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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие Требования разработаны с целью установления единых подходов к разра-

ботке и экспертной оценке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм (далее – ДООП). Требования к ДООП, указанные в настоящем документе, являются ми-

нимальными, имеющими юридическую значимость в соответствии с законодательством РФ. 

При разработке требований были учтены положения, статьи и пункты следующих нор-

мативных актов:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

- приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- телекомму-

никационной сети ‟Интернет„ и формату представления на нем информации»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

Образовательные программы, разработанные в соответствии с настоящими Требовани-

ями, могут быть включены в систему персонифицированного финансирования. 

Кроме обязательных требований настоящий документ содержит методические реко-

мендации по их использованию, прежде всего организациями, впервые приступающими к ре-

ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

В методических рекомендациях дифференцированы требования к «образовательной 

программе» и «рабочим программам», показана значимость и возможности повышения каче-

ства образования при реализации краткосрочных образовательных программ, модульных про-

грамм, а также разноуровневых образовательных программ.  
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Раздел 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

 

1.1. Нормативные требования  

к образовательной программе и рабочей программе 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются видом 

и подвидом образовательных программ, для разработки которых, в соответствии с действую-

щим законодательством, не применяются федеральные государственные образовательные стан-

дарты и/или федеральные государственные требования (ст. 11, 12 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным общеразвивающим программам, самостоятельно разрабатывают и утвер-

ждают образовательные программы. Педагогические работники, непосредственно осуществ-

ляющие образовательную деятельность, имеют право на участие в разработке образователь-

ных программ (подп. 6 п. 3 ст. 28, подп. 5 п. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает 

прямое нормативное определение понятия «образовательная программа»: «Образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые 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, дисци-

плин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» (п. 9, ст. 

2 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 на официальном сайте 

образовательной организации должно размещаться описание образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде актив-

ных ссылок, в том числе: 

1. Об учебном плане с приложением его в виде электронного документа. 

2. Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложе-

нием рабочих программ в виде электронного документа. 

3. О календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа. 

4. О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса. 

Таким образом, в минимальный, юридически значимый, перечень структурных компо-

нентов образовательной программы (не считая описания образовательной программы) входят:  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в том числе 

аннотации к ним; 

- оценочные материалы;  

- методические материалы.  

Из перечисленных структурных компонентов образовательной программы минималь-

ные нормативные требования определены лишь к учебному плану: «Учебный план – доку-

мент, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся» (п. 22, ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Для ДООП Федеральным законом «Об образовании в РФ» не введено исключение для 

проведения промежуточной аттестации (п. 1, ст. 58). В связи с этим, наличие в учебном плане 
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форм промежуточной аттестации по освоению образовательной программы (в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы) является обязательным.  

Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные ее части (п. 2 

ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ»), т. е. обучаться по индивидуальному учебному плану в пре-

делах осваиваемой образовательной программы. «Индивидуальный учебный план – учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося» (п. 23, ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ»). Возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану должна учитываться при проектировании образовательной программы 

и учебного плана ДООП. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, мо-

гут предлагать обучающимся различные варианты индивидуальных учебных планов. В соот-

ветствии с п. 7, 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам обучающиеся со схожими или одинако-

выми индивидуальными учебными планами могут формироваться в группы/объединения по 

интересам. 

Педагогические работники обязаны «…осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учеб-

ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програм-

мой» (п. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются со-

ставной частью образовательной программы и обеспечивают конкретизацию содержания, 

форм, методов в соответствии с образовательными потребностями и возможностями конкрет-

ной группы обучающихся, исходя из результатов входной диагностики обучающихся, их ин-

дивидуальных учебных планов, части учебного плана, приходящегося на определенный учеб-

ный период в соответствии с календарным учебным графиком. Таким образом, учитывая воз-

можность освоения программы по индивидуальным учебным планам, образовательные услуги 

в организации могут быть представлены в соответствии с перечнем вариативных учебных пла-

нов, реализуемых рабочих программ (как части образовательной программы).  

Для обеспечения возможности выбора конкретной программы (модуля программы, ин-

формационной открытости и расчета нормативных затрат) в рабочей программе на конкрет-

ный учебный год указывается:  

1) наименование части образовательной программы (рабочей программы/модуля про-

граммы/услуги);  

2) полное наименование образовательной программы, в рамках которой реализуется 

данная рабочая программа/модуль программы/услуга;  

3) направленность дополнительного образования;  

4) аннотация (краткое описание содержания программы и иная информация, необходи-

мая для заказчиков и получателей образовательных услуг);  

5) указание на уровень сложности содержания программы (стартовый (ознакомитель-

ный, общекультурный)/базовый/продвинутый);  

6) место реализации программы (фактический адрес оказания услуги; при реализации 

программы в сетевой форме в разных местах, указываются все адреса);  

7) возрастная категория обучающихся;  

8) указание на необходимость медицинского заключения об отсутствии противопока-

заний к занятию соответствующим видом спорта (для программ физкультурно-спортивной 

направленности);  

9) указание на адаптированность программы для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (включая указание на вид ограничений);  

10) нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения);  

11) режим занятий, продолжительность занятий;  
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12) сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, имя, от-

чество, квалификационная категория, регалии);  

13) форма обучения по программе (очная, заочная, очно-заочная);  

14) объем программы общий и отдельно: по формам обучения (очная/заочная); по ис-

пользованию дистанционных технологий (с использованием/без использования); формам ор-

ганизации образовательной деятельности (групповая/индивидуальная);  

15) минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе.  

