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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила разработки и 

оформления программ дополнительного образования в ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» (далее колледж). 

1.2. К программам дополнительного образования, реализуемым 

колледжем в соответствии с лицензией, относятся   дополнительные 

профессиональные программы и дополнительные общеобразовательные 

программы для детей и взрослых. К дополнительным профессиональным 

программам относятся программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей и взрослых включают общеразвивающую программу. 

1.3. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

колледжем, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы может учитывать федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО и ВО, профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

1.4. Содержание дополнительного образования для детей и взрослых 

определяется  требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», целями и задачами 

дополнительного образования детей и взрослых и соответствует 

разработанным колледжем направлениям данного вида образования. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157691/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/


3 

 

 

 

2. Описание структуры программ дополнительного образования 

 

2.1. Описание структуры дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки. 

 

2.1.1. Программа профессиональной переподготовки имеет следующие 

структурные элементы: титульный лист, лист содержания с перечислением 

частей и параграфов, содержание программы, приложения. 

2.1.1.1. Титульный лист должен содержать указание на учредителя 

учебного заведения верхняя часть листа по середине листа через 1 интервал – 

наименование образовательной организации разработчика программы. 

Наименование учредителя и организации – разработчика указываются 14 

шрифтов прописными буквами. Титульный лист должен содержать печать и 

подпись руководителя колледжа либо исполняющего обязанности 

руководителя, а также номер приказа, утверждающего программу. На 

титульном листе может присутствовать элемент «согласовано» с 

работодателем, если программа разрабатывается совместно с организацией - 

заказчиком. Элемент «Утверждаю» и «Согласовано» должен иметь 14 

шрифт. Посередине титульного листа прописывается наименование вида 

дополнительной профессиональной программы и название программы 

прописными буквами, 14 шрифтом, полужирным начертанием. Указывается, 

профиль или специальность в рамках которой программа составлена, 

квалификация, получаемая при успешном завершении программы, а также 

город и год разработки программы. 

2.1.1.2. Лист содержания с перечислением частей и параграфов 

содержит перечень частей программы, которые должны иметь полужирное 

начертание, 12 шрифт, прописными буквами. Слово «часть» не указывается, 

проставляется арабская цифра, обозначающая номер части. Параграфы 

должны быть указаны строчными буквами с номером части и номером 

параграфа, разделенные точкой, например, «1.1.». 

2.1.1.3. Содержание программы состоит из следующих частей и 

параграфов: 1 часть «Общая характеристика программы», которая 

включает в себя следующие параграфы: (нормативные правовые основания 

разработки программы, цель реализации программы, планируемые 

результаты обучения, категория слушателей, срок обучения, форма 

обучения). 2 часть «Содержание программы», которое включает в себя 

следующие параграфы: (учебный план, дисциплинарное содержание 

программы). 3 часть «Организационно-педагогические условия 

реализации программы» содержит следующие параграфы: (материально-

технические условия реализации программы, учебно-методическое 

обеспечение программы, кадровое обеспечение реализации программы). 4 

часть «Оценка качества освоения программы». 5 часть «Составители 

программы». Наименование частей печатаются прописными буквами, 

полужирным начертанием, 14 шрифтом, и располагаются посередине 
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страницы. Наименование параграфов должны быть прописаны строчными 

буквами, и иметь полужирное начертание. 

2.1.1.4. Приложение должно содержать перечень оценочных 

материалов в форме тестов, экзаменационных вопросов, билетов, заданий 

итоговых или промежуточных аттестаций без вариантов ответов. 

Конкретную форму с подробными разъяснениями по содержанию 

программы, а также с указанием примеров написания для программы 

профессиональной переподготовки можно посмотреть в приложении 1. 

 

2.2. Описание структуры дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

 

2.2.1. Программа повышения квалификации имеет следующие 

структурные элементы: титульный лист, лист содержания с перечислением 

частей и параграфов, содержание программы, приложения. 

2.2.1.1. Титульный лист должен содержать указание на учредителя 

учебного заведения верхняя часть листа по середине через 1 интервал – 

наименование образовательной организации разработчика программы. 

Наименование учредителя и организации – разработчика указываются 14 

шрифтов прописными буквами. Титульный лист должен содержать печать и 

подпись руководителя колледжа либо исполняющего обязанности 

руководителя, а также номер приказа утверждения программы. На титульном 

листе может присутствовать элемент «согласовано» с работодателем, если 

программа разрабатывается совместно с организацией - заказчиком. Элемент 

«Утверждаю» и «Согласовано» должен иметь 14 шрифт. Посередине 

титульного листа прописывается наименование вида дополнительной 

профессиональной программы и название программы прописными буквами, 

14 шрифтом, полужирным начертанием. Указывается при наличии, профиль 

или специальность в рамках которой программа составлена, а также город и 

год разработки программы. 

2.2.1.2. Лист содержания с перечислением частей и параграфов 

содержит перечень частей программы, которые должны иметь полужирное 

начертание, 12 шрифт, прописными буквами. Слово «часть» не указывается, 

проставляется арабская цифра, обозначающая номер части. Параграфы 

должны быть указаны строчными буквами с номером части и номером 

параграфа, разделенные точкой, например, «1.1.». 

2.2.1.3. Содержание программы состоит из следующих частей и 

параграфов: 1 часть «Общая характеристика программы», которая 

включает в себя следующие параграфы: (нормативные правовые основания 

разработки программы, цель реализации программы, планируемые 

результаты обучения, категория слушателей, срок обучения, форма 

обучения). 2 часть «Содержание программы», которое включает в себя 

следующие параграфы: (учебный план, дисциплинарное содержание 

программы). 3 часть «Организационно-педагогические условия 
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реализации программы» содержит следующие параграфы: (материально-

технические условия реализации программы, учебно-методическое 

обеспечение программы, кадровое обеспечение реализации программы). 4 

часть «Оценка качества освоения программы». 5 часть «Составители 

программы». Наименование частей печатаются прописными буквами, 

полужирным начертанием, 14 шрифтом, и располагаются посередине 

страницы. Наименование параграфов должны быть прописаны строчными 

буквами, и иметь полужирное начертание. 

2.2.1.4. Приложение должно содержать перечень оценочных 

материалов в форме тестов, экзаменационных вопросов, заданий итоговых 

или промежуточных аттестаций без вариантов ответов. 

Форму с подробными разъяснениями по содержанию программы, а 

также с указанием примеров написания для программы повышения 

квалификации можно посмотреть в приложении 2. 

 
2.3. Описание структуры дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей и взрослых. 

 

2.3.1. Общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

следующую структуру: титульный лист, оглавление с перечислением 

разделов программы, приложения. 

2.3.1.1. Титульный лист должен иметь следующую структуру: 

верхняя часть содержит указание на учредителя и организацию разработчика 

программы с полным наименованием без сокращений (14 шрифт). 

Согласование с Советом колледжа с указанием номера протокола и даты, а 

также утверждено руководителем или и.о руководителя колледжа. 

Посередине титульного листа прописными буквами, полужирным 

начертанием, указываются вид программы, например, (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ), и название 

программы, например, (ВВЕДЕНИЕ В МИР ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА). Размер шрифта – 14. Ниже названия указывается 

направленность программы, например, (НАПРАВЛЕННОСТЬ: техническая). 

