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При проведении экспертизы источниками

получения данных являлись ДООП, размещенные

на официальных сайтах организаций

дополнительного образования, ресурсного

модельного центра Краснодарского края.

Критерии экспертизы основаны на

нормативной базе в сфере дополнительного

образования детей и взрослых.



Программы в рамках 

законодательства
• Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, гл. 10, ст. 75.

• Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ

№ 196 от 09.11 2018) – весь документ.

• Концепция развития дополнительного образования детей

(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014

№1726-р) – принцип программоориентированности (стр. 10

данного документа).

• Локальный акт организации



ДООП в рамках законодательства

Устав образовательной организации

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную

деятельность»

273 ФЗ, гл. 2 ст. 12 п. 5

Образовательная программа организации

«Содержание дополнительных общеразвивающих программ и

сроки обучения по ним определяются образовательной программой,

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей

образовательную деятельность»

273 ФЗ, гл. 10 ст. 75 п. 4



Кто имеет право проверять программу на 

соответствие законодательным актам?

Образовательная 

организация

в соответствии с 

Уставом

Государственны
й надзор в 

сфере 
образования

Финансовый 
контроль



Типичные ошибки

1. Представленные документы не соответствуют

формату «образовательная программа» и стилю

официального документа. Программа не имеет

целостной структуры, отсутствуют связи между

структурными элементами.

Исправление: 

Изучить понятие «образовательная программа» в

Законе РФ №273 и внести необходимые разделы.

Написать программу официально-деловым стилем.



Типичные ошибки
2. При оформлении титульного листа не указываются все необходимые позиции, могут

указываться лишние данные.

Исправление: Титульный лист написать по образцу в локальном акте, в соответствии с

ГОСТ 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения».

3. Приводится устаревшее наименование вида программы: «Дополнительная

образовательная программа».

Исправление: написать «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа».

4. Наименование программы не соответствует ее направленности.

(«Шахматы» отнесены к естественно-научной или социально-гуманитарной .

«Изготовление народной куклы» – к эколого-биологической (нет такой

направленности)

Исправление: изучить на сайте http://dop.edu.ru/ характеристики направленностей.

5. Содержание программы не соответствует ее направленности.

Исправление: изучить на сайте http://dop.edu.ru/ характеристики направленностей,

примеры программ и выстроить содержание программы в соответствии с целями

направленности.

http://dop.edu.ru/
http://dop.edu.ru/


ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Уровень программы на титульном листе не совпадает с уровнем в 1 главе.

2. Планируемые результаты и способы их проверки – самая слабая позиция в
программах: результаты не связаны с поставленными задачами или отсутствуют.

Исправление:

Спланировать ожидаемые результаты (сколько задач – столько результатов; 
задача – путь к результату, который можно измерить, увидеть, услышать…)

3. Отсутствует система оценочных средств для контроля заявленных 
результатов. Нет оценочных и диагностических материалов 

Исправление:

Представить в приложении к программе пакет оценочных и диагностических 
материалов.

4. Нет условий реализации программы

Исправление: 

Выясните, что необходимо для реализации Вашей программы, перечислить 
условия реализации. 



Типичные ошибки
1. Содержание программы не соответствует возрастной категории 
учащихся. Это касается групп с большим возрастным «разбегом», 
например: от 5 – до 18 лет. Степень и возможности усвоения материала 
разные. Я.А. Коменский: «…обучение и воспитание должны 
соответствовать возрастным этапам развития.» (принцип 
природосообразности)

Исправление:

Изучить возрастные особенности развития учащихся, дифференцировать 
содержание программы по уровням усвоения.

3. Содержание программы не соответствует целевым ориентирам системы 
дополнительного образования.

Исправление:

Пересмотреть содержание на предмет нахождения тем школьной 
программы, школ искусств. Осмыслить  государственные цели 
дополнительного образования. При необходимости обратиться к методисту. 



Типичные ошибки
1.Содержание учебного материала не имеет степени сложности, не предусматривает

разную форму подачи материала, нет дифференцированных практических

заданий.

Исправление: 

В раздел «практика» вписать конкретные задания для всех уровней

2. Присутствуют выдуманные формы организации занятий

Электронное – это обучение, дистанционные – технологии 

Исправление:

Изучить Закон об образовании № 273

Учесть общепринятые педагогические формы обучения: индивидуальная,

коллективная и групповая (выбор той или иной формы обосновывается с позиции

профиля деятельности: музыкального, спортивного, художественного и др.,

категории обучающихся: дети-инвалиды, дети с ОВЗ и др.)



Цель – задачи - результат
1.Цель не соответствует направленности, срокам, возрасту учащихся. Например: 

художественная направленность, ознакомительный уровень, возраст: от 8 –до 18 лет

Исправление:

1. Ставя цель, ответьте на 3 вопроса: Что? Зачем? Как?

2. Размытость цели, например: «творческое развитие каждого обучающегося с учётом его
индивидуальности посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к
достижениям мировой художественной культуры».

