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Количество реализуемых программ 
в 2021-2022 учебном году

Направленности 

ДО  

Кол-во

программ
Уровни

стартовый базовый продвинутый

1 Художественная 77 28 38 11

2 Физкультурно-
спортивная

34 10 14 10

3 Социально-
гуманитарная

11 5 5 1

4 Техническая 2 2 - -

Итого: 124 45 (36%) 57 (46%) 22 (18%)



Концепция развития дополнительного образования Концепция развития дополнительного образования 
детей детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 



Пояснительная запискаПояснительная записка

 Ссылка на устаревшие нормативные документы Ссылка на устаревшие нормативные документы 
((утратил силу СанПиН 2014 гутратил силу СанПиН 2014 г.).)

 Не обозначаются и/или не раскрываются: Не обозначаются и/или не раскрываются: новизна, новизна, 
педагогическая целесообразность, отличительные педагогическая целесообразность, отличительные 
особенности программыособенности программы

 Не раскрывается содержательный смысл уровня Не раскрывается содержательный смысл уровня 
содержания программ; Программы содержания программ; Программы (особенно (особенно 
продвинутого уровня) продвинутого уровня) не включают профориентациюне включают профориентацию

 Не логичное расположение Не логичное расположение структурных элементовструктурных элементов
   НесоответствияНесоответствия: указывается разный возраст на : указывается разный возраст на 

титульном листе и в пояснительной записке, титульном листе и в пояснительной записке, 
количество часов в режиме занятий и др.количество часов в режиме занятий и др.



Цель:
 не конкретна,
 объемно сформулирована,
 подменяется набором задач, 
 не согласуется с задачами,

Задачи
(конкретизируют цель, раскрывают пути ее достижения):

 не корректно сформулированы (смысловые ошибки)
 метапредметные и личностные задачи не отражают 

специфику предметной деятельности
 не согласованы с планируемыми результатами
 сформулированы шире, чем планируемые результаты
 перепутаны метапредметные и личностные задачи
 не отражают современные тренды, образовательную 

политику.

Целеполагание



                                    Оформление учебного плана:Оформление учебного плана:

1. отсутствует раздел «Формы…»1. отсутствует раздел «Формы…»
2. не полно представлены формы контроля2. не полно представлены формы контроля
3. УП не разработан для каждого года  обучения3. УП не разработан для каждого года  обучения

№ Наименование модулей и 
тем

Общее 
кол-во 
часов

В том числе: Формы аттеста

ции/

контроля
теоретичес

ких
практи 
ческих

1. Вводное занятие 2 1 1 Входная 
диагностика

Модуль «Чтение и развитие речи» 

1.1 Название темы

1.2 Название темы

Модуль «Математика в окружающем мире» 

… Итоговое занятие 2 Итоговая 
диагностика

Итого: 144



Планируемые результаты
1. Несоответствие планируемых результатов задачам
2. Результаты сформулированы уже, чем задачи
3. Отсутствие развивающих, воспитательных результатов
4. Формулировка результатов



ЗамечанияЗамечания

 Отсутствие календарного учебного графикаОтсутствие календарного учебного графика
 Условия реализации программы не содержат Условия реализации программы не содержат 

элементы:элементы:
- Кадровое и информационное обеспечениеКадровое и информационное обеспечение
 Путаница в понятиях: диагностика, контроль, 

аттестация
 Не представлены оценочные материалы
 Не разработаны диагностические методики для 

оценивания метапредметных и личностных результатов
 Методические материалы не в полном объеме
 Список литературы оформлен не по ГОСТуСписок литературы оформлен не по ГОСТу

 Отсутствует список литературы, рекомендуемой для детей  Отсутствует список литературы, рекомендуемой для детей 
и родителей, перечень интернет источникови родителей, перечень интернет источников



ЗамечанияЗамечания

ПриложенияПриложения
Отсутствуют темы для дистанционных занятийОтсутствуют темы для дистанционных занятий
Календарный план по годам обученияКалендарный план по годам обучения
Мониторинговая картаМониторинговая карта

Оформление текста программы: Оформление текста программы: 
- нумерация страниц с первого листа, - нумерация страниц с первого листа, 

- ошибки в тексте, - ошибки в тексте, 

  - разный шрифт, размер текста, - разный шрифт, размер текста, 

- не соблюдаются размеры полей, - не соблюдаются размеры полей, 

- текст не выравнивание по ширине, - текст не выравнивание по ширине, 

- отсутствуют пробелы / наличие лишних, - отсутствуют пробелы / наличие лишних, 

- отсутствие отступа и др.)- отсутствие отступа и др.)









• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2019 г. N 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей»

• Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
сентября 2021 г. № 652н Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года» от 31 марта 2022г. №678-р

• Положение о дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программах МБУДО «Металлургический Центр 
детского творчества г. Челябинска» и порядке их утверждения.