Требования к остальным структурным элементам образовательной программы, в том 

числе иные требования к рабочим программам, организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, определяет самостоятельно.  

 

1.2. Требования к основным составляющим  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

В соответствии с п. 9. ст. 2. Федерального закона «Об образовании в РФ» образователь-

ная программа представляет комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов (комплекс форм аттестации) – оце-

ночных и методических материалов. 

К комплексу основных характеристик образования, которые в обязательном порядке 

должны быть отражены в образовательных программах, относятся: объем, содержание и пла-

нируемые результаты.  

Объем. Объем образовательных программ определяется в академических часах. Ака-

демический час – установленная продолжительность занятий по учебному плану образова-

тельной программы, не превышающая 45 минут. Данное требование прямо не закреплено 

в нормативной базе для ДООП, но логически следует из нормативной базы, закрепляющей 

особенности рабочего времени педагогических работников, единицу объема услуг по реали-

зации ДООП для расчета нормативных затрат, а также санитарных норм и правил. В академи-

ческих часах также целесообразно определять трудоемкость учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практик, требуемую для учебного плана.  

Минимальный объем образовательной программы и каждой ее части (учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) должен быть не менее 8 академических часов, отличаясь 

таким образом от иных форм образовательной деятельности (тематические мастер-классы, от-

дельные семинары, лекции и др.).  

Трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик – их объем 

находит отражение в учебном плане образовательной программы. Для конкретной группы 

обучающихся объем осваиваемой программы конкретизируется в рабочей программе исходя 

из индивидуальных учебных планов обучающихся.  

Планируемые результаты. Для ДООП планируемые результаты строго нормативно 

не закреплены. Они определяются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с учетом п. 1. ст. 75 Федерального закона «Об образовании в РФ»: «Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способно-

стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного вре-

мени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию…».  

В зависимости от специфики программы планируемые результаты могут быть опреде-

лены как ко всей образовательной программе, так и к ее частям (учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам (модулям)). Для определения планируемых результатов освоения образователь-

ной программы целесообразно в структуре программы выделить специальный раздел в пояс-

нительной записке и указать: 

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в про-

цессе освоения программы (т. е. что он должен знать и уметь);  

- компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет обучаю-

щийся по итогам освоения программы. 

Содержание. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Со-

держание ДООП должно учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щихся. Содержание программы в зависимости от ее специфики может быть отражено в следу-

ющих структурных компонентах программы:  

- в учебном плане через перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик и иных видов учебной деятельности; 

- в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) через тема-

тическое планирование, виды деятельности; 

- в методических материалах через тематику проектных работ и исследовательских ра-

бот, рекомендаций к проведению тренировочных занятий по каждому виду подготовки и т. д.;  

- в специально выделенном структурном компоненте образовательной программы че-

рез описание содержания по каждому курсу, дисциплине (модулю).  

ДООП реализуются за рамками нормативного поля федеральных государственных об-

разовательных стандартов, в связи с этим перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) не должен включать в себя учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) при-

мерных основных общеобразовательных программ как обязательного гарантированного госу-

дарством уровня образования, а также программ профессионального образования и професси-

онального обучения.  

В рабочих программах ДООП может быть использовано содержание лишь отдельных 

тем примерных основных образовательных программ, необходимых для освоения содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Содержание образовательной программы должно учитывать, что на обучение по обще-

образовательным общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего 

календарного года без проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональ-

ных программ). Следовательно, необходимо обеспечить возможность организации обучения 

по программе всем детям, независимо от способностей и уровня общего развития.  

В связи с этим дополнительные общеразвивающие программы должны быть ориенти-

рованы на разные уровни сложности («стартовый (ознакомительный/общекультурный)», «ба-

зовый», «продвинутый»). Минимальным уровнем сложности общеразвивающей программы 

должен быть уровень, обеспечивающий прием всех обучающихся без предъявления специаль-

ных требований. Обучающиеся должны иметь возможность зачисления на уровень про-

граммы, соответствующий готовности к освоению содержания материала.  

Особенности содержания ДООП по уровням сложности изложены в методических ре-

комендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направлен-

ных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 (табл. 1 прил. 2).  

В зависимости от содержания ДООП, преобладающих видов деятельности, устанавли-

вается ее направленность в соответствии с перечнем, определенным п. 9 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам: художественная, техническая, туристско-краеведческая, естественно-научная, 

физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная. 
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1.3. Требования к комплексу организационно-педагогических условий  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Прямых нормативных требований к комплексу организационно-педагогических усло-

вий, которые должны быть отражены в ДООП, нет. В п. 9. ст. 2. Федерального закона «Об 

образовании в РФ» косвенно указаны организационно-педагогические условия, включающие 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

Минимальный перечень организационно-педагогических условий (продолжительность 

обучения, формы и технологии, наполняемость групп, режим занятий и др.) указывается 

в ДООП или в рабочей программе, как ее составной части.  

Условия реализации ДООП, в том числе режим занятий, должны соответствовать Са-

нитарным правилам и требованиям безопасности.  

При реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (адаптированные образовательные программы) организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программ указанными категориями учащихся в соответ-

ствии с видом ограничений.  

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в отдельной учебной группе устанавливается до 15 человек (п. 20 Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам). Сроки обучения по адаптированным образовательным программам мо-

гут быть увеличены с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, а темп 

обучения (объем часов в неделю) снижен до 2 часов в неделю.  