Размер шрифта – 14. Ниже, в правом углу необходимо указать возраст 

обучающихся и сроки реализации программы. Под сроками программы 

прописывается ФИО разработчика с указанием должности, ученой степени, 

звания, Ниже по середине титульного листа указывается город и год 

разработки. 

2.3.1.2. Оглавление. На этом листе указываются наименование 

разделов и приложение. Размер шрифта – 14. Оглавление должно быть 

начертано полужирным способом. Лист оглавление должен содержать 4 

раздела. 

2.3.1.3. Содержание программы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы. В этом 

разделе должны быть указаны:  
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1.1. Пояснительная записка, которая содержит указание на:  

- направленность программы;  

- актуальность с обоснованием значимости и своевременности ее 

создания, в актуальности отражается перечень нормативно-правовых 

документов, являющихся основанием для разработки программы; 

- отличительные особенности программы, новизна, содержит 

информацию о тех существенных и новых знаниях, отличиях от других 

подобных программ, которые будут наиболее значимы для слушателей 

(детей и взрослых); 

- объем и срок освоения программы должен содержать указание на 

количество часов и временные интервалы освоения программы. Временные 

интервалы указываются в неделях, месяцах, годах; 

- форма обучения (очная, заочная, очно-заочная); 

- уровень программы (стартовый (ознакомительный), базовый, 

углубленный); 

- особенности организации образовательного процесса. Прописываются 

формы реализации образовательной программы – традиционная, или с 

использованием сетевого взаимодействия, или построенная по модульному 

принципу, или с использованием дистанционных технологий, или с 

использованием электронного обучения. Указываются организационные 

формы обучения (групповые, индивидуальные или всем составом), в группах 

одного возраста или разновозрастных группах. Режим занятий – 

периодичность и продолжительность занятий. 

1.2. Цель и задачи программы:  

- цель – связана с названием программы, отражает ее основную 

направленность и желаемый конечный результат; должна быть ясна, 

конкретна, перспективна, реальна, значима; цель должна быть связана с 

названием программы, отражать ее основную направленность;  

- задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

  1.3. Содержание программы:  

- учебный план – содержит название разделов и тем программы, 

количество теоретических и практических часов и формы аттестации 

(контроля), оформляется в табличной форме. «Учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся» (ФЗ ст.2 п.22);  

- содержание учебного плана – это реферативное описание разделов и 

тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретической и практической частей, форм 

контроля, соответствующих каждой теме.  

1.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных и 
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предметных результатов, приобретаемых обучающимися при освоении 

программы по ее завершению и формулируются с учетом цели и содержания 

программы. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  
2.1. Календарный учебный график – это обязательная составная 

часть образовательной программы.  

2.2. Условия реализации программы – реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы (материально - техническое 

обеспечение, информационное обеспечение, кадровое обеспечение).  

2.3. Формы аттестации отражают достижение цели и задач, 

индивидуальны для каждой программы, соответствуют формам, указанным в 

учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется в нормативном локальном акте УДО.  

2.4. Оценочные материалы – пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов 

(ФЗ ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5).  

2.5. Методические материалы – обеспечение программы 

методическими видами продукции – указание тематики и формы 

методических материалов по программе; описание используемых методик и 

технологий; современные педагогические и информационные технологии; 

групповые и индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный 

план, если предусмотрено локальными документами организации (ФЗ, ст. 2, 

п. 9; ст. 47, п. 5):  

- методы обучения;  

- педагогические технологии;  

- формы организации учебного занятия;  

- алгоритм учебного занятия;  

- дидактические материалы.  

3. Список литературы – включает основную и дополнительную 

учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, контрольных 

заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии) 

справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса – педагогов, обучающихся; оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок 

(ГОСТ).  

4. Приложения. Данный раздел может содержать конкретные 

оценочные материалы, задания, тематики проверочных работ и т.д. 
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Приложение 1 

Форма для программы профессиональной переподготовки 

Титульный лист 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «Вольский  

педагогический колледж 

 им. Ф.И. Панфёрова» 

__________ С.В. Фролова 

Приказ № ___ 

                  «27» января 202  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

По профилю, направлению специальности (указывается код и 

наименование при наличии) 

Квалификация: Преподаватель среднего профессионального образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Вольск, 2020 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

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

в Российской Федерации»;   

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»;  

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

(перечисляются иные  документы  

Программа разработана на основе требований ФГОС  (заполняется 

только для программ профессиональной переподготовки, приводится 

наименование соответствующего ФГОС)  

 Программа разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных Требований приводится наименование 

профессионального(ых) стандарта(ов), который(ые) использовался (лись) при 

разработке программы, при отсутствии профессиональных стандартов 

приводится наименование иного документа, содержащего квалификационные 

требования.  

 

1.2. Цель реализации программы  
  

Цель  
Указывается, что программа имеет целью формирование у слушателей 

профессиональной(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 

формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию 

первого раздела стандарта «Общие сведения» и «Основная цель вида 

профессиональной деятельности».  

Устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 

переподготовки к основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования.  
 

Пример  

Целью программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности преподавателя в области среднего профессионального 

образования.  

Программа является преемственной к основной образовательной 
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программе среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 – Преподавание в начальных классах  

 

Характеристика нового вида деятельности, новой квалификации 

В характеристике нового вида деятельности, новой квалификации (на 

основании соответствующих нормативных документов, требований 

заказчика) указываются:  

а) область профессиональной деятельности;  

б) объекты профессиональной деятельности;  

в) виды профессиональной деятельности или ОТФ, ТФ, ТД в соответствии с 

профстандартом;  

г) уровень квалификации в соответствии с утвержденным профессиональным 

стандартом.1  

Если разработка программы осуществляется на основе утвержденного 

профессионального стандарта, то наименование новой квалификации может 

определяться наименованием соответствующего профессионального 

стандарта.  

Осуществляя описание характеристики новой квалификации, 

рекомендуется использовать приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» и приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 

г. № 170н «Методические рекомендации по разработке профессионального 

стандарта».  

Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и (или) уровни квалификации также могут 

быть определены на основании информации, представленной в следующих 

разделах соответствующего утвержденного профессионального стандарта: 

первый раздел «Общие сведения» и подраздел «Наименование вида 

профессиональной деятельности», второй раздел «Описание трудовых 

функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида трудовой деятельности)» и третий раздел «Характеристика 

обобщенных трудовых функций».        
 

Пример  
а) Область профессиональной деятельности слушателя:  

- воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 
…. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются:  

- Задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- Задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

                                                           
1 При наличии  
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взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- Документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Присваиваемая квалификация (при наличии): учитель начальных классов.   

  

Уровень квалификации: 3 разряд указывается  в соответствии с  уровнями 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов 

(приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н)  
  

1.3. Планируемые результаты обучения  
  

В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся:  

а) подлежащие совершенствованию или приобретаемые новые 

профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, 

которые определяются на основании:  

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям, 

специальностям;  

- утвержденных профессиональных стандартов;2  

-   ФГОС СПО (если программа является преемственной к 

основной профессиональной образовательной программе);   

- требований заказчика.  

При формировании перечня профессиональных компетенций, 

качественное изменение и формирование которых осуществляется в 

результате реализации программы, должны быть сформулированы 

количественные и качественные критерии для оценки уровня формирования 

этих компетенций. Критерии определяются разработчиком программы 

самостоятельно с учетом приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов».      

