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Ключевые вопросы

Тема Содержание
Требования к 
структуре и 
содержанию 
дополнительной 
общеобразо-
вательной
программы. 

• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам.

• Методические рекомендации по разработке 
ДО программ.

• Независимая оценка качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ в регионе.

Реализация 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
практике ОО.

• Проблемы и задачи дистанционного 
образования в системе дополнительного 
образования детей КО.

• Стандарт дистанционного дополнительного 
образования детей.



Требования к ДО программе
Приказ Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам"

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы формируются 
с учетом п. 9 ст. 2 ФЗ 
«Об образовании в РФ»

«Образовательная программа – это 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



Требования к ДО программе
п. 9 ст. 2 ФЗ «Об 
образовании в РФ»

1.Пояснительная записка (характеристика программы), включающая 
в себя направленность, уровень, актуальность, цель и задачи 
программы; обучающиеся, для которой программа актуальна; формы 
и режим занятий по программе; объем и срок реализации программы.
2.Содержание программы (учебный (тематический) план и его 
содержание).
3.Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные 
материалы.
4.Организационно-педагогические условия реализации программы 
(методические, информационные, материально-технические 
и другие условия, календарный учебный график)
5.Иные компоненты программы (по усмотрению 
руководителя образовательной организации или педагога).

Структура дополнительной 
общеобразовательной программы:

МР



Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации» вместе с методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы»

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О 
Примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»

МР



Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»

Требования к ДО программе

• Как определить место осуществления образовательной
деятельности?

• Обязательны ли ли текущий контроль и итоговая аттестация?
• Каковы требования к оказанию учебно-методической помощи

обучающимся?
• Можно ли комбинировать очные и дистанционные формы

обучения при реализации одной программы? Каким должно быть
соотношение этих форм?

• Кто обеспечивает информационно-электронную среду
обучения?

• Как осуществляется идентификация личности обучающегося?
• Чем подтверждается обучение по дистанционной

образовательной программе?
• Возможен ли взаимозачет?



Независимая оценка качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ в регионе

Требования к ДО программе

1.1. Программа оформлена в соответствии с требованиями (ГОСТ Р 7.0.97-
2016, Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей», 
Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)

0-1 1 балл – соответствует 
описанию
0,5 баллов – отсутствует 1 
элемент
0 баллов – отсутствуют более 1 
элемента

1.2. Структура программы содержит следующие элементы: пояснительная 
записка, цель и задачи программы, планируемые результаты, учебный 
план, содержание учебного плана, календарный учебный график, 
формы аттестации, оценочные материалы, методические и 
информационные материалы, обеспечение программы, список 
литературы

0-1 1 балл – соответствует 
описанию
0,5 баллов – отсутствует 1 
элемент
0 баллов – отсутствуют более 1 
элемента

Критерий 1 Качество оформления ДО программы

Интегральный показатель: 0-2 балла



Требования к ДО программе
Группа 2. Качество содержания ДО программы

2.1. Пояснительная записка содержит информацию о направленности программы, нормативно-
правовых основах реализации, актуальность разработки программы, возможность реализации 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося), адресат программы (краткая 
характеристика обучающихся, возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 
характеристики), объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы, 
продолжительность программы), формы обучения, особенности организации образовательного 
процесса, состав группы, режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

0-2

2.2. Цель связана с названием программы, отражает ее основную направленность и желаемый 
конечный результат (личностные, метапредметные, предметные); цель конкретизирована через 
задачи; формулировки задач соотнесены с планируемыми результатами

0-2

2.3. Планируемые результаты сформулированы с учетом цели программы как требования к 
знаниям и умениям, приобретаемым в процессе занятий по программе, компетенции и 
личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у детей в результате 
занятий по программе, личностные, метапредметные результаты, которые приобретет 
обучающийся по итогам освоения программы

0-2

2.4. Учебный план содержит перечень форм реализации программы, трудоемкость (количество 
часов), дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной деятельности и формы 
аттестации обучающихся. В содержании учебного плана дано описание разделов и тем 
программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая 
описание теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме, 
соответствующих цели и планируемым результатам освоения программы