В образовательной программе могут быть обозначены и другие характеристики обра-

зования, организационно-педагогические условия, необходимые для более детального пред-

ставления особенностей образовательной программы и педагогического обоснования целесо-

образности организации образовательного процесса.  

 

 

Раздел 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ 

 

Образовательные программы, разработанные в соответствии с настоящими методиче-

скими рекомендациями, позволяют:  

- организовать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами, как того требуют п. 7, 8 Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам, за счет составления вари-

ативного учебного плана;  

- оперативно составлять рабочие программы под запросы заказчика, что особенно ак-

туально при введении краткосрочных программ;  

- проводить массовые (в том числе профилактические мероприятия), предусмотренные 

п. 14 данного Порядка, а также разнообразные проекты «неформального образования» как об-

разовательную деятельность организаций дополнительного образования за счет включения их 

в образовательные программы за рамками основного учебного плана;  

- упростить разработку образовательной программы за счет ее укрупнения и составле-

ния группой педагогов или методистом, оставив для разработки каждому педагогу рабочую 

программу, включающую календарно-тематическое планирование для конкретной группы 

обучающихся.  
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2.1. Рекомендации по организации образовательного процесса  

по разноуровневым, краткосрочным, модульным программам 
 

Современный социальный заказ делает крайне востребованными разноуровневые об-

разовательные программы, краткосрочные и модульные образовательные программы.  

Разноуровневые образовательные программы позволяют обеспечить возможность за-

нятий по программе всем детям независимо от их способностей и уровня общего развития. 

В зависимости от специфики образовательной программы формирование групп возможно из 

детей, занимающихся на разных уровнях сложности программы, с учетом максимальной про-

пускной способности помещения. При этом самостоятельная (индивидуальная или групповая) 

работа обучающихся может осуществляться под руководством тьютора или педагога-органи-

затора, а не основного педагога дополнительного образования. Такой подход к организации 

образовательного процесса позволяет существенно увеличить численность детей, охваченных 

дополнительным образованием, при этом сохранив результативность обучения высокомоти-

вированных обучающихся.  

Краткосрочность и модульность образовательных программ рассматриваются как ме-

ханизм вариативности, повышения качества и доступности дополнительного образования, его 

востребованности с учетом реальных запросов потребителей услуг, обеспечения клиентоори-

ентированности.  

Краткосрочная образовательная программа – образовательная программа, ограничен-

ная сроком реализации не более 4 месяцев и объемом не менее 8 академических часов.  

Реализация краткосрочных программ обеспечивает ряд преимуществ всем участникам 

образовательного процесса:  

- для учащихся – это возможность попробовать себя в разных видах деятельности, воз-

можность определиться с выбором направления деятельности;  

- для родителей – это возможность разобраться с логикой дополнительного образова-

ния, понять преемственность его ступеней, наметить общую линию индивидуального разви-

тия своего ребенка;  

- для педагогов – это реальный шанс сформировать контингент детей, а также стимул 

к разработке базовой программы.  

Основными задачами реализации краткосрочных дополнительных общеобразователь-

ных программ являются: знакомство с основными понятиями, терминами и определениями 

в предметной области; овладение первоначальным знаниям передачи, поиска, преобразования 

и хранения информации; развитие любознательности, наблюдательности, памяти, простран-

ственных представлений; развитие коммуникативных навыков психологической совместимо-

сти и адаптации в коллективе; воспитание потребности в самообразовании и творческой реа-

лизации; формирование самооценки и чувства коллективизма.  

К краткосрочным программам относятся, в основном, программы стартового уровня, 

которые создают условия для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на по-

вышение психологической готовности ребенка к включению в образовательную деятельность, 

на диагностику уровня его общих и специальных способностей, на создание комфортных 

условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополни-

тельном образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспи-

тания и развития ребенка с учетом его интересов и способностей.  

Одной из форм реализации краткосрочных программ является формат «интенсивов», 

при котором в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование опре-

деленного социального опыта. Организационными формами реализации «интенсивов» могут 

быть временные объединения по подготовке и проведению отдельных мероприятий: поиско-

вые и научные исследования, праздники, проекты, акции, многодневные походы, экскурсион-

ные поездки, экспедиции и пр.  
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Весьма актуальным в настоящее время является внедрение в образовательный процесс 

практико-ориентированных форм профессионального самоопределения, что говорит о необ-

ходимости разработки профессионально-ориентированных программ (программ профессио-

нальных проб). Профессионально-ориентированные программы позволяют детям познако-

миться с той или иной профессиональной сферой жизнедеятельности, выявить свои личные 

возможности и определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных зна-

ний и мастерства. Программы профессиональной пробы предусматривают достижение высо-

ких показателей образованности в какой-либо предметной или практической области, умение 

видеть проблемы, формулировать задачи, искать пути их решения.  

Дополнительные общеразвивающие программы, разработанные для реализации в лет-

ний оздоровительный период (программы летних оздоровительных смен) или в период зимних 

каникул, также являются краткосрочными.  

Данные образовательные и воспитательные программы дают значительные положи-

тельные результаты, оказывая влияние на продуктивное развитие личности в период канику-

лярного отдыха, способствуют укреплению здоровья, профилактике вредных привычек, соци-

ализируя и реабилитируя детей, обеспечивают развитие познавательных интересов детей с по-

вышенным уровнем способностей. 

