные с поведением в обществе и
отношениями с другими людьми);
- эмоционально-волевой (эмоциональное отношение к достижению, волевые
усилия).
3)
Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов
знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на их применение и преобразование; могут включать:
- теоретические знания по программе;
- практические умения, предусмотренные программой.
о

Формы подведения итогов реализации программы — указать виды аттестации

учащихся: начальная, промежуточная, итоговая, и формы оценки результативности.
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1.5. Матрица дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы (если программа разноуровневая) - матрица, описывающая систему
уровней сложности содержания программы и соответствующие им достижения
участников (Приложение 3).
1.6. Учебный (тематический) план - содержит наименование разделов и тем
программы, количество теоретических и практических часов и формы аттестации
(контроля), оформляется в табличной форме (Приложение 4), составляется на
каждый год обучения.
1.7. Содержание программы - должно быть направлено на достижение целей
программы и планируемых результатов ее освоения; это реферативное описание
разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной
учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, форм
контроля, соответствующих каждой теме; предусматривает разные режимы
освоения материала и содержания программы, исходя из индивидуального темпа и
объёма освоения знаний, умений, компетенций учащимися (если программа
разноуровневая).
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Организационно-педагогические условия реализации программы реальная и доступная совокупность условий реализации программы - помещения,
площадки, оборудование, приборы, информационные, методические и иные
ресурсы.
2.2. Формы аттестации / контроля - разрабатываются и обосновываются
для определения результативности усвоения программы, отражают цели и задачи
программы, перечисляются согласно учебно-тематическому плану (зачет,
контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль
художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты,
открытые уроки, вернисажи и т.д.); необходимо указать, как именно эти формы
аттестации / контроля позволяют выявить соответствие результатов образования
поставленным целям и задачам.
Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой
аттестации по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60) с целью установления:
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- соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения;
- соответствия процесса организации и осуществления дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы установленным требованиям
к порядку и условиям реализации программ.
Аттестация
(промежуточная
и
итоговая)
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам может проводиться в
формах, определенных учебным планом как составной частью образовательной
программы, и в порядке, установленном локальным нормативным актом
организации дополнительного образования (ФЗ №273 ст.ЗО, ст.58), который должен
быть размещен на официальном сайте организации в сети «Интернет»; формы,
порядок и периодичность аттестации учащихся определяется образовательной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Приказ №1008,
и. 17).
Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут
выдаваться сертификаты или значки, которые самостоятельно разрабатывают и
утверждают образовательные организации ((ФЗ №273 ст.60), могут выдаваться
почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений.
2.3. Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих
определить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9;
ст. 47, и.5).
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе должна носить вариативный
характер (Концепция, р. I). Инструменты оценки достижений детей и подростков
должны способствовать росту их самооценки и познавательных интересов в общем
и дополнительном образовании, а также диагностировать мотивацию достижений
личности (Концепция, р. III).
2.4. Список литературы - включает перечень основной и дополнительной
литературу (учебные пособия, сборники упражнений (контрольных заданий, тестов,
практических работ и практикумов), справочные пособия (словари, справочники);
наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для
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разных участников образовательного процесса - педагогов, учащихся, родителей;
оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам.
2.5. Приложения:
о
Методические материалы - указание тематики и формы методических
материалов по программе (пособия, рабочие тетради для обучающихся, тетради для
оценки качества знаний, оборудование, приборы, дидактический материал); краткое
описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания и
индивидуальными особенностями учащихся; описание используемых методик и
технологий, в том числе информационных (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5).
о

Календарный учебный график - это составная часть образовательной

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и
определяющая даты начала и окончания учебных периодов/этапов, количество
учебных недель или дней, продолжительность каникул, сроки контрольных
процедур, организованных выездов, экспедиций и т.п.; календарный учебный
график является обязательным приложением к образовательной программе и
составляется для каждой учебной группы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5)
(Приложение 5).
Рабочие программы (модули) - это программы (модули) курсов, дисциплин,
которые входят в состав модульных, интегрированных, комплексных и т.п.
о