Каждый вид компетенций может разбиваться на области (группы) в 

соответствии с видами профессиональной деятельности;  

                                                           
2 В квалификационных требованиях, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям и профессиональных 

стандартах, компетенции в явном виде не выражены, поэтому формализация 

компетенции(ий) осуществляется на основе анализа трудовых функций, представленных в 

разделе «Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, второго раздела «Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)» и третьего раздела «Характеристика обобщенных 

трудовых функций», подразделах «Необходимые знания», «Необходимые умения» 

профессионального стандарта.      
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б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные 

компетенции и более детально раскрываются в дисциплинарном  

содержании программы. Описание знаний и умений приведено в 

соответствующих разделах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям 

руководителей, специалистов и профессиональных стандартах.     
Пример   
 Слушатель готовится к выполнению 

следующего(следующих)вида(видам) деятельности (ОТФ, ТФ, ТД):  

Соответствующая 

ОТФ, ТФ, ТД и 

др. 

профессионального 

стандарта 

Соответствующая 

ОТФ, ТФ, ТД и 

др. 

профессионального 

стандарта 

Профессиональные 

компетенции  

Умения Знания 

1. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

ПК 1.1. 

Разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных.  

осуществлять 

научно-

методическое и 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

групп (курсов) 

обучающихся; 
 

сущность и 

специфику 

образовательного 

процесса в 

системе СПО; 
 

ПК 1.2. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов.  

организовывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования; 
 

сущность и 

специфику 

образовательного 

процесса в 

системе СПО; 
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ПК 1.3. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

применять в 

учебном процессе 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

компьютерные; 
 

современные 

методы и 

технологии 

обучения; 
 

…. 

указываются один или несколько видов деятельности, видов 

профессиональной деятельности ОТФ, ТД в соответствии с 

профстандартом или ФГОС по направлению подготовки. Как правило Вид 

деятельности по ФГОС = Обобщенной трудовой функции по 

ПРОФстандарту. ПК (ФГОС) = ТФ, (Профстандарт), ОК (ФГОС) = знания 

(Профстандарт), знания,  умения (ФГОС) = ТД, умения (Профстандарт). 

 

1.4. Категория слушателей  

 

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, 

направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; область профессиональной деятельности; 

занимаемая должность; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; 

определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.   
 

Пример  
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее педагогическое образование.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца.  

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с педагогической 

сферой деятельности. 

 

1.5. Срок обучения  

 

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь 

период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. Минимально допустимый срок освоения 

программ профессиональной переподготовки - 250 час.  
 

Пример  

Трудоемкость обучения по данной программе – 502 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения – 5 месяцев.  
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1.6. Форма обучения   

 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-заочная, 

стажировка. Если используются дистанционные образовательные 

технологии, то указывается «с использованием дистанционных 

образовательных технологий». Форма обучения устанавливается при наборе 

группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг.   
Пример  

Форма обучения – очно-заочная 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов программы (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а также 

форма итоговой аттестации  

 

Пример 

 

 

№ 
Наименова

ние модулей 

Об

щая 

трудо-  

емкость

, час. 

 
В

сего, 

ак.час

. 

В том числе Форма контроля 

С

РС 

ле

кции 

пр

акт. 

заняти

я 

пром

ежут. и 

итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Модуль 1. 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательно

й 

деятельности» 

 

 

 

40 

 

 

 

 

0 
 

30 

 

20 

 

9 

 

 

 

1 - 

2

. 

Модуль 2.  

«Психолог

о – 

 

105 

 

5 90 64 23 

 

3 - 
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педагогичекий» 

3

. 

Модуль 3. 

«Предметная 

деятельность» 

 

144 

 

2

5 

138 98 34 

 

6 - 

 

Итоговая 

аттестация 

  2   2 
Междисциплина

рный экзамен  

Итого 

часов: 

310 10 260 182 66 12 
 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы  

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено 

укрупнено через дидактическое содержание дисциплин или детально путем 

разработки учебных программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и 

т.д. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий наличие учебных программ по дисциплинам 

обязательно. 

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 

указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Структура и содержание учебных программ определяется организацией 

самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов 

обучения. 

Пример 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик) 

 

Общая 

трудо-  

емкость, 

час. 

 

Всего. 

В том числе  

 

СРС, 

час. 

 

 

Форма контроля 
 

 

лекции, 

час. 

 

практи- 

ческие 

занятия, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности» 

 

1.1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

40 30 20 10 10 Дифференцированный 

зачет 
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образовательной 

деятельности 

 Итого в модуле: 40 30 20 10 10 

2 Модуль 2. «Психолого – педагогичекий» 

 

2.1 Введение в 

педагогическую 

деятельность 

31 26 20 6 5 Дифференцированный 

зачет 

2.2 Общие основы 

педагогики 

37 32 22 10 5 Дифференцированный 

зачет 

2.3 Общая психология 37 32 22 10 5 Дифференцированный 

зачет 

 Итого в модуле: 105 90 64 26 15  

3 Модуль 3. «Предметная деятельность» 

 

3.1 Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования 

26 22 16 6 4 Дифференцированный 

зачет 

3.2 Психология 

профессионального 

образования 

28 24 16 8 4 Дифференцированный 

зачет 

3.3 Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО на 

основе ФГОС  

нового поколения  

 

28 24 16 6 4 Дифференцированный 

зачет 

3.4 Теория  и практика 

проектирования 

образовательных 

технологий  на 

основе ФГОС 

28 24 16 8 4 Дифференцированный 

зачет 

3.5 Теория и методика 

преподавания в 

системе СПО 

26 22 16 6 4 Дифференцированный 

зачет 

3.6 Профессионально – 

педагогическая 

культура 

преподавателя СПО 

27 22 18 4 5 Дифференцированный 

зачет 

 Итого в модуле: 163 138 98 40 25  

Итоговая 

аттестация 

2   2  Междисциплинарный 

экзамен в форме 

тестирования 

ИТОГО: 310 260 182 78 50  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информационных технологиях. 

Пример 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

лекции ноутбук, учебная и методическая 

литература, доступ в интернет, 

интерактивная панель  

Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

практическ

ие занятия 

ноутбук, учебная и методическая 

литература, доступ в интернет, 

интерактивная панель, цифровой 

флипчарт 

компьютерный 

класс, читальный зал 

самостояте

льная работа 

слушателей 

компьютер, учебная и методическая 

литература, доступ в интернет 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждой дисциплине (модулю) программы в произвольной 

(принятой в организации) форме приводятся сведения об используемых в 

учебном процессе: 

- печатных раздаточных материалах для слушателей; 

- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам 

программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

Пример 

Модуль 1 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности». 

Основные источники 
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1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Национальная доктрина Образования в Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016)"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017). 

4. Семья, Г.В. Национальная стратегия действий в интересах детей 

в России и стратегии Совета Европы по правам ребенка.//Психологическая 

наука и образование. – 2016. – Т.21.- №1. – С.108-118 

5. Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для 

вузов. /В.И.Шкатулла. – М.: Юстицинформ, 2015. – 774с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ. 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Требования к уровню образования, квалификации преподавателей, 

реализующих программу 

 

Пример 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной   переподготовки «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»: лица с 

высшим образованием, имеющие соответствующую квалификацию 

«Преподаватель СПО». 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны 

быть максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних 

экспертов целесообразно привлекать работодателей и профильных 

специалистов. 

http://mon.gov.ru/
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Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, 

итогового (междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. 
 