Модульная образовательная программа – образовательная программа, построенная на 

модульном принципе представления содержания и построения учебных планов, включающая 

в себя относительно самостоятельные дидактические единицы – модули, позволяющие увели-

чить ее гибкость, вариативность. Модульная образовательная программа дает обучающемуся 

возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения, возможность по-

строения индивидуальных учебных планов. Рекомендуемый объем каждого модуля – не менее 

8 академических часов. Каждый модуль должен быть нацелен на достижение конкретных ре-

зультатов. 

На модульном принципе может быть построена как вся образовательная программа, так 

и какой-то один ее уровень (например, стартовый). Модуль является относительно самостоя-

тельной частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, кото-

рый может быть освоен обучающимися отдельно от всей образовательной программы, т. е. по 

индивидуальному учебному плану. В этом случае оказание образовательной услуги направ-

лено на освоение не всей образовательной программы целиком, а ее конкретной самостоятель-

ной части (частей).  

Отдельные модули или их сочетание могут реализовываться как краткосрочные допол-

нительные общеобразовательные программы. 

Из модулей уже разработанных и утвержденных образовательных программ может 

быть составлен индивидуальный образовательный маршрут (комплекс образовательных услуг 

без дополнительной разработки образовательной программы).  

 

2.2. Рекомендации по разработке образовательной программы 
 

В условиях современной нормативной базы несколько детских объединений в учрежде-

нии могут работать по одной образовательной программе, при этом у каждого объединения 

будет индивидуальный учебный план в соответствии с интересами и выбором детей. Такой 

подход, во-первых, позволяет сделать работу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, более цельной и системной; во-вторых, снизить нагрузку на педагогов в части 

разработки образовательных программ; в-третьих, позволяет более оперативно проектировать 

программы под интересы заказчика.  

Учреждение самостоятельно принимает решение о периодичности и порядке разра-

ботки и утверждения образовательной программы и ее отдельных компонентов. В состав об-

разовательной программы входят следующие относительно самостоятельные документы:  

- собственно образовательная программа (разрабатывается методистом или проектной 

группой педагогов; рассматривается на заседании методического или педагогического совета; 
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утверждается руководителем; корректируется и пересматривается по мере необходимости, 

например, при введении новых дисциплин (модулей);  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на учебный год 

(составляются педагогом для конкретной группы обучающихся; корректируются и пересмат-

риваются по мере необходимости; согласуются и проверяются ответственными должност-

ными лицами. Допускается составление рабочей программы для нескольких групп обучаю-

щихся, при условии их однотипности (год обучения, возраст, имеющиеся и планируемые до-

стижения);  

- календарный учебный график на учебный год (разрабатывается методистом по пред-

ставлению педагогов в соответствии с утвержденной образовательной программой и индиви-

дуальными учебными планами; корректируется и пересматривается ежегодно и/или по мере 

открытия новых групп).  

 

2.3. Перечень структурных элементов  

образовательной программы и их наполнение 
 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы вклю-

чает комплекс основных характеристик программы (пояснительная записка; цель и задачи 

программы; содержание программы; планируемые результаты) и комплекс организационно-

педагогических условий, включая формы аттестации (календарный учебный график; условия 

реализации программы; формы аттестации; оценочные материалы; методические материалы; 

рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы; список литературы).  

Титульный лист – первая страница, предваряющая текст программы и служащая ис-

точником библиографической информации, необходимой для идентификации документа 

(наименование образовательной организации, гриф утверждения программы (с указанием 

ФИО руководителя, даты и номера приказа), название программы и ее вид (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая) и направленность (художественная/социально-гу-

манитарная/техническая/естественно-научная/физкультурно-спортивная/туристско-краевед-

ческая), адресат программы, срок ее реализации, ФИО, должность разработчика(ов) про-

граммы, город и год ее разработки). Титульный лист оформляется на бланке организации. 

В случае адаптации программы для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в наименовании программы в скобках указывается – (адаптированная).  

В состав комплекса основных характеристик программы входят: 

1. Пояснительная записка (общая характеристика образовательной программы), ко-

торая оформляется в текстовом виде с необходимой редакцией шрифта (выделение, подчер-

кивание) либо в табличной форме в виде паспорта программы.  

В пояснительной записке целесообразно отразить: 

- актуальность программы, ее отличительные особенности; 

- цель и задачи образовательной программы;  

- объем программы (кол-во академических часов) и нормативный срок ее освоения (по 

уровням, модулям либо на всю программу);  

- на каких уровнях сложности реализуется программа; 

- планируемые результаты обучения;  

- возраст обучающихся (по уровням, модулям либо на всю программу); 

- принципы формирования групп; 

- возможность организации обучения по индивидуальным учебным планам для разных 

целевых групп (в части объема и перечня выбранных для изучения дисциплин (модулей), 

форм организации и т. д.), в том числе для обеспечения инклюзии;  

- в сотрудничестве с какими иными учреждениями реализуется программа (при реали-

зации программы в сетевой форме);  

- формы организации образовательного процесса (групповая/индивидуальная) и виды 

занятий по программе. 
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Подробное содержание разделов пояснительной записки приведены в прил. 2. 

Пояснительная записка может использоваться в качестве описания образовательной 

программы для размещения на официальном сайте организации в соответствии с требовани-

ями Рособрнадзора.  

2. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), тем, практики, иных видов учебной деятельности и формы аттестации обучающихся 

(п. 22 ст. 2; п. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

Если в программе предусмотрены разные формы обучения: самостоятельная работа 

обучающихся, занятия с использованием дистанционной формы, отведенное для них время, 

указывается в учебном плане отдельно.  