образовательных программ (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5); рабочие программы
создаются, если программа содержит несколько учебных модулей (курсов); порядок
создания рабочей программы и ее структура должны быть закреплены локальным
актом образовательной организации.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно
обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ №
1008, п.11).
Образовательная программа является локальным нормативным документом,
поэтому она должна пройти проверку и утверждение в определённом порядке:

1.
Внутренняя экспертиза - обсуждение программы на методическом сове
образовательного учреждения (организации) - это анализ качества документа, его
соответствия уставу образовательного учреждения, действующим нормативно
правовым документам и требованиям к содержанию дополнительного образования
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детей. По итогам обсуждения на образовательную программу составляется рецензия
внутренней экспертизы.
2. Внешняя экспертиза программы проводится специалистами в данной
области деятельности через независимую оценку качества образования по
реализации образовательных программ дополнительного образования детей. По
результатам данной экспертизы составляется рецензия, подтверждающая
соответствие содержания и методики профильной подготовки детей современным
требованиям в данной области деятельности.
3. Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического
совета (экспертного совета) образовательного учреждения (организации) - органа,
полномочного утверждать нормативные документы, регламентирующие содержание
работы учреждения (организации) и детского объединения дополнительного
образования.
4. Решение об утверждении образовательной программы обязательно
заносится в протокол педагогического совета (экспертного совета).
5. Утверждение образовательной программы осуществляется приказом
директора образовательного учреждения (руководителя организации) на основании
решения педагогического совета (экспертного совета). Только после утверждения
программы приказом директора образовательного учреждения (руководителя
организации) она может считаться полноценным нормативно-правовым документом
детского объединения дополнительного образования.
Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет": о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (ФЗ №273
ст.29, п.1, п.2).
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность и периодичность занятий зависят от направленности программы
и

индивидуальных

особенностей

учащихся,

что

определяется

локальным
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нормативным

актом

образовательной

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность (Приказ №1008, п.9), и устанавливаются по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся (Приказ №1008, п.9 и п.13).
Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (ФЗ
№273 ст.ЗО, п.2).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей и
государственного приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
детей», одним из принципов проектирования и реализации дополнительных
общеобразовательных программ является разноуровневость.
Основания разноуровневости при проектировании программ дополнительного
образования реализуют право каждого ребёнка на овладение компетенциями,
знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. Такие
программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо от
способностей и уровня общего развития. Соответственно, для обеспечения
реализации данного основания в программах дополнительного образования детей
необходимо при их разработке руководствоваться рядом требований, которые
расширяют и усложняют образовательный проект.
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Содержание программы
Содержание и материал программы дополнительного образования детей
должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со
следующими уровнями сложности:
1. Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
2. Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.
3. Продвинутый уровень. Предполагает использование форм организации
материала,
обеспечивающих
доступ
к
сложным
(возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно
тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение
содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным
знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.
Каждый участник программы должен иметь право на доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и
процедур оценки изначальной оснащённости участника (где определяется та или
иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного
участником уровня).
Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал
может предлагаться в разных формах и типах источников для участников
образовательной программы. Предлагается предусматривать при разработке и
реализации образовательной программы размещение методических и дидактических
материалов на ресурсах в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»); в печатном виде (Учебники, рабочие тетради,
методические пособия и т.д.); в машиночитаемом виде, в формате, доступном для
чтения на электронных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах,
смартфонах и т.д. в форматах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде,
посредством макетов, прототипов и реальных предметов и средств деятельности.
В каждом из трёх уровней рекомендуем предусмотреть универсальную
доступность

для

детей

с любым

видом

и типом

психофизиологических
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особенностей. В свою очередь, материал программы должен учитывать особенности
здоровья

тех

детей,

которые

могут

испытывать

сложности

при

чтении,

прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им
материалом.
Перечисленные типы уровней являются рамочными и ориентировочными для
разработчика программы дополнительного образования. Конкретная, более
подробная дифференциация материала по многообразию уровней (ступеней)
сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специфики
программы. Другими словами, программа дополнительного образования должна
иметь

собственную

матрицу,

описывающую

систему

уровней

сложности

содержания программы и соответствующие им достижения участников.