0-2



Требования к ДО программе
Группа 2. Качество содержания ДО программы

2.5. Календарный учебный график определяет количество учебных недель, количество учебных 
дней, даты начала и окончания реализации программы, ее модулей, последовательность 
реализации  содержания учебного плана

0-2

2.6. Материально-техническое обеспечение прописано через характеристику помещения для 
занятий по программе, перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы, обеспечивает достижение планируемых результатов

0-2

2.7. Информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет источники) актуально и 
обеспечивает достижение планируемых результатов

0-2

2.8. Формы аттестации представлены согласно учебному плану (зачет, творческая работа, 
выставка, конкурс, фестиваль и др.). Формы отслеживания, фиксации, предъявления и 
демонстрации образовательных результатов и оценочные материалы позволяют оценить 
достижение цели и задач программы

0-2

2.9. Методические материалы представлены в виде описания методики работы (особенности 
организации образовательного процесса, методы обучения, формы организации 
образовательного процесса, формы организации учебного занятия, педагогические 
технологии, алгоритм учебного занятия, дидактические материалы),  соответствуют 
современным требованиям и обеспечивают достижение планируемых результатов

0-2

2.10. Изложение содержания программы выполнено профессионально грамотно, отмечается 
логика, последовательность, аргументированность, системность, научно-методическая 
обоснованность, соответствие учебному плану; стиль изложения понятен

0-2

Интегральный показатель: 0-20 баллов



Требования к ДО программе
Группа 3. Доступность реализации дополнительных общеобразовательных программ 
для различных категорий обучающихся

Интегральный показатель: 0-8 баллов

3.1. Наличие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программе (за предыдущий учебный год 
или полный курс обучения)

0-2

3.2. Наличие талантливых детей, обучающихся по программе и 
получивших премии для поддержки талантливой молодежи на разных 
уровнях за последние 3 года (третий год – год, предшествующий 
проведению оценки)

0-2

3.3. Наличие обучающихся по индивидуальной образовательной 
программе (индивидуальному учебному плану, за предыдущий 
учебный год или полный курс обучения)

0-1

3.4. Использование дистанционных образовательных технологий при 
реализации программы.

0-1

3.5 Использование сетевой формы реализации программы 0-1

3.6. Использование в программе модульной и (или) разноуровневой
структур

0-1



Проблемы и задачи дистанционного 
образования в системе дополнительного 
образования детей КО

Определите 
перечень 
проблем в 

сфере 
дистанционного 

ДО

Предложите 
решение 

указанных 
проблем

Сформулируйте 
задачи развития 
дистанционного 

ДО

Практикум



Стандарт дистанционного дополнительного 
образования детей КО

Раздел Ключевые вопросы

1. Структура ДО 
программы как документа

Добавляется ли информация в обязательные разделы? 
Добавляются ли новые разделы? Какие? Для кого? 
Каково их содержание?

2. Практикоориен-
тированность программы, 
деятельностный характер

Как сохранить смыслы дополнительного образования? 
Как решаются задачи освоения практик? Как обеспечить
деятельностный характер обучающегося? 
Индивидуальные достижения? Возможен ли ИОМ?

3. Организационная
форма программы 
(модель).

В учреждении или сетевая? Синхронная или 
асинхронная? Какова модель программы в 
представлении обучающемуся? Каковы обязательные и 
дополнительные элементы программы? Нужны ли 
общие орг.моменты для дистанционных программ 
региона? Тьюторы?

4. Система контроля и 
диагностического 
сопровождения

Какова эта система? На что направлена? Что 
контролируем? Диагностируем? Обязательные и 
рекомендуемые элементы? Инструмент дальнейших 
рекомендаций?



Дистанционная программа

Дети, проживающие в 
сельской местности

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием – 80% к 2024 году

Одаренные дети (запрос, 
несколько объединений)

Дети определенных 
возрастных групп 
(старшеклассники)

Дети в ТЖС

• Для каких категорий детей?
• Каков объем?
• Какой срок реализации?
• Какое содержание?
• Какой главный механизм?
• Какие инструменты?
• Какой результат?
• Кто в партнерах?
• Роль родителей, тьюторов, 

учителя, сверстников?
• Другие тренды?
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