Учебный план может содержать инвариантную и вариативную части, что позволит со-

ставлять индивидуальные учебные планы, исходя из интересов и способностей обучающихся.  

Формы промежуточной (итоговой) аттестации, указанные в учебном плане, должны со-

ответствовать локальному акту учреждения, регулирующему вопросы аттестации обучаю-

щихся; они могут быть как едиными на протяжении всей программы, так и различаться в за-

висимости от уровня сложности, года обучения и конкретной дисциплины (модуля). Проме-

жуточная и итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на освоение про-

граммы.  

3. Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания программы 

и определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, метапред-

метные и предметные результаты, приобретаемые учащимися в процессе изучения про-

граммы. 

4. Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, 

определяющая даты начала и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных 

недель или дней, продолжительность каникул, сроки контрольных процедур, организованных 

выездов, экспедиций и т. п.; календарный учебный график является обязательным приложе-

нием к образовательной программе и составляется для каждой учебной группы. 

При составлении календарного учебного графика должны быть учтены все дисциплины 

(модули), объем которых должен соответствовать учебному плану.  

Конкретизируется календарный учебный график на учебный год в зависимости от за-

просов потребителей и условий образовательной организации при соблюдении обязательных 

санитарных требований к режиму занятий. Календарный учебный график должен быть закреп-

лен локальным актом образовательной организации. 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Данный раз-

дел содержит перечень основных дидактических единиц, подлежащих освоению, описание со-

держания по каждому уровню сложности, дисциплине (модулю). Содержание программного 

материала должно отражать роль и место каждой дисциплины (модуля) в достижении целей и 

планируемых результатов образовательной программы. Поэтому описание содержания целе-

сообразно начинать с краткой характеристики (аннотации) каждой дисциплины (модуля).  

Аннотации к рабочим программ подлежат обязательному размещению на официальном 

сайте организации в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора.  

6. Методические материалы. Раздел должен содержать методические материалы, яв-

ляющиеся системообразующими для реализации образовательной программы, в том числе 

описание особенностей проведения занятий, используемых образовательных технологий и ме-

тодик.  

7. Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов. В данном разделе описывается система те-

кущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, процедуры диагностики успеш-

ности освоения программы, оценки готовности к освоению содержания материала того или 

иного уровня сложности; требования для перевода обучающихся на следующий год обучения 

и/или уровень программы. Описывается система выявления и поддержки талантливых детей, 
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поощрения достижений обучающихся; рекомендации для индивидуального сопровождения 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  

В раздел могут войти разнообразные оценочные материалы в зависимости от специ-

фики программ (диагностический инструментарий, критерии оценки, перечень вопросов, 

темы для проектных работ). 

8. Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации 

программы. В перечне материально-технического обеспечения указываются минимально не-

обходимые материалы и оборудование для реализации программы. Целесообразно отдельно 

указать расходные материалы и личное имущество (форма одежды, оборудование), которые 

необходимо приобретать обучающимся самостоятельно.  

Информационное обеспечение включает в себя ссылки на интернет-ресурсы, которые 

будут полезны педагогу и/или обучающимся, а также список литературы, содержащий пере-

чень учебных пособий, сборников упражнений (контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов), справочных пособий (словари, справочники); наглядный материал (аль-

бомы, атласы, карты, таблицы). Список литературы может быть составлен для разных участ-

ников образовательного процесса – педагогов, учащихся.  

При реализации адаптированной образовательной программы в данном разделе указы-

ваются также специальные учебные пособия и дидактические материалы, специальные техни-

ческие средства обучения в зависимости от вида ограничений обучающихся. 

При составлении списка литературы необходимо учитывать доступность указанных ис-

точников для учащихся.  
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Приложение 1  
 

Примерная структура дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

Титульный лист 

Пояснительная записка (описание образовательной программы)  

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Учебно-тематический план (содержание программного материала) 

Методические материалы (методические рекомендации по проведению занятий, техно-

логии, алгоритмы, памятки, упражнения, репертуар, музыкальное сопровождение и т. д.) 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и оценочные 

материалы (диагностический инструментарий, нормативы, критерии оценки, перечень вопро-

сов, темы для проектных работ и т. д.)  

Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации про-

граммы 

Приложения к образовательной программе:  

1. Индивидуальные учебные планы (учебные планы объединений /групп /отдельных 

учащихся) к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (при нали-

чии)  

2. Календарный учебный график на учебный год 

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на каждый 

учебный год, конкретную группу 
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Приложение 2 
 

Примерное содержание пояснительной записки образовательной программы  

 

1. Актуальность программы раскрывает соответствие содержания основным направ-

лениям социально-экономического развития страны, современным достижениям в сфере 

науки, техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу/за-

просам родителей и детей (навыки 21 века: проектирование, коммуникация, работа в команде, 

самоорганизация, исследование, новая грамотность, самообразование). 

Обоснование актуальности должно базироваться на фактах – цитатах из нормативных 

документов, результатах научных исследований, социологических опросов, подтверждающих 

необходимость и полезность предлагаемой программы, например: 

- на положениях государственной политики в области дополнительного образования со 

ссылкой на нормативные документы; 

- социальном заказе общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей; 

- анализе социальных проблем; 

- материалах научных исследований; 

- анализе педагогического опыта; 

- анализе детского или родительского спроса. 