Средства индивидуальной диагностики
При разработке программы необходимо опираться на три типа определяемых
уровней, которые могут отражать индивидуальные особенности ученика, а именно:
1. Уровень мотивированности;
2. Уровень информированности и эрудиции в отношении общих знаний и
содержания разрабатываемой программы в частности;
3. Уровень сформированности тех или иных деятельностных умений
(определяется в зависимости от содержания и тематической направленности
разрабатываемой программы).
Тот

или

иной

из

представленных

уровней

может

подвергаться

диагностической оценке, которая осуществляется через следующие формы и
методы:
1. Тестирование и анкетирование;
2. Логические и проблемные задания;
3. Деловые, имитационно-моделирующие,
деятельностные игры;

ролевые,

организационно

4. Портфолио ученика;
5. Эссе;
6. Кейс-метод;
7. Творческие задания и т.д.
Диагностические процедуры обязательно должны иметь непосредственную
связь с содержательно-тематическим направлением программы. Определение

18

перечисленных в данном разделе уровней должно иметь корреляции с теми или
иными уровнями содержания и материала.
При разработке содержания диагностики желательно использовать несколько
методов и форм в рамках одного диагностического среза с целью достижения более
объективных результатов. Важно иметь возможность диагностировать участника
через проявление им разных типов действий: натурально-активных и эмоционально
чувственных (через игры и живую беседу), интеллектуально-мыслительных (через
постановку задач и письменные работы), авторско-креативных (через творческие
задания).
Фонд оценочных средств
При
проектировании
разноуровневой
программы
дополнительного
образования, важно провести тщательную методическую работу по созданию
оценочных материалов и описанию квалификационных процедур, которые будут
использоваться в рамках программы. Здесь также действует принцип
дифференциации типов заданий в соответствии с тем или иным уровнем. Фонд
оценочных средств может быть также сформирован из методов и форм,
приведённых выттте.
Оценочные задания необходимо проектировать таким образом, чтобы
результат их решения и определившийся современный уровень развития и
образования ребёнка сравнивался только с его же предыдущим уровнем. Сравнение
с результатами решений других участников программы недопустимо.
В этом смысле, различные процедуры, которые определяют либо динамику
групп, либо имеют конкурсные проявления на основании индивидуального зачёта
проводятся отдельно и в других типах организованности. В рамках конкурсных и
соревновательных процедур не производится публичная оценка тех или иных
уровней развитости ребёнка.
В рамках разноуровневых программ допускается ведение рейтингов двух
типов:

1.
Конкурсный (соревновательный) рейтинг. Освещается в открытой форм
результаты оглашаются публично; свидетельствует о групповой динамике;
возможен индивидуальный зачёт в рамках конкурсных процедур; предполагает
победителей, проигравших, награды и поощрения.
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2.

Содержательный

(знаниевый / компетентностный)

индивидуальны

рейтинг. Доступен только педагогическому коллективу и ребёнку, в отношении
которого он формируется; результаты не придаются публичной огласке, а
предоставляются лично каждому ребёнку; свидетельствует о продвижении каждого
конкретного ребёнка в уровнях освоения программы; предполагает оценку на
основании тех заданий и испытаний, которые имеют непосредственное отношение к
содержательно-тематическому направлению
программы;
формироваться из результатов предыдущего типа рейтинга.

