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Кто отвечает за программу? 

компетенция 

обязанность  

ответственность 
 

Образовательная 
организация  



Кто имеет право знакомиться с 
программой? 

Все 
участники 

образователь
ных 

отношений  

Родители  

Дети  

 

Проф 
Сообщество   

Учредитель   



Кто имеет право проверять программу на 
соответствие? 

Образовательная 
организация в соответствии 

с Уставом, ЛНА и 
обязанностями   



Компетенция и ответственность 

Компетенция ОО  Ответственность  

 Ч.2 ст.28 ФЗ-273 
 Образовательные 

организации свободны в 
определении 
содержания 
образования, выборе 
учебно-методического 
обеспечения, 
образовательных 
технологий по 
реализуемым ими 
образовательным 
программам. 
 

 содержание 
образования  

  учебно-
методическое 
обеспечение 

  образовательные 
технологии 

 



Компетенция и обязанность  

Компетенция  Обязанность  

 Ч.6 ст.28 ФЗ-273 

 разработка и 
утверждение 
образовательных 
программ 
образовательной 
организации; 

 Локальный 
нормативный акты о 
порядке разработки, 
утверждения и 
реализации ДОП 
включая требования 
к структуре и 
оформлению 
программы !!!! 



Обязанность  

Компетенция  Обязанность  

 Ч.1 ст.28 ФЗ273 

 разработка и принятие 
правил внутреннего 
распорядка 
обучающихся, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, иных 
локальных 
нормативных актов; 

 

 Расписание уроков 

 Режим дня 

 Календарный 
учебный график 

 Учебный план 



Обязанность  

Компетенция  Обязанность  

 Ч.1 ст.13 ФЗ-273 

 Образовательные 
программы 
реализуются 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, как 
самостоятельно, так и 
посредством сетевых 
форм их реализации. 

 Договор о сетевой форме 

 Совместно 
разработанная 
программа 

 ЛНА 

 Письменное согласие 
родителей 

 Пакет документов на 
сопровождение детей 

 Штатные и финансовые 
документы  

 

 



Обязанность  

Компетенция  Обязанность  

 Ч.9 ст.28 ФЗ-273 

 -определение списка 
учебников в соответствии 
с утвержденным 
федеральным перечнем учеб
ников (для общего 
образования), а также 
учебных пособий, 
допущенных к 
использованию при 
реализации указанных 
образовательных программ  
организациями ( в том 
числе для учреждений 
ДОД) 

 ЭИОС 

 Образовательная 
литература  



Обязанность  

Компетенция  Обязанность  

 Ч.10 ст.28 ФЗ-273 

  осуществление 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
установление их форм, 
периодичности и 
порядка проведения; 

 

 ЛНА  

 Отражение в ДОП 
программах форм, 
порядка  и 
периодичности  
текущего контроля и  



Обязанность  

Компетенция  Обязанность  
 Ч.11 ст.28 ФЗ-273 

 индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных 
носителях;  

 

 Ч.10.1 ст.28 ФЗ-273 

 поощрение обучающихся в 
соответствии с установленными 
образовательной организацией видами 
и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-
технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной 
деятельности 

 Журналы – 
образовательные 
результаты 
(планируемые, 
достижимые и 
измеряемые) 

 Портфолио  
образовательных 
достижений  



Какие особенности реализации 
программы? 

 ЛНА о порядке разработки, реализации 
модульных программ (построенных на 
модульном принципе) 

 ЛНА о порядке разработки, реализации 
программ в сетевой форме  

 ЛНА о порядке разработки, реализации 
программ с применением дистанционных 
технологий 

 электронного обучения 

 По индивидуальному учебному плану  

 



Почему именно эта программа 
разработана? 

 Документы и материалы по изучению и учету 
мнения обучающихся и целевого запроса 
родителей 

 Протокол результатов по учету мнения 
обучающихся и целевого запроса родителей, 
необходимый как основание разработки и 
реализации программ 

 



комплекс  основных обязательных  
характеристик 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 



ДО
П ХН  

Художественная  
направленность  

Или интеграция 
направленностей? 