Возможные варианты описания актуальности программы:  

1. Разработка программы вызвана необходимостью развития (указать объект разви-

тия), изменениями в современном обществе (указать социальные тенденции), требованиями 

нормативных документов (указать конкретные пункты, принципы или положения доку-

мента).  

2. Анализ детского (родительского) спроса на дополнительные образовательные услуги 

в данном виде деятельности показал, что (указать выявленную социальную проблему).  

3. На основании результатов анализа образовательной деятельности учреждения за (указать 

период) был сделан вывод о необходимости (указать цель).  

4. Анализ материалов научных исследований/анализ педагогического опыта показал 

необходимость (развития творческой активности, формирования метапредметных умений 

и др.). 

2. Отличительные особенности программы – характерные свойства, отличающие 

программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие. 

В разделе описываются характерные свойства, отличающие программу от других; ос-

новные идеи, которые придают программе своеобразие. Отличительные особенности могут 

быть отражены: в ином решении проблем дополнительного образования; в использовании тех-

нологий и методик преподавания, которые в программах аналогичного содержания не приме-

нялись ранее или использовались в другом качестве; в нововведениях в формах диагностики 

и подведения итогов реализации программы. 

Если отличительных особенностей в программе нет, то раздел исключается из поясни-

тельной записки. 

Примеры описания отличительных особенностей: 

1. Особенностью программы является ее практикориентированность: решение генети-

ческих задач, составление генетических родословных, расчет индивидуальных генетических 

ресурсов. Решение генетических задач выступает в качестве малого самостоятельного иссле-

дования, позволяющего связать теоретические основы курса генетики с практическими про-

блемами, выдвигаемыми современной жизнью человека. 

2. Отличительная особенность программы состоит в создании реальных периодических 

изданий обучающимися, которые выступают в роли авторов статей, редакторов, блогеров, ра-

диожурналистами, фото- видеожурналистов, ведущих передач детско-молодежных изданий. 
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3. Направленность и уровень освоения. Программа может относиться к (техниче-

ской; естественно-научной; физкультурно-спортивной; художественной; туристско-крае-

ведческой; социально-гуманитарной) направленности. 

Уровень освоения программы (стартовый, базовый, углубленный) Уровень освоения 

определяется по табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика уровней освоения программы 
 

Уровень 

освоения 

программы 

Целеполагание 
Требования к результативности 

освоения программы 

Стартовый Формирование и развитие творческих 

способностей детей, формирование 

общей культуры учащихся; 

удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, 

а также на организацию их свободного 

времени  

Освоение прогнозируемых 

результатов программы. 

Презентация результатов на уровне 

образовательной организации 

Базовый Личностное самоопределение и само-

реализация учащихся; обеспечение 

процесса социализации и адаптации 

к жизни в обществе; выявление и под-

держка детей, проявивших выдаю-

щиеся способности; развитие у уча-

щихся мотивации к творческой 

деятельности интереса к научной 

и научно-исследовательской 

деятельности 

Освоение прогнозируемых резуль-

татов программы. 

Презентация результатов на уровне 

муниципального образования. 

Участие учащихся в районных 

и городских мероприятиях. 

Наличие призеров и победителей 

в муниципальных конкурсных меро-

приятиях 

Углубленный Развитие интереса к научной и научно-

исследовательской деятельности; 

формирование личностных качеств 

и социально-значимых компетенций; 

профессиональная ориентация; 

повышение конкурентоспособности 

выпускников на основе высокого 

уровня полученного образования 

Освоение прогнозируемых 

результатов программы. 

Презентация результатов на уровне 

региона. 

Участие учащихся в региональных 

и всероссийских мероприятиях. 

Наличие призеров и победителей 

в региональных конкурсных меро-

приятиях. 

Наличие выпускников, продол-

живших обучение по профилю 

 

В программах углубленного уровня следует указать в каких конкурсных и соревнова-

тельных мероприятиях из перечня региональных мероприятий для талантливых детей и моло-

дежи смогут принять участие учащиеся. 

 

Целевая аудитория (адресат программы) – примерный портрет учащегося, для кото-

рого будет актуальным обучение по данной программе, – возраст, уровень развития, круг ин-

тересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе. 

В этом подразделе представляется информация: 

- для какой категории детей предназначена программа, степень предварительной под-

готовки и уровень базового образования; уровень формирования интересов и мотивации к дан-

ной предметной области, наличие способностей, физическое здоровье и половая принадлеж-

ность детей (если применимо); 
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- какому возрасту детей адресована программа (диапазон, который охватывает возраст 

обучающихся от начала до окончания срока обучения); 

- наполняемость групп (количество учащихся в каждой учебной группе определяется 

санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и региональными нор-

мативными документами в сфере дополнительного образования детей); 

- предполагаемый состав групп (одного или разных возрастов); 

- условия приема детей (в том числе могут быть указаны условия дополнительного 

набора детей на вакантные места), система набора на основании результатов тестирования, 

собеседования, просмотра работ, наличия базовых знаний в определенной области. 

Например, обучающиеся должны уметь подготовить информационный текст по вопро-

сам (указать вопросы). 

Для качественного обучения необходимо, чтобы обучающиеся обладали элементар-

ными навыками работы с файлами в операционной системе, навыками работы в Интернете. 

Также необходимы готовность к индивидуальному обучению, умение учиться независимо от 

других, планировать и организовывать свою деятельность. 

