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Соответствие дополнительных общеобразовательных программ современному 

уровню развития науки, техники и искусства, а также требованиям законодательства в 

сфере образования

Создание условий для социального, культурного, профессионального самоопределения 

и творческой самореализации обучающихся, для приобретения практико-

ориентированных знаний

Диверсификация образовательных программ при помощи развития 

междисциплинарных связей

Особая позиция педагогов дополнительного образования: они самостоятельно 

разрабатывают дополнительные общеразвивающие программы 

с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательной организации, 

социально-экономических и национальных особенностей
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Ключевые позиции при обновлении содержания 

дополнительного образования детей

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Перспективы развития

На основе анализа реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в целях определения потребности 

в новых ДОП, обеспечения выравнивания доступности дополнительного 
образования
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Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Сетевая форма 
реализации ДОП

Использование 
дистанционных 
образовательных
технологий

Диверсификация ДОП



Нормативные правовые документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

3. Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития России

до 2030 года»

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642

5. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей,

утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196
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Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Нормативные правовые документы
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7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства науки и

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года № 882/391

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ

от 23 августа 2017 года № 816

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания» (раздел VI. Гигиенические нормативы по

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи)

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Образовательная программа
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной

работы, форм аттестации (пункт 9 статьи 2 № 273-ФЗ)

Федеральный закон дополнен статьей 12.1. с 1 сентября 2020 года

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом.

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Образовательная программа
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Обязательные структурные элементы программы
(пункты 9, 22 статьи 2, пункт 6 части 3 статьи 28 № 273-ФЗ)

Наименование программы

Утверждение программы

Комплекс основных характеристик образования

Объем

Содержание

Планируемые результаты

Организационно-педагогические условия

Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (при наличии)

Оценочные материалы

Методические материалы

Формы аттестации (промежуточная аттестация – обязательно, итоговая аттестация – при наличии)

Иные компоненты (при наличии)

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Сетевая форма реализации образовательных 
программ
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статья 15 № 273-ФЗ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения

обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

В реализации образовательных программ … могут участвовать научные организации,

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной

деятельности по соответствующей образовательной программе.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на

основании договора

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме

реализации образовательных программ утверждены (приказ Министерства науки и высшего

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года № 882/391)

4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций … при сетевой

форме реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

http://internet.garant.ru/document/redirect/72929746/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74626602/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/74626602/2000


Реализация ОП с применением дистанционных 
образовательных технологий
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статья 16 № 273-ФЗ

1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации

образовательных программ в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816).

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Диверсификация образовательных программ
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Диверсифика́ция — мера разнообразия в совокупности.

Диверсификация образования - принцип структурирования системы 

образования, обеспечивающий возможность вариативности образовательных 

услуг, образовательных программ, типов и видов образовательных 

учреждений, с приданием образовательных функций общественным 

учреждениям, с введением новых направлений обучения, новых курсов и 

дисциплин, созданием междисциплинарных программ.

Диверсификация образовательных программ – сознательное 

комбинирование образовательных программ, при котором достигается не 

просто их разнообразие, но и определенная взаимосвязь, проникновение 

программ в смежные темы. 

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Диверсификация образовательных программ
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Обеспечению диверсификации дополнительных общеобразовательных

программ способствуют такие организационные формы образовательного

процесса:

1. Модульное обучение (программа позволяет индивидуализировать

образовательную траекторию учащегося по содержанию и срокам освоения).

2. Клубная форма (программа обеспечивает социализацию и культурное

самоопределение через свободное включение в деятельность по интересам).

3. Смешанное обучение (сквозная программа нацелена на формирование

компетенций с использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий в интересах разных категорий учащихся).

4. Сетевая форма (программа рассчитана на совместное ресурсное участие

нескольких образовательных организаций и других социальных институтов).

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей
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Принципы Целевой модели при обновлении содержания ДОП:

- предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к ДОП, 

выравнивание доступности дополнительного образования для различных 

категорий детей; 

- создание условий для выстраивания образовательных связей на разных 

уровнях, в том числе с использованием сетевой формы реализации ОП;

- конвергентный подход в разработке ДОП, реализация межпредметных

программ, включающих в себя элементы нескольких направленностей.

Конвергентное образование - это образование, основанное на 

интеграции нано-, био-, информационных и когнитивных наук и технологий.

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



Дополнительная информация, включенная 
в экспертизу ДОП
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11.1 Содержание программы направлено на приоритетные 

направления социально-экономического развития региона

11.2 Форма реализации программы (сетевая, с применением

дистанционных образовательных технологий, модульная,

краткосрочная, наличие индивидуальных учебных планов,

программа на ин. языке и др.)

пп. 6, 8, 10, 12 № 196

11.3. В программу включено проведение массовых мероприятий, 

совместная деятельность обучающихся и родителей (законных 

представителей)

п.14 № 196

Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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Работаем в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»