3. Выделение только узкопрофессиональных знаний, умений и навыков (ЗУН)

4. Планирование результатов, достижение которых невозможно отследить.

5. Замена целей педагогическими идеями и принципами (например, целью работы
детского объединения декларируется «создание условий для сознательного
самоопределения учащихся»)



Модульное обучение
1. Модули выделены хаотично, являются разделами программы

Исправление:

Выделить модули по компетенциям, по общим дидактическим единицам

2. Нарушается принцип модульности

- нет цели у каждого модуля, задач, не написана последовательность
изучения модулей

- нет деления программы на инвариантные и вариативные модули, что
лишает ребенка права выбора модуля

- Не обеспечен модуль необходимой учебной, методической литературой

- Задачи модулей не соответствуют цели всей программы

Исправление:

Выяснить, как регламентирует локальный акт разработку программ по

модульному принципу.

Изучить педагогическую литературу по организации модульного обучения,

посмотреть вебинары ВЦХТ, посоветоваться с методистом или завучем,

внести изменения в программу.



Модульное обучение
3. Отсутствуют индивидуальные программы и маршруты

Исправление:

Если заявили индивидуальную форму обучения, то должен быть

индивидуальный учебный план, программа, маршрут.

4. Нарушается принцип природосообразности (модули изучаются

ранее 13 лет)

Исправление:

Посмотреть, какой возраст обучения по модулям написан в локальном

акте. Рекомендуется модульное обучение с 13 лет. Доля

самостоятельной работы на базовом уровне - 50%, на углубленном –

75%, на ознакомительном уровне модули и самостоятельная работа по

ним не рекомендуется.



Типичные ошибки
1.При формулировании результатов педагоги опираются на метапредметные результаты

обучения, которые получаются при реализации ФГОС (Федеральные государственные стандарты

начального, общего и среднего образования), чье влияние не распространяется на систему

дополнительного образования детей. Как следствие, чаще всего идет «привязка» к УУД

Исправление

1) ознакомиться с вебинарами и методическими рекомендациями по данной тематике;

2) самостоятельно изучить литературу по метапредметности в образовании;

3) дополнительно обратиться за помощью к методисту

2. Вместо ожидаемых результатов дается «образа будущего ученика»

Исправление

Обратить внимание на разброс возраста участников программы (от 5 – до 18 лет), на отсутствие

стандарта в дополнительном образовании. Изучить периодизацию развития детей.

Рекомендовано: писать ожидаемые результаты по уровням программы, по модулям.



Учебный план
1.Отсутствует учебный план

Исправление:

Написать учебный план.

2. Неправильно оформляется учебный план

Исправление:

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено ФЗ, формы
промежуточной аттестации обучающихся.

• Учебный план должен соответствовать форме организации содержания: или это
традиционная (простая) форма, или модульная, или разноуровневая.

• В учебном плане отражается перечень разделов, количество часов с разбивкой на
аудиторные (теоретические и практические виды занятий) и внеаудиторные занятия
(самостоятельная работа и занятия, которые могут проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий).

3. Дублируется содержание учебного плана из года в год (если программа рассчитана на
несколько лет обучения).

Исправление:

Учебный план должен иметь разное содержание. Если программа рассчитана более чем на год
обучения, то учебный план составляется на каждый год, он должен отражать особенности
каждого года обучения.



Учебный план

1.В учебном плане «практика» и «теория» имеют равное количество часов или 

теории больше, чем практики.

Исправление

Письмо министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09)

рекомендует: практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать

над теорией (в примерном соотношении 60% на 30%).

Также 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.

Расчет количества часов ведется на одну учебную группу (или на одного

учащегося, если это группа индивидуального обучения).

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то учебный план

составляется на каждый год, а все остальные разделы программы могут быть

общими. В этом случае учебный план должен отражать особенности каждого

года обучения.



1. При небольшом сроке реализации программы (1-3 года) указывается 

значительный возрастной диапазон обучающихся в одном детском объединении 

(например, 10-16 лет). 

Исправление

Написать разноуровневую программу, выстроить модули по степени усвоения 

содержания

2. Несоответствие режима занятий (продолжительности одного занятия, недельной 

учебной и годовой нагрузке на обучающегося) возрастным особенностям учащихся. 

Исправление

Проверить режим занятий по СанПиН



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Неправильное оформление списка литературы

Исправление 

Подраздел «Учебно-информационное обеспечение программы»

(список литературы) должен содержать

Перечень нормативно-правовых актов и документов

Литературу по общей педагогике, по теории и методике Вашего

вида деятельности

Опубликованные учебные, методические, дидактические пособия

Ссылки на Интернет-источники оформляются отдельно

Список литературы необходимо оформлять в соответствии с

ГОСТ



Избегать в тексте программы 

рекомендательных предложений типа 

«необходимо использовать» или «педагогу 

нужно обращать внимание». Эти указания вы 

обращаете, прежде всего, к самому себе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к сотрудничеству

КРМЦ ШКОЛА МЕТОДИСТА 18.02.2021