Конкурсный отбор на участие в программе состоит из двух этапов: заочное тестирова-

ние, куда входят задачи на умение работать с информацией, логическое и критическое мыш-

ление; онлайн-собеседование на выявление мотивации и навыков самопрезентации. Наличие 

достижений в сфере IT приветствуется. 

Срок освоения программы и ее объем. Срок освоения определяется содержанием 

программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заяв-

ленных в программе; устанавливается продолжительность программы (количество недель, ме-

сяцев, лет, необходимых для ее освоения). 

Объем отражает общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, и временную продолжительность. Необхо-

димо указать продолжительность образовательного процесса (в годах, учебных часах) в целом 

и каждого этапа (блока, модуля, раздела, темы) в отдельности, например: 

1. Программа рассчитана на 1 год обучения, объем программы 72 часа; разделена на 2 

модуля и основана на изложении материала в доступной и увлекательной форме. 

Первый раздел/модуль (название раздела/ модуля) – ___ недель, ___ ч.; второй раз-

дел/модуль (название раздела/ модуля) – ______ недель, ______ ч. 

2. Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 академических часа. 

Цель программы - это обобщенный планируемый результат, на который направлено 

обучение по программе; формулируется с учетом содержания программы, должна быть ясна, 

конкретна, перспективна, значима и реальна (достижима обучающимися). 

Цель фиксирует желаемый конечный результат. Цель должна быть представлена одной 

формулировкой и связана с уровнем освоения программы (см. табл. 1). Цель должна форму-

лироваться на основе приоритетов обновления содержания и технологий по направленностям 

дополнительного образования детей, обозначенным в Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года. 

Примеры написания цели программы: 

1. Развитие инженерного мышления, конструкторских и изобретательских способно-

стей ребенка с помощью познания основ электроники, компьютерных технологий и ТРИЗ. 

2. Получение опыта освоения методов картографирования и анализа данных дистанци-

онного зондирования Земли из космоса (космических снимков), и применения методов геоин-

форматики в проектной деятельности. 

3. Вовлечение старшеклассников в исследовательскую и проектную деятельность 

в сфере промышленного инжиниринга. 

4. Вовлечение обучающихся в практико-ориентированную деятельность в области аг-

робиотехнологий посредством знакомства с перспективной профессией «Сити-фермер». 

5. Формирование у обучающихся функциональной грамотности и навыков, связанных 

с эмоциональным, интеллектуальным, духовным развитием человека. 
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6. Ознакомление обучающихся с современными профессиями и профессиями буду-

щего, поддержка профессионального самоопределения. 

Результаты обучения. Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения учащи-

мися, которые представляют собой: 

- систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, составляющих содер-

жательно-деятельностную основу программы; 

- письменную формулировку предполагаемых достижений учащегося, которые он смо-

жет продемонстрировать. 

Результаты обучения по программе определяются посредством конкретизации общей 

цели обучения и формулируются в виде описания действий, которые должен продемонстри-

ровать обучающийся после определенного этапа обучения.  

Планируемые результаты обучения как для всей программы, так для отдельного раз-

дела (модуля, темы) должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными 

и взаимосвязанными с другими результатами обучения. 

Предметные результаты отражают освоение обучающимися системы основных эле-

ментов знаний, которая формируется через освоение учебного материала и систему формиру-

емых умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при-

менению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

Результаты обучения формулируются с глагола, указывающего на действие, за кото-

рым следует описание его содержательного контекста и условий его выполнения.  

В формулировках целей необходимо избегать использования неизмеримых терминов, 

таких как: знать, понимать, иметь представление, быть знакомым, быть информированным, 

быть в курсе. 

Результаты обучения планируются по уровням, для чего удобно воспользоваться так-

сономией Блума (табл. 2). 

Таблица 2 

Примеры формулировок результатов обучения  

в соответствии с иерархией целей по Блуму 
 

№ Уровень сложности 

(таксономия Блума) 

Глаголы для формулировки  

результатов обучения 

Примеры формулировок  

результатов обучения 

2.  Запоминать – способ-

ность запомнить, вос-

становить в памяти, 

воспроизвести факты и 

определения, не обяза-

тельно понимая их 

Цитировать, перечислять, да-

вать определение, изображать, 

идентифицировать, составлять 

список, называть, указывать, 

выбирать, формулировать, сво-

дить в таблицу, рассказывать, 

воспроизводить, упорядочи-

вать, соотносить, отмечать 

Воспроизводить основные положения 

российского законодательства, на-    

правленного на защиту личности 

и населения от различного рода угроз. 

Перечислять наиболее важные откры-

тия и достижения в области естество-

знания. Формулировать закон спроса 

и закон предложения.  

Оперировать базовыми понятиями век-

торной алгебры  

3.  Понимать – способ-

ность объяснять, интер-

претировать информа-

цию в любом формате 

(текстовом, графиче-

ском) 

Определять, выделять, объяс-

нять, находить различия, харак-

теризовать, обсуждать, рассмат-

ривать в деталях, делать сооб-

щение, интерпретировать, де-

лать обзор, связывать, уточнять, 

преобразовывать, расшифровы-

вать, выражать, переформули-

ровать, рецензировать, приво-
дить примеры, описывать 

Характеризовать распространенные 

опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социаль-

ного характера. 

Описывать факторы, положительно 

и отрицательно влияющие на здоровье. 

Объяснять причины и последствия ос-

новных экологических проблем. 

Распознавать в устных высказываниях 
нелитературные элементы русского 

языка. 