Пример 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программе профессиональной 

переподготовки проводится промежуточная и итоговая аттестации. 

Промежуточная аттестация предполагает дифференцированный зачет в 

форме тестирования по каждому из пройденных профессиональных модулей 

и дисциплине, входящей в модуль. Аттестация по дисциплине проходит в 

форме дифференцированного зачета. Зачет ставится при успешном выполнении 

теста по дисциплине. По инструкции необходимо выбрать из предложенных 

один правильный ответ. 

Итоговая аттестация включает междисциплинарный экзамен в форме 

тестирования по всем изученным модулям.  

Критерии оценки теста: 

30%-60% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

60%-90% правильных ответов – «хорошо»; 

От 90% правильных ответов – «отлично» 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и 

другие сведения (при необходимости). 

Пример 

Мизинова Л.В., к.п.н., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова». 

Фесенко А.В., преподаватель ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова». 
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Приложение 2.  

Форма программы повышения квалификации 

Титульный лист 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «Вольский  

педагогический колледж 

 им. Ф.И. Панфёрова» 

__________ С.В. Фролова 

Приказ № ___ 

                  «27» января 202  
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ** 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ СПО 
 (вместо наименования программы) 

 

 

 

По профилю специальности (направлению) код специальности(направления) и наименование 

специальности(направления) 

 

На основе профессионального стандарта (указывается код и наименование стандарта) 

 

 

 
Город год 

 

 

 

 

  

*При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или  

другими   организациями  (Ростехнадзор ит.п.). 

** Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным   программам»; 

(перечисляются иные документы)  
 

Программа разработана на основе требований ФГОС (приводится 

наименование соответствующего ФГОС) 

 

 Программа разработана с учетом       профессионального(ых) 

стандарта(ов) (квалификационных требований) (приводится наименование 

профессионального(ых) стандарта(ов), который(ые) использовался (лись) при 

разработке программы, при отсутствии профессиональных стандартов 

приводится наименование иного документа, содержащего квалификационные 

требования). 

: 

1.2. Цель реализации программы 
 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) формирование новой(ых) компетенции(й), 

необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В 

формулировке цели должны быть указаны виды профессиональной 

деятельности, в рамках которых проводится совершенствование или 

формирование новых компетенций. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 

формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию 

первого раздела стандарта «Общие сведения» и «Основная цель вида 

профессиональной деятельности». 

Пример 

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- участвовать в реконструкции систем  автоматизации; 

 -   осуществлять эксплуатацию микропроцессорных систем и средств 

автоматизации; 
ПК1 

ПК2. 
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ПК3. 

… 

ПК п. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В планируемых результатах обучения перечисляются знания, умения и 

навыки, которые участвуют в качественном изменении подлежащих 

совершенствованию профессиональных компетенций или в формировании 

новых компетенций в результате освоения слушателем программы. При 

этом рекомендуется использовать раздел «Должностные обязанности» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или утвержденные профессиональные 

стандарты. 

Планируемые результаты обучения и формируемые компетенции, как 

правило, 

 задает заказчик. 

Пример: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

основные требования отраслевых нормативных документов к структуре и  

функция систем………………………………………………………………….…; 

современные программно-технические средства  построения………………; 

слушатель должен уметь: 

пользоваться основными функциями систем……………………………..; 

пользоваться основными функциями систем, применяемых для построения 

операторского интерфейса и систем…………………………………………;  
 

Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост 

выражается в приобретении практического опыта и (или) умений и знаний, 

в первом столбце необходимо указать «имеющиеся компетенции».  

Если осваиваются новые компетенции, в первом столбце необходимо 

указать «осваиваемые компетенции». 

Перечень умений и знаний для больших по объему программ повышения 

квалификации, включающих несколько учебных курсов, дисциплин (модулей), 

может быть приведен в рабочих программах курсов, дисциплин (модулей). 
 

 

Профессиональные 

компетенции 

Соответствующая 

ОТФ, ТФ, ТД и др. 

профессионального 

стандарта 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 1. …     

ПК 2. …     

ПК 3. …     

ПК n. …     
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1.4. Категория   слушателей 

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, 

направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; область профессиональной деятельности; 

занимаемая должность; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; 

определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д. 

Примечание: обязательным является лишь наличие среднего 

профессионального или высшего образования, требования к направленности 

(специализации) образования могут носить лишь рекомендательный 

характер. 

Пример 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться 

документом государственного образца. Преподаватели и мастера 

производственного обучения, иные педагоги, включая организаторов 

практического обучения и наставников на предприятиях, осуществляющие 

подготовку специалистов по мехатронным системам автомобиля). 

1.5. Срок   обучения 

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь 

период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. Минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации - 16 час. 

Пример 

Трудоемкость  обучения по данной программе – 73 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  учебной  работы слушателя. 

Общий срок обучения – 4 недели. 

 

1.6. Форма обучения 

Указываются возможные формы обучения - очная, заочная, очно-

заочная, стажировка. Если используются дистанционные образовательные 

технологии, то указывается «с использованием дистанционных 

образовательных технологий». Форма обучения устанавливается при наборе 

группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание 

образовательных услуг. 

Пример 

Форма обучения - заочная 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 2.1. Учебный   план 
 

 Основным документом программы является учебный план. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, стажировок, практик и т.д., а также форма итоговой аттестации. 
 

(Учебный план) 

№ 
Наименование 

модулей 

Всего, 

ак.час. 

В том числе  Форма контроля 

Лекции Практ. 

занятия 

Дистанционная 

форма работы 

СРС Промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

Модуль 1. 

Стандарты 

Ворлдскиллс 

и 

спецификация 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание». 

Разделы 

спецификации 

4 2 2 

- 

- 

- 

- 

2

. 

Модуль 2. 

Требования 

охраны труда 

и техники 

безопасности 

4 2 2 

 

 

- - 

 

- 

3 
Итоговая 

аттестация    
 

- 
 

- 
Квалификациооный 

экзамен 

4 
Итого: 

   
 

 
 

 

 

 

2.2. Дисциплинарное содержание   программы 
 

 

(Учебно-тематический план) 
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№ 

Наименовани

е модулей, 

разделов и 

тем 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
Лекции Практ. 

занятия 

Дистанционн

ые форма 

работы 

СРС Промежут

. и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. 

Модуль 

1. 

Стандарты 

Ворлдскиллс 

и 

спецификац

ия 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Дошкольно

е 

воспитание». 

Разделы 

спецификац

ии 

4 1 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 зачет 

1.1 

Актуальное 

техническое 

описание по 

компетенции. 

Спецификаци

я стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

4 2 1 

  

 

 

 

1 - - 

 

Итого 

2   

 

 

 

2 

 

  

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено 

укрупнено через дидактическое содержание дисциплин или детально путем 

разработки учебных программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и 

т.д. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий наличие учебных программ по дисциплинам 

обязательно. 
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Если программа содержит модули, то их структура детализируется. 

Структура и содержание учебных программ определяется организацией 

самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов 

обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

    3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информационных технологиях. 
 
