
ГБУ ДО Дом  детского творчества
«Современник» 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Программно-методическое 
обеспечение 

образовательного процесса



Основные документы, 
регламентирующие деятельность УДОД

по программам
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  № 273-РФ

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 2014 г. 
3. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта  
“Педагог дополнительного образования детей и взрослых”»

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ 
СанПин 2.4.4.3172-14

6. Устав УДОД



1. 

• Федеральный Закон РФ                     
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
от 29.12.2012  № 273-РФ



Глава 1. Общие положения 
Статья 12. Образовательные программы

4. К дополнительным образовательным 
программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные 
программы - дополнительные
общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные 
программы



Глава 1. Общие положения
Статья 10. Структура системы образования

4. В Российской Федерации устанавливаются 
следующие уровни общего образования:

• 1) дошкольное образование;

• 2) начальное общее образование;

• 3) основное общее образование;

• 4) среднее общее образование.



Оформление титульного листа 
дополнительной общеобразовательной 

программы в ДДТ «Современник»



Оформление титульного листа
рабочей программы 

в ДДТ «Современник»



Примеры оформления 1-го абзаца 
пояснительных записок программ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (в дополнительной 
общеобразовательной программе)

Дополнительная общеобразовательная программа «Изонить»
относится к программам художественной направленности. Данная
программа является общеразвивающей и предназначена для работы с
обучающимися на ступени начального общего образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (в рабочей программе)

Рабочая программа по изонити имеет художественную
направленность. Данная программа является общеразвивающей и
предназначена для работы с обучающимися на ступени начального
общего образования.



2.

• Концепция развития 
дополнительного образования 
детей, 2014 г. 

Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р



V. Основные механизмы развития 
дополнительного образования детей

• поддержка образовательных программ,
ориентированных на группы детей, требующих
особого внимания государства и общества (дети из
группы социального риска, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети
из семей с низким социально-экономическим
статусом);
• развитие сферы дополнительного образования
детей как составляющей национальной системы
поиска и поддержки талантов



3.

• Приказ Минобрнауки РФ 
от 29 августа 2013 г. N 1008

«Об утверждении порядка организации        
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»



Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности 

по дополнительным 
общеобразовательным программам

• 11. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, ежегодно 
обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.



4.

• Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
от 8 сентября 2015 г. № 613н 

«Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых”» 



3.1.5. Разработка программно-
методического обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной 

программы
Корректировка содержания программ, системы контроля и 
оценки по результатам анализа их реализации. 

Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной 
области деятельности (дополнительного образования). 
Специальные условия, необходимые для дополнительного 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 
(при их реализации). 
Проектировать совместно с учащимися индивидуальные 
образовательные маршруты освоения программ. 



Пример оформления 
фрагмента пояснительной записки программы

с разноуровневым обучением
В практической части содержания изучаемого курса вводятся три

уровня заданий. Каждому обучающемуся предлагается выполнить практическую
работу в соответствии с уровнем развития мелкой моторики рук, темпом
плетения, способностями к репродуктивному и творческому выполнению работ,
личностными качествами учащихся. Выделены три уровня выполнения
практических работ, в основе которых - основные принципы процесса обучения:

• повтор (копирование, овладение навыками, приемами данной манеры
плетения);

• вариации (составление своей композиции из традиционных и освоенных
элементов кружевного орнамента);

• импровизация (создание творческой работы, проявление фантазии и
сохранение народного стиля).

Деление на уровни не является постоянным до конца обучения. В
зависимости от сформированных умений и навыков учащихся педагог
корректирует эту работу.



Пример оформления 
фрагмента содержания программы

с разноуровневым обучением

Практическая работа

1 уровень 2 уровень 3 уровень
Изготовление образца сетки.

Изготовление образца 
насновки.

Плетение образца с переходом 
полотнянки в сетку и сетки в 
полотнянку.

Плетение по сколку сувенира 
«Елецкий цветок».

Плетение по сколку изделия с 
орнаментом, включающим 
«Елецкий цветок».

Плетение решетки 
«Ростовский крест».

Плетение решетки 
«Ростовский крест» в 
изделии.

Создание схемы  плетения 
решетки «Ростовский крест» 
цветными карандашами.



5.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

с документами Федеральных служб: 

• Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы ДОУ СанПин 2.4.4.3172-14;

6.
с нормативно-правовыми документами  УДОД: 

• Устав УДОД



Наличие перечня программ 
на сайте ДДТ «Современник»

http://ddtsovremennik.spb.ru



Наличие аннотаций программ 
на сайте ДДТ «Современник»

http://ddtsovremennik.spb.ru



Наличие программ 
на сайте ДДТ «Современник»

http://ddtsovremennik.spb.ru



Презентацию подготовила

Т.С. Широкова, 
методист ГБУ ДО ДДТ «Современник»
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