может

частично

Вне зависимости от того, на каком уровне находится участник программы
изначально, он должен иметь возможность получить доступ к заданиям любого
уровня и осуществить пробу его решения.
Решения таких заданий могут производиться как в очной, так и в заочном
форматах.
Образовательная программа должна предусматривать процедуры перехода
учеников между разными уровнями. В свою очередь, ученик должен иметь право
запросить проведение такой процедуры в любой момент, когда он произведёт
самооценку готовности к переходу. Такие процедуры также должны проводиться
планово, через организацию рубежного контроля.
Учебно-тематический план
Учебно-тематический план разноуровневой программы дополнительного
образования детей должен предусматривать разные режимы освоения материала и
содержания программы, исходя из индивидуального темпа и объёма освоения
знаний, умений, компетенций учениками. К числу таких режимов можно отнести:
- режим, основывающийся на индивидуальной образовательной программе и
персональной траектории ученика;
- интенсивные режимы;
- экстернат;
- консультационные режимы (в т.ч. заочные и в сети «Интернет»);
- режимы экспертной поддержки;
- групповые режимы и т.д.
Учебно-тематический план должен быть устроен таким образом, чтобы
предусматривать освоение программы в разных объёмах учебных и аудиторных
часов. Также должен учитывать параллельную реализацию сразу нескольких
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режимов обучения, которые были выбраны участниками программы исходя из
собственного уровня развития.
Рекомендуется оформлять

учебно-тематический

план

разноуровневой

образовательной программы в модульном формате и с возможностью оперативного
включения тьюторов, консультантов, менторов и тренеров через сеть «Интернет».
Каждая дополнительная общеобразовательная программа в соответствии с
принципом разноуровневости должна советовать следующим критериям:
- наличие в программе собственной матрицы, отражающей содержание разных
типов уровней сложности учебного материала и соответствующих им достижений
участника программы;
- предусмотрены и методически описаны разные степени сложности учебного
материала;
- организован доступ любого участника программы к стартовому освоению
любого из уровней сложности материала посредством прохождения специально
организованной педагогической процедуры;
- методическое описание открытых и прозрачных процедур, посредством
которых присваиваются те или иные уровни освоения ученикам;
- подробное описание механизмов и инструментов ведения индивидуального
рейтинга детей исходя из содержания уровневой матрицы программы. Описаны
параметры и критерии, на основании которых ведётся индивидуальный рейтинг;
программа

предполагает

реализацию

процессов

индивидуального

сопровождения детей, основывающихся на данных индивидуального рейтинга;
- фонд оценочных средств программы предполагает их дифференциацию по
принципу уровневой сложности, которая заложена в матрице.
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Приложение 2
Информационная карта образовательной программы
Образовательная организация

1.
2.

Полное название программы

3.

Направленность программы

4.

Сведения о разработчиках

4.1. ФИО, должность
4.2. ФИО, должность
5.

Сведения о программе:

5.1. Срок реализации
5.2. Возраст обучающихся
5.3. Характеристика программы:
- тип программы

дополнительная
общеобразовательная

- вид программы

программа
общеразвивающая

- принцип проектирования программы

разноуровневая

- форма организации содержания и учебного
процесса

модульная

5.4. Цель программы
5.5. Образовательные модули (в соответствии с
уровнями сложности содержания и материала
программы)
6.

Формы и методы образовательной
деятельности

7.

Формы мониторинга результативности

8.

Результативность реализации программы

9.

Дата утверждения и последней корректировки
программы

10.

Рецензенты

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень -
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Приложение 3
Матрица дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Критерии

Форм и
методы
диагностики

Методы и
педагогические
технологии

Результаты

Предметные:

Предметные:

Метапредметные:

Метапредметные:

Личностные:

Личностные:

Предметные:

Предметные:

Метапредметные:

Метапредметные:

Личностные:

Личностные:

Предметные:

Предметные:

Метапредметные:

Метапредметные:

Личностные:

Личностные:

-

-

Продвинутый

Базовый

Стартовый

Уровни

Методическая копилка
дифференцированных
заданий
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Приложение 4
Учебный (тематический) план дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
Количество часов

Название
№

раздела,
темы

Всего

Теория

Практика

Формы

Формы

организации

аттестации

занятий

(контроля)

Раздел (модуль) 1.

1.

1.1.

Тема 1.1.

1.2.

Тема 1.2.

...

...

Раздел (модуль) 2.

2.
2.1.

Тема 2.1.

2.2.

Тема 2.2.

...

...

Итого часов

Приложение 5
Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
№ п/п

Месяц

Число

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Количество
часов

Тема
занятия

Место
проведения

Форма
контроля