Пример 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Мастерская 

«__________________» 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Мастерская 

«__________________»Лабо

ратория 

лабораторные 

работы 

учебные макеты для изучения основ 

микропроцессорной техники 

Мастерская 

«__________________» 

практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, инструментальная система 

программирования контроллеров на 

стандартных 

языках ISaGRAF (реализация стандарта 

МЭК (IEC) 61131-3). 

Мастерская 

«__________________» 

Компьютерный класс 

практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, SCADA-пакеты iFIX, 

GENESIS32, Trace Mode, InTouch. 

  

 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

По каждой дисциплине (модулю) программы в произвольной (принятой 

в организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном 

процессе: 

- печатных раздаточных материалах для слушателей; 

-учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 
 

 3.3. Кадровое обеспечение реализации программы 
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Требования к уровню образования преподавателей, привлекаемых к 

реализации программы. 

 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений и навыков, которые 

разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся (в течение первого месяца обучения). 

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Целесообразно использовать современные способы и формы оценивания 

обучающихся, включая создание единой информационной среды с 

электронными формами контроля и оценки. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны 

быть максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних 

экспертов целесообразно привлекать работодателей и профильных 

специалистов. 

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, 

итогового (междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д. 

Если программа прошла профессионально-общественную 

аккредитацию, зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и 

классификационные признаки программы, сроки действия. 

 

5.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Указывается составитель(и) программы, их должность, ученая степень, 

ученое звание, место работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплект оценочных средств 

 

1.1 Нормативно – правовое обеспечение среднего 

профессионального образования 

1. Сколько лет действительны результаты ЕГЭ, следующих за годом их получения: 

1) два 

2) год 

3) три 

4) четыре 

2. Правила внутреннего распорядка учебного заведения это: 

1) приказ 

2) расписание 

3) локальный нормативный акт 

4) инструкция 

3. На какой уровень образования имеют права иностранные граждане без гражданства: 

1) на любое 

2) на среднее общее образование 

3) только на среднее профессиональное 

4) только на основное общее 

4. Как называется форма итоговой аттестации (ст. 74 №273-ФЗ), завершающей 

профессиональное обучение: 

1) экспертиза 

2) квалификационный экзамен 

3) квалификационный мониторинг 

4) государственная аттестация 

5. Как называется степень готовности специалиста к выполнению профессиональной 

деятельности: 

1) квалификация 

2) профессионализм 

3) образованность 

4) компетентность 

6. Минимальный срок лишения государственной аккредитации: 

1) один год 

2) шестьдесят дней 

3) шесть месяцев 

4) девять месяцев 

7. Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности – это: 

1) компетенция 

2) специальность 

3) квалификация 

4) образованность 

8. Какие из дополнительных общеобразовательных программ (например, в сфере искусств, 

физической культуры и спорта) реализуются только для детей (ст.75 №273-ФЗ): 

1) общеразвивающие 

2) предпрофессиональные 

3) профессиональные 

4) универсальные 

9. Как образовательная организация формирует свою структуру: 

1) по решению Федерального центра 
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2) самостоятельно 

3) по решению суда 

4) по решению муниципалитета 

10. Кем утверждается номенклатура должностей педагогических работников учебного 

заведения: 

1) Президентом РФ 

2) Руководителем учебного заведения 

3) Правительством РФ 

4) Министром образования 

11. Документ, определяющий нагрузки и регламентирующий направления обучения, учебные 

курсы: 

1) Учебный план 

2) Договор с родителями 

3) ФЗ№273 

4) Распорядок для учебного заведения 

12. Кто разрабатывает основные общеобразовательные программы: 

1) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

2) минобрнауки 

3) парламент страны 

4) администрация Президента РФ 

13. Сколько ступеней включает в себя общее образование: 

1) четыре 

2) шесть 

3) две 

4) пять 

14. Какое образование должны иметь лица для допуска к освоению программ бакалавриата: 

1) общее образование 

2) среднее общее образование 

3) среднее специальное 

4) высшее, любого уровня 

15. Как называется стандартизированное систематическое наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменения его результатов: 

1) экспертная оценка 

2) мониторинг 

3) анализ 

4) эксперимент 

16. Какой максимальный срок дается на устранение нарушений требований законодательства 

об образовании: 

1) три месяца 

2) один год 

3) шесть месяцев 

4) девять месяцев 

17. Гарантии, предоставляющие собой экономические возможности для реализации прав и 

свобод личности в области образования, определяются как: 

1) правовые 

2) экономические 

3) юридические 

4) материальные 

18. Программа высшего образования в области искусств называется: 

1) ординатура 

2) адъюнктура 
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3) ассистентура 

4) специалитет 

19. Сколько образовательных уровней (цензов) установлено в РФ: 

1) пять 

2) два 

3) ни одного 

4) четыре 

20. Сколько уровней включает в себя профессиональное образование: 

1) один  

2) три 

3) два 

4) четыре 
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Приложение 3 

Форма для общеобразовательной общеразвивающей программы 

Титульный лист 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

 

Согласовано с Советом  

ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 

Протокол №_ от «__» _____2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 

_________________ С.В. Фролова 

«__»____________2021 г. 

 

                    

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА ВОЖАТОГО 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: социально-педагогическая 

 

Возраст обучающихся: 16-18 лет 

Срок реализации: 1 неделя 

 Разработчик: (должность,  

ученая степень, ученое звание) Иванова Е.А. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «

 ...... » имеет .......  направленность. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы указывается на титульном листе, а также в 

пояснительной записке. При определении направленности ДОП можно 

учитывать следующее: 

- образовательные программы, в рамках которых идет подготовка по 

видам спорта, обозначенным во Всероссийском реестре видов спорта (то есть 

фактически реализуется спортивно-оздоровительный этап программ 

спортивной подготовки) следует относить к физкультурно-спортивной 

направленности; 

- образовательные программы по смежным видам деятельности, 

находящимся на стыке физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей (например, ритмика, акробатика, брейк-данс, танцевальный 

спорт и др.) следует относить к физкультурно-спортивной направленности, 

если преимущественной целью программы и основным ее содержание 

является физическая подготовка и участие в спортивных соревнованиях, и к 

художественной направленности, если преимущественной целью 

программы и основным ее содержанием является развитие способностей в 

области искусства (хореографического, циркового); 

- образовательные программы по смежным видам деятельности, 

находящимся на стыке технической и художественной направленностей 

(например, резьба по дереву, компьютерная графика и др.) следует относить 

к технической направленности, если преимущественной целью программы и 

основным ее содержанием является овладение ручным инструментом, 

автоматизированным оборудованием или компьютерным программным 

обеспечением и к художественной направленности, если преимущественной 

целью программы и основным ее содержанием является изучение 

определенных видов искусств, развитие художественного вкуса и 

способностей; 

- образовательные программы по техническим видам спорта (авто-, 

авиа-, судомоделирование и др.) следует относить к физкультурно-

спортивной направленности, если они направлены на ознакомление с 

официальным видом спорта и подготовку обучающихся к программам 

спортивной подготовки, участию в спортивных соревнованиях, и к 

технической направленности, если они направлены исключительно на 

техническое творчество (проектирование, моделирование и др.) и 
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соответствующую выставочную деятельность обучающихся, защиту 

технических проектов; 