Нормативные документы



Рекомендации по обновлению ДО программРекомендации по обновлению ДО программ

 Общая Общая структураструктура программы  программы должна соответствовать должна соответствовать утвержденным утвержденным 
региональным / институциональным региональным / институциональным требованиямтребованиям..

 Отражение в ДОП ориентиров актуальных нормативно - правовых Отражение в ДОП ориентиров актуальных нормативно - правовых 
документов:документов:

            1.1. актуализация новых образовательных технологий / методик; актуализация новых образовательных технологий / методик;

            2. требования к результатам обучения2. требования к результатам обучения: развитие метапредметных : развитие метапредметных 
навыков, функциональной грамотности, социальных и коммуникативных навыков, функциональной грамотности, социальных и коммуникативных 
компетенцийкомпетенций;;

            3. комплексные подходы 3. комплексные подходы к организации образовательного процесса: к организации образовательного процесса: 

1) 1) конвергентный подходконвергентный подход, , его возможности:его возможности:

развитие творческих способностей, развитие творческих способностей, 

публичная презентация «продуктов деятельности»,публичная презентация «продуктов деятельности»,

понимание сути своей деятельности, развитие навыковпонимание сути своей деятельности, развитие навыков ( (soft skills)soft skills);;

2) 2) разработкаразработка междисциплинарных  междисциплинарных программпрограмм;;

          



Рекомендации по обновлению ДО программРекомендации по обновлению ДО программ

3) модульный принцип 3) модульный принцип организации программорганизации программ
  

МодульМодуль — инструмент проектирования гибких и  — инструмент проектирования гибких и 
мобильных программмобильных программ

МодулиМодули — целостные блоки, части программы, которые  — целостные блоки, части программы, которые 
выделяются по уровням сложности содержания, компонуются выделяются по уровням сложности содержания, компонуются 
под единую цель деятельности и под единую цель деятельности и 

проектируются на едином методологическом основании, но при проектируются на едином методологическом основании, но при 
этом относятся к разным уровням сложности: ознакомительному этом относятся к разным уровням сложности: ознакомительному 
(стартовый), базовому, углубленному (продвинутый)(стартовый), базовому, углубленному (продвинутый)..
На модульном принципе может быть построена вся На модульном принципе может быть построена вся 
программа или её часть.программа или её часть.
Каждый модуль должен быть нацелен на достижение Каждый модуль должен быть нацелен на достижение 
конкретных результатов.конкретных результатов.

          





Рекомендации по обновлению ДО программРекомендации по обновлению ДО программ

 Отражение в ДОП ориентиров актуальных нормативно - правовых Отражение в ДОП ориентиров актуальных нормативно - правовых 
документов:документов:

          4.4. углубление  углубление воспитательного компонента воспитательного компонента образовательной образовательной 
деятельности;деятельности;

          5. ранняя профориентация5. ранняя профориентация..

Пояснительная записка
 Актуализация компонентов Актуализация компонентов содержаниясодержания  программы: программы: 

а) а) обоснование обоснование актуальности программы, основываясь на новых  программы, основываясь на новых 
нормативно - правовых документахнормативно - правовых документах, , современных исследований в области современных исследований в области 
детства и конкретного вида деятельности;детства и конкретного вида деятельности;

бб) новизна / отличительные особенности::

- - включение нового содержания / авторского подхода к его «компоновке»,включение нового содержания / авторского подхода к его «компоновке»,

- новые формы организации образовательного процесса (дистанционная, - новые формы организации образовательного процесса (дистанционная, 
онлайн и др.),онлайн и др.),

- авторские технологии обучения;- авторские технологии обучения;



Рекомендации по обновлению ДО программРекомендации по обновлению ДО программ

 Актуализация компонентов содержания Актуализация компонентов содержания программы: программы: 

в)в)  условия реализации условия реализации программы (программы (методические особенности реализации программыреализации программы):):

- - описание методического комплекта по разделам /темам,описание методического комплекта по разделам /темам,

- отражение - отражение авторстваавторства методических  методических материалов,материалов,

- - отражение  метод. обеспечения отражение  метод. обеспечения актуальных организационных формактуальных организационных форм  (онлайн обучение,  (онлайн обучение, 
смешанного , гибридного, дистанционного обучения),смешанного , гибридного, дистанционного обучения),

- - описание содержания описание содержания приоритетов и методики воспитания приоритетов и методики воспитания приближенных к реальной приближенных к реальной 
практикепрактике,,  

--  внимание внимание развитию гибких / мягких навыков развитию гибких / мягких навыков (soft skills),,

- описание методики развития - описание методики развития уу  обучающихся специальных, общих  и  творческих обучающихся специальных, общих  и  творческих 
способностей.способностей.

 Корректировка цели и задач Корректировка цели и задач программ, программ, планируемых результатовпланируемых результатов; приведение в ; приведение в 
соответствие.соответствие.

 Разработка оценочных материаловРазработка оценочных материалов ..

 Корректировка цели и задач программКорректировка цели и задач программ
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