Где содержатся требования к структуре 
программы? 

 Ч.9) ст. 2 ФЗ-273  образовательная 
программа - 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 

 Приказ 1008 

 5. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним 
определяются образовательной 
программой, разработанной и 
утвержденной организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность.  

 Формы обучения по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам определяются 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
самостоятельно, 



Структура программы 
определяется локальным 

нормативным актом 
учреждения о порядке 

разработки, утверждения 
и реализации программы    



Что должно быть в программе? 



Титульный лист (все наименования) 

Пояснительная записка (обоснование полное)  

Цель (целеполагание в соответствии с  приказом 1008) 

Задачи  (достижимые, ориентированные на результат 
образования) 

Объем (количество часов на реализацию программы на 
календарный год) 

Содержание (содержание программы по разделам и темам) 

Учебный план (учебно-тематический план) 

Календарный учебный график (или календарное тематическое 
планирование) 



Формы, порядок и периодичность текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Организационно-педагогические условия 

Образовательные достижения  

Образовательные результаты 

Планируемые результаты 



Формы промежуточной аттестации в ДОП ХН 

 КОНЦЕРТ  

 СПЕКТАКЛЬ  

 ВЫСТАВКА  

 ГАЛЕРЕЯ  

 МАСТЕР-КЛАСС 

  КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК  

 ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

 ТЕСТ 

 ДЕМОЭКЗАМЕН 

 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 
ОЛИМПИАДА 

 КВЕСТ 

 ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

 СУД 

 ВИКТОРИНА 

 КОНКУРС 

 ФЕСТИВАЛЬ 

 ИНТЕРВЬЮ  



Фонды оценочных средств 

Оценочные средства  Методические материалы 

 оценочные средства 
– фонды оценочных 
средств по формам 
текущего контроля, и 
(или) формам 
промежуточной 
аттестации  

 методические 
материалы и 
разработки занятий 
по   программе  

 В перспективе - 
цифровые УМК 



ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
 «Цифровые следы» реализации образовательной 

программы, представленные в пространстве 
Интернет: опубликованные сведения, опыт, 
результаты, достижения на официальном сайте 
образовательной организации, в СМИ, социальных 
сетях, профильных информационно-методических, 
научных и др. электронных ресурсах, 
представленные в виде ссылок на интернет-
ресурсы, разделы официального сайта 
образовательной организации, электронные СМИ, 
блоги участников образовательных отношений в 
соцсетях, публикации информационно-
методического и научно-публицистического 
характера и др. 
 



Как программа становится кейсом? 



Кейс – упаковка методики, дидактики, 
технологий, практики педагога  



Методический кейс 

комплексная методическая разработка 
образовательной организации, обеспечивающая на 

уровне своей организации обновление 
программного содержания дополнительного 
образования и методическое сопровождение 

дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности, способствующая 
повышению мотивации и развитию способностей 
детей, формированию универсальных компетенций 

и навыков ХХI века  



Состав методического кейса 
Обязательная  
(инвариантная ) часть Вариативная часть  

??? 

• ??? 

???? 

• ???? 

???? ??? 

??? ???? 

??? 



Какие формы реализации ДОП ХН?  
 

КРУЖОК  

СТУДИЯ  

СЕКЦИЯ  

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  

ТЕАТР  

ХОР  

АНСАМБЛЬ  

ПРОЕКТНОЕ БЮРО  

МАСТЕРСКАЯ  

???????????? 



Какой научно-педагогический  подход реализуется 
педагогом 

 

Системно-деятельностный 

Теория развивающего обучения 

Полихудожественный  

Интегративный  

Метапредметный  

Предметный  

Компетентностный  

Обучения, развития, воспитания  

Проектный 

Конвергентный   



Какие методы обучения, развития, 
воспитания  используются? 



Какие образовательные технологии? 



Какие новые практики имеются? 



Какие методические разработки описаны?   



Какие методические разработки получили трансляцию?   
 



Какую оценку профессионального 
сообщества получили? 



Как эти методические материалы обеспечивают 
образовательные результаты детей? 