- образовательные программы, основным видом деятельности по 

которым являются различные виды туризма (пеший, горный, водный, вело- и 

другие виды) следует относить к физкультурно-спортивной направленности, 

если они направлены на ознакомление с видом спорта и подготовку 

обучающихся к спортивным программам, участию в спортивных 

соревнованиях, и к туристско-краеведческой направленности, если 

преимущественной целью программы и основным ее содержанием является 

формирование общих навыков самодеятельного, массового туризма; 

- образовательные программы военно-патриотической тематики, 

могут быть отнесены к разным направленностям в зависимости от 

преимущественного вида деятельности, например: к физкультурно-

спортивной, если изучаются военно-прикладные виды спорта; к 

технической, если изучаются преимущественно основы военного 

инженерного дела; к социально-педагогической, если основной 

деятельностью по реализации программы является волонтерское движение; к 

туристско-краеведческой, если основной деятельностью является 

краеведение; 

- образовательные программы социально-

педагогической 

направленности многофункциональны по своему назначению; их основной 

целью является, как правило, социальное самоопределение, развитие 

социальной инициативы (волонтёрство, добровольчество). К этой 

направленности могут быть отнесены программы по развитию дошкольников 

(интеллектуальное развитие, творческое развитие, подготовка к школе), 

программы по социокультурной адаптации детей с ОВЗ, инвалидов, основам 

медиатехнологий, психологии, социологии, игровому конструированию, 

профориентации по различным направлениям и т.д. 

- дополнительные общеобразовательные программы естественно-

научной направленности направлены на формирование научной картины 

мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

естественных наук, развитие исследовательской активности, на 

экологическое воспитание, приобретение практических умений и навыков в 

области охраны природы и природопользования. Доминантой содержания 

является изучение природных явлений. ДОП по физике, химии, астрономии 

будут относиться к естественнонаучной направленности, если в них 

преобладает изучение природных явлений. Также программы по математике, 

информатике, IT-технологиям относятся к естественнонаучной 

направленности, если изучаются эти предметы в прикладном аспекте 

применительно к изучению природных явлений. В остальных случаях 

программы по этим предметам необходимо относить к технической 

направленности. К естественнонаучной направленности следует относить 

программы по медицине, ветеринарии, сельскому хозяйству, охране 
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природы, экологическому и сельскохозяйственному туризму. 

В исключительных случаях, когда содержание и виды деятельности, 

относящиеся к разным направленностям, органично взаимосвязаны в рамках 

одной ДООП допускается проектирование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы интегрированной по 

двум-трем направленностям. В этом случае содержание каждой 

направленности не может составлять менее 8 академических часов и/или 

менее 25% всего объема образовательной программы. Интегративное 

единство направленностей должно быть отражено в ДОП через цели и 

планируемые результаты освоения программы, единые подходы к методам, 

технологиям, формам работы, единую систему мероприятий за рамками 

учебного плана и т.д. Объем программы при этом учитывается отдельно по 

каждой направленности. 

Отнесение программы к той или иной направленности определяется по 

цели, т.е. планируемому результату. 

Актуальность программы 

Актуальность программы формулируется коротко, конкретно, без 

лишних описаний: зачем современным детям нужна конкретная программа. 

Дается аргументированное обоснование возможности решения заявленной 

проблемы в процессе предлагаемой учащимися деятельности (выбранных 

форм, методов, средств образовательной деятельности в соответствии с 

целями и задачами). Актуальность может базироваться на: анализе 

социальных проблем; материалах научных исследований; анализе 

педагогического опыта; анализе детского или родительского спроса; 

современных требованиях модернизации системы дополнительного 

образования; потенциале образовательного учреждения; социальном заказе 

муниципального образования и др. факторах. 

Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная 

заинтересованность педагога в решении поставленной проблемы средствами 

своего направления деятельности, но и как личная заинтересованность в 

решении этой проблемы со стороны других участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов школ и т.д.). 

Примеры: 

Актуальность программы « ......... » заключается в том, что  ................  и 

благодаря этому ..........  

Помимо этого, актуальность программы обусловлена также тем, 

что... 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время... 

К числу наиболее актуальных проблем относится... 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 
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стороны детей и их родителей на программы художественноэстетического 

развития младших школьников, материально-технические условия для 

реализации которых имеются только на базе нашего Дома детского 

творчества. 

В настоящее время важным элементом молодежной политики 

является работа с лидерами детских общественных объединений. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Как вести за собой» опирается на 

необходимость подготовки молодежных лидеров - организаторов 

деятельности детских общественных объединений на современном этапе 

развития общества. 

Отличительные особенности программы, новизна. 

В данном подразделе следует указать, на основе какой (каких) 

программ разработана данная программа; можно назвать программы и 

авторов, чей опыт был обобщен и использован при разработке данной 

программы, отметить особенности данной программы (в чем отличие, если 

есть, от аналогичных программ). 

Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в 

построении учебного плана, и в содержании занятий, и в применяемых 

методах и приемах, и в использованной разработчиком литературе, и в 

изложенных основных идеях, на которых базируется программа. 

Соответственно, педагог должен владеть информацией, иметь широкий 

кругозор по имеющейся литературе по данному виду деятельности. 

Если программа авторская, подтвердите авторство соответствующими 

документами: рецензиями, результатами участия в конкурсах и т.п. 

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее 

нигде и никем не используемое), корпоративной (новшество для данной 

организации), субъективной (новшество только для этого педагога). Также 

новизна может быть определена относительно рода занятия, 

осуществляемого в данном объединении. Большим потенциалом новизны в 

программе обладают процессы интеграции смежных или различных 

направленностей. 

Пример: 
К отличительным особенностям программы можно отнести .......  

Программа построена на основе ... . 

Основные идеи программы, отличающие ее от существующих 

программ, . . 

Преимущество данной программы выражено в . . 

Нельзя не упомянуть о том, что в программе затронуты .

 

, 

раскрыты., проработаны . . 
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В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ... . 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что ...  

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена ....  

Практические занятия по программе связаны с использованием 

вычислительной техники... 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса... 

В структуру программы входят (сколько?) образовательных блоков: 

теория, практика, проект, или «Содержание программы объединено в __ 

тематических модулей, каждый из которых реализует отдельную 

задачу...». 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умению создавать (авторские модели), или «В основе 

практической работы лежит выполнение творческих заданий по 

созданию...». 

Для того чтобы подвести учащихся .. лет, к освоению . , 

предлагается метод. 

Предлагаемая программа является . . Она построена на основе . . 

Адресат программы. 

В этом пункте необходимо указать: какому возрасту детей адресована 

программа; условия приема детей, система набора в группы (степень 

предварительной подготовки, уровень формирования интересов и мотивации 

к данному виду деятельности, наличие способностей, физическое здоровье), 

для какой категории детей предназначена программа (гендерные 

особенности; дети с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, 

одаренные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), 

дети из труднодоступной и отдаленной сельской местности и т.п.). Дается 

краткая характеристика возрастных особенностей детей, которые должны 

учитываться при реализации программы, чтобы она была результативной. 

Примеры: 
Программа адресована детям от __ до ___ лет. 

Дети___ лет способны на (каком?) уровне выполнять предлагаемые 

задания... 

Программа адресована детям (подросткам, девочкам, мальчикам) ___  

лет. 

Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто. . 

Условия набора учащихся. 

Для обучения принимаются все желающие; принимаются дети, 

имеющие медицинское заключение (для программ физкультурно-спортивной 

направленности); существует отбор на основании прослушивания, 
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тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в области и т.д. 