Иллюстрировать последствия инфля-

ции в экономике 
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Продолжение табл. 2 
№ Уровень сложности  

(таксономия Блума) 

Глаголы для формулировки  

результатов обучения 

Примеры формулировок  

результатов обучения 

4.  Применять – способность 

использовать изученный ма-

териал в любом формате для 

решения типовых задач в но-

вых ситуациях 

Рассчитывать, классифициро-

вать, демонстрировать, доказы-

вать, инсценировать, модифи-

цировать, исследовать, изме-

нять, иллюстрировать, интер-

претировать, разрабатывать, 

упорядочивать, выполнять, ис-

пользовать, обнаруживать, 

устанавливать, составлять (от-

чет, план, график и т. п.), ре-

шать (задачу, проблему), рас-

крывать 

 

Выбирать модели безопасного по-

ведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Выполнять химический экспери-

мент. 

Использовать приемы есте-

ственно-научных исследований 

для изучения явлений окружаю-

щего мира. 

Использовать различное про-

граммное обеспечение в соответ-

ствии с типом решаемых задач. 

Составлять устные тексты различ-

ных стилей. 

Структурировать словесный мате-

риал для собственного высказыва-

ния в соответствии с его стилем.  

Выделять в прочитанных текстах 

основную информацию, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Предлагать способы уменьшения 

отходов 

Письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, при-

водя аргументы и примеры 

5.  Анализировать – способ-

ность разбивать информацию 

на составляющие 

Анализировать, сравнивать, 

распределять по категориям 

(категорировать), классифици-

ровать, полемизировать, оспа-

ривать, выводить, изображать 

схематически, различать, нахо-

дить различия, исследовать, 

осуществлять эксперимент, 

идентифицировать, собирать 

сведения, резюмировать, выде-

лять, сортировать, измерять, 

разделять 

Определять неорганические и ор-

ганические вещества методами 

химического анализа. 

Анализировать процессы, проис-

ходящие в электронных устрой-

ствах. 

Выявлять недостатки теории 

и практики управления логистикой 

 

6.  Оценивать – способность су-

дить о ценности материала 

для конкретной цели, выска-

зывать суждения, основанные 

на критериях и стандартах 

Оценивать, убеждать, находить 

отличия, критиковать, опреде-

лять (устанавливать, прини-

мать решение), определять сто-

имость, составлять мнение, 

градировать (разбивать на 

этапы), делать вывод, соизме-

рять (соотносить), ранжиро-

вать, рекомендовать (предла-

гать), проверять (исправлять, 

видоизменять), обосновывать, 

составлять мнение, прогнози-

ровать, защищать 

Аргументировать выбор про-

граммного обеспечения и техни-

ческих средств ИКТ для решения 

учебных задач. 

Критически оценивать и интер-

претировать химическую инфор-

мацию, содержащуюся в сообще-

ниях средств массовой информа-

ции, ресурсах Интернета. 

Выбирать оптимальный метод ре-

шений аналитических задач 
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Окончание тал. 2 
№ Уровень сложности  

(таксономия Блума) 

Глаголы для формулировки  

результатов обучения 

Примеры формулировок  

результатов обучения 

7.  Создавать – способность со-

единять части в целое 

Систематизировать, проекти-

ровать, собирать (монтиро-

вать), осуществлять компиля-

цию, производить сборку, со-

чинять (писать), конструиро-

вать (придумывать), создавать, 

производить, разрабатывать 

модель, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, спла-

нировать, предлагать, изобре-

тать, обобщать, компоновать, 

строить, интегрировать 

Самостоятельно планировать и про-

водить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лаборатор-

ным оборудованием. 

Строить карты восприятия ре-

кламной кампании товара. 

Разрабатывать новые методы те-

стирования протоколов вычисли-

тельных сетей 

 

Результаты обучения любого уровня являются следствием выполнения обучающимися 

соответствующих конкретных учебных действий, эффективность выполнения которых опре-

деляет качество конечных результатов обучения.  

При разработке ДООП необходимо учитывать, что результаты высоких уровней слож-

ности (анализировать, оценивать и создавать) требуют времени на их формирование, и их воз-

можно планировать для программ углубленного уровня и, преимущественно, для школьников 

старшего возраста. Для программ продолжительностью не более 72 часов рекомендуется пла-

нировать не более 3 предметных результатов обучения. 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы деятельно-

сти, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении реальных 

жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов универсальных 

учебных действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность уча-

щихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Метапредметные результаты 

отражают освоение обучающимися межпредметных понятий, способность их использовать 

в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планиро-

ванию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра-

зовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Варианты описания метапредметных результатов: 

- проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

- выбирать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, таблицами; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

- задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-

шение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 



23 

- выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

- использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет-

ной проблемы; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочте-

ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы; 

- выполнять свою часть работы в команде, координировать свои действия с другими чле-

нами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета пе-

ред группой; 

- составлять алгоритм решения задачи, выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, оценивать 

приобретенный опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Варианты описания личностных результатов:  

- объяснять собственное отношение к явлениям, объектам, процессам; 

- демонстрировать интерес к изучению ________________________; 

- проявлять восприимчивость к проблемам и потребностям других людей, к проблемам 

общественной жизни; 

- принимать ответственность за свое поведение;  

- описывать свои возможности и ограничения;  

- формулировать жизненные планы в соответствии с осознанными им самим собствен-

ными способностями, интересами и убеждениями. 
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