Количество обучающихся. 

 

Объём и срок освоения программы 

Объем программы - общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; объем модулей. 

Сроки освоения определяются содержанием программы и должны 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявленных 

в программе; характеризуют продолжительность программы - количество 

недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения. 

Если программа является модульной, то определяется объем каждого 

модуля. Рекомендуется не менее 8 часов на модуль. 

Допускается вариативность продолжительности обучения по 

программе на любом году обучения, при этом указывается необходимость и 

обоснованность этой вариативности для учащихся. 

Количество часов указывается в академических часах. 

Примеры: 
Объем программы - 360 часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения: 144 часа в год, 

2 год обучения: 216 часов в год. 

Форма обучения 

Очная, очно - заочная, заочная, также «допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения». 

Уровень программы - стартовый (ознакомительный, или базовый, или 

углубленный (продвинутый). 

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы; развитие мотивации к определенному виду деятельности. 

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

«Углубленный уровень». Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 
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содержательно-тематического направления программы. 

Более подробная информация о разноуровневых программах 

представлена в разделе «Проектирование разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Пример: 

Уровень программы - стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение обучающимися первоначальных 

знаний в области сайтостроения. Данная программа знакомит обучающихся 

с базовыми понятиями Интернета и с основами создания веб-страниц и веб-

сайтов c помощью простого текстового редактора, с написанием HTML- 

кодов напрямую. Обучающиеся изучают способы украшения веб-страниц 

сайта графикой и элементами мультимедиа, учатся связывать их с другими 

ресурсами Интернета. Изучаются приемы поиска и размещения веб-

материалов в сети. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы реализации образовательной программы: 

Традиционная модель реализации программы представляет собой 

линейную последовательность освоения содержания в течение одного или 

нескольких лет обучения в одной образовательной организации. 

В реализации программ с использованием сетевого взаимодействия 

участвуют, как минимум, две образовательные организации, имеющие 

лицензию. На титульном листе должны быть указаны грифы утверждения 

обеих организаций. В программе прописывается участие каждой организации 

в реализации своей части программы. 

Модульные программы - программы, построенные на модульном 

принципе представления содержания и построения учебных планов, 

включающие в себя относительно самостоятельные дидактические единицы - 

модули, позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность, формирующие 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения. См. 

раздел «Проектирование модульных программ». 

При реализации программ с использованием дистанционных 

технологий или с использованием электронного обучения указываются 

имеющиеся технические возможности, а также условия, при которых 

организуется дистанционное обучение. В дистанционном формате может 

реализовываться как вся программа, так и ее часть (курсы, модули). 

Организационные формы обучения. 

Пример: 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Группы формируются из обучающихся одного (разного) возраста. 
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Состав группы обучающихся - постоянный (переменный). 

Пример: 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями - 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

1.2. Цель и задачи программы 
Целям подчиняются все компоненты образовательного процесса: 

задачи, содержание, организационные формы и методы работы, планируемые 

результаты. 

Проектируя целевой компонент программы, важно мысленно ответить 

на вопросы: 

• Какие ценности лежат в основе образовательного процесса? 

• Насколько значимы эти ценности для детей, как согласуются с их 

интересами и потребностями, с содержанием образовательного запроса 

семьи? 

• В чем я вижу личностно-значимый результат освоения программы? 

• Почему этот результат важен для данного возраста детей? 

• За счет чего будет достигаться планируемый результат? 

Существуют две группы целей и задач - образовательные и социально-

педагогические. 

Образовательные - в комплексе представлены задачи обучения, 

воспитания, развития, которые направлены на достижение метапредметных и 

личностных результатов образования: 

• развитие соответствующих специальных способностей, в том числе к 

познанию в данной предметной области, 

• развитие универсальных учебных действий, 

• воспитание отношения к базовым ценностям, 

• освоение необходимого комплекса знаний и умений в какой-либо 

предметной области деятельности человека. 

Социально-педагогические - (ориентир - функции дополнительного 

образования детей): 

• оздоровление детей, 

• социальная защита, помощь и поддержка, адаптация, реабилитация, 

• создание условий для самопознания, самореализации, развития 

социальной инициативы и др. 

Цель - заранее предполагаемый результат учебного процесса, это 

«образ результата», на который будут направлены все усилия педагога и 

обучающихся. 

Цель должна быть конкретна, ясна, реальна, значима; должна быть связана с 
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названием программы и отражать ее основную направленность; результаты 

ее достижения должны быть измеримы. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы имеет 

обобщенный и несколько абстрактный характер, связана с общим развитием 

учащегося и предполагает выход на личностный образовательный результат. 

Для определения цели можно обратиться к приказу Минобрнауки РФ 

от 09.11.2018 г. № 196, п.3): 

«Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований». 

При формулировке цели лучше использовать ключевое слово в форме 

существительного. 

 

Примеры формулировок цели: 

1. Формирование нравственной и творческой личности через 

овладение русской народной манерой исполнения песенного репертуара. 

2. Формирование общей культуры личности, привитие учащимся 

этических и нравственных норм поведения через знакомство с правилами 

этикета. 

3. Формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 

средствами вокального искусства. 
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4. Формирование интереса к хоровой культуре у детей и 

подростков. 

5. Укрепление психического и физического здоровья детей через 

занятия мотоспортом. 

6. Формирование личности ребенка через расширение кругозора и 

изучение страноведения. 

7. Развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству через его 

увлечение историческим краеведением, историей родного края. 

8. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

занятия общественными науками. 

9. Профилактика асоциального поведения. 

10. Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии. 

11. Развитие познавательно - творческих и музыкальных 

способностей учащихся младшего школьного возраста в процессе 

культурноэстетического воспитания и формирования системных знаний о 

традициях музыкальной и художественной культуры разных стран мира. 

 

Пример употребления существительных для формулирования цели: 

создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

взаимодействие, формирование и т.п. 

Задачи — конкретные «пути» достижения цели; они должны быть 

логично согласованы с целью и демонстрировать её достижение. Постановка 

задач отвечает на вопрос «Что нужно сделать?» для достижения цели. 

Задачи могут быть описаны вариативно: 

12. вариант: обучающие (приобретение определенных знаний, 

умений, навыков), развивающие (развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности и т.п.), воспитательные (формирование 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.); 

13. -й вариант: задачи в области развития личностной сферы 

учащегося, в области развития метапредметных умений, в области 

предметных знаний и умений). 

Личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п.; 

метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 

предметные (образовательные) - развитие познавательного интереса к

 чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций и т.п. 
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Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми 

результатами, которые определяются как личностные, метапредметные и 

предметные. 

Пример употребления глаголов (несовершенного вида) для 

формулирования задач: акцентировать, активизировать, корректировать, 

мотивировать, знакомить, формировать, обеспечить, расширять, 

поддержать, предоставлять возможность, обучать, способствовать, 

развивать, приобщать, воспитывать, углублять, ориентировать, 

осуществлять, передавать, побуждать, повышать, совершенствовать, 

стимулировать, удовлетворять и др. 

1.3. Содержание программы 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено ФЗ, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план должен соответствовать форме организации 

содержания: или это традиционная (простая) форма, или модульная, или 

разноуровневая. 

В учебном плане отражается перечень разделов и тем, количество 

часов по каждой теме с разбивкой на аудиторные (теоретические и 

практические виды занятий) и внеаудиторные занятия (самостоятельная 

работа и занятия, которые могут проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

В «Методических рекомендациях по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» 

(письмо министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09) 

рекомендуется, что практическая деятельность детей на занятиях должна 

преобладать над теорией (в примерном соотношении 60% на 30%). 

Также необходимо закладывать часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 

- на вводное занятие (введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Расчет количества часов ведется на одну учебную группу (или на 

одного обучающегося, если это группа индивидуального обучения). 

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то учебный 
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план составляется на каждый год, а все остальные разделы программы могут 

быть общими. В этом случае учебный план должен отражать особенности 

каждого года обучения. 

Также рекомендуется при распределении часов по разделам/темам 

определять их количество кратно количеству часов в одном учебном занятии, 

что позволит в дальнейшем упростить составление календарного учебного 

графика. 

Образцы оформления учебного плана    

№ п/п Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы контроля 

Всего Лекция Практические 

занятия 

1 
    

(зачет, творческая 

работа, выставка, 

конкурс, фестиваль и 

др.) 

2 
     

3 
     

  4... 
     

 

Итого 
    

 

 

Содержание учебного плана. Содержание программы рекомендуется 

отражать через краткое (тезисное) описание тем (теоретических и 

практических видов занятий), при этом оно должно соответствовать целям и 

задачам программы. Изложение содержания разделов, тем (модулей) должно 

соответствовать порядку их представления в учебном плане. Содержание 

каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; в содержании 

могут размещаться ссылки на приложения (например, на инструкции по ТБ, 

на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); в содержании могут 

быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

Содержание учебного материала должно быть разной степени 

сложности, предусматривать дифференцированные практические задания, в 

разной форме подачи материала. 

Материал следует излагать назывными предложениями. 

Пример: 

Раздел 1 «...» 

Тема № «...» 
Теория. Основные правила и приемы эффективного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях общения: как надо? как 

принято? как лучше? Уместность использования этикетных выражений 

извинения, благодарности, просьбы, приглашения, обращения, приветствия, 

поздравления, пожелания. 

Практика. Час речевого этикета «Сила слова». Разыгрывание 
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коммуникативных ситуаций. Обсуждение. 

1.4. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы формулируются с 

учетом цели и содержания программы и определяют основные знания, 

умения и навыки, а также компетенции, личностные, метапредметные и 

предметные результаты, которые присвоят обучающиеся в процессе 

освоения теоретической и практической части программы. Планируемые 

результаты следует соотнести с целью и задачами программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы (ФЗ п.9 ст.2) представляют собой: 

- систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, 

составляющих содержательно-деятельностную основу программы; 

- письменную формулировку предполагаемых достижений учащегося, 

которые он сможет продемонстрировать. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующими компонентами: мотивационно-

ценностным 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным (знания, 

рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); 

эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия); 

метапредметные результаты означают усвоенные учащимися 

способы деятельности, 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 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

предметные результаты включают систему основных элементов 

знаний и систему формируемых действий; могут включать теоретические 

знания и практические умения, формируемые через освоение учебного 

материала. 

Если в задачах прописано «научить выразительному чтению», то в 

результатах должно быть «учащийся научится выразительно читать». 

Планируемые результаты формулируются на каждый год освоения 

программы. 

 

Пример: 
По окончании первого (второго...) года обучения обучающиеся: 

будут знать/понимать, иметь представление, овладеют понятиями, 

расширят представления, будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию...; 
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будут уметь, будут стремиться, получат навыки, научатся делать, 

будут развиты творческие способности.; 

будет сформирована устойчивая потребность, будут воспитаны 

морально-волевые и нравственные качества, будет сформирована активная 

жизненная позиция. 

В процессе освоения программы обучающиеся будут иметь 

возможность приобрести опыт освоения универсальных компетенций и 

проявить: 

критическое мышление - потребность, способность и готовность к 

анализу и принятию решений; 

креативность - потребность, способность и готовность к созданию 

нового; 

коммуникация - потребность, способность и готовность к общению; 

коллаборация - потребность, способность и готовность к 

сотрудничеству, взаимодействию, ситуативной децентрализации общения и 

совместной деятельности; 

самопрезетация - потребность, способность и готовность представить 

свое мнение, суждение, отношение и собственные результаты в процессе 

сотрудничества. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет количество учебных недель 

и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов; определяет даты проведения занятия и 

т.д. Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной программе и составляется для каждой 

группы. 

Календарный учебный график рекомендуется размещать в 

Приложении. 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 
занятия Кол- во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

         

 

2.2. Условия реализации программы 
Учебное помещение должно соответствовать требованиям санитарных 

норм и правил, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 
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2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «...» помещение должно соответствовать 

следующим характеристикам... 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебном 

кабинете, компьютерном классе, мастерской, лаборатории, 

хореографическом классе, спортивном или актовом зале и т.д.); 

перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, 

(станков, спортивных снарядов, швейных машинок, специальных 

приспособлений, микрофонов и т.п.); 

перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-, 

мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, 

музыкальный центр, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.); 

перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других 

инструментов, приборов, музыкальных инструментов и т.п.; 

Пример. 

Наименование  

помещения 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

Лекция Интерактивная панель, 

ноутбуки, планшеты, 

флипчарт 

Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

Практические занятия Оборудование, 

оснащение рабочих 

мест 

Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Практические занятия Электронный тренажер 

сердечно-легочной 

реанимации «Максим» 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные 

компьютерные программы, информационные технологии. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 
Целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

программы, кратко охарактеризовать их профессионализм, квалификацию. 

Если для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимы педагоги дополнительного образования разных направлений или 
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иные специалисты (концертмейстер, художник-оформитель, аранжировщик, 

лаборант, электронщик, системный администратор, тьютор и т.п.), то тогда 

следует указать направления работы педагогов дополнительного 

образования, должности и обязанности других специалистов, а также 

требования к их образованию и квалификации. 

2.3. Формы аттестации 
Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися 

планируемые результаты, освоена ли ими программа. 

Формы аттестации индивидуальны для каждой программы, 

соответствуют локальному акту УДО и учебному плану программы. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.75) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» проведение итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам не предусмотрено. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (Порядок, п.18). Промежуточная аттестация 

может проводиться как завершающая какой-то этап реализации 

программы, так и по завершению программы в целом. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе должна носить 

вариативный характер (Концепция, гл. I). Инструменты оценки достижений 

детей и подростков должны способствовать росту их самооценки и 

познавательных интересов, а также диагностировать мотивацию достижений 

личности (Концепция, гл. III). 

Формы аттестации: зачет, контрольная работа, творческая работа, 

выставка, конкурс, фестивали, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи и другие. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс, защита 

творческих работ, проектов, конференция, фестиваль, соревнование, турнир, 

зачетные занятия. 

Входная диагностика позволяет определить уровень знаний, умений и 

навыков, компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребенок 

готов к освоению данной программы. Входная диагностика проводится в 

случае, если это предусмотрено условиями набора обучающихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Диагностические процедуры обязательно должны иметь 

непосредственную связь с содержательно-тематическим направлением 

программы. 



50 

 

50 

 

При проектировании программы, в т.ч. разноуровневой, важно 

провести тщательную методическую работу по созданию оценочных 

материалов и описанию квалификационных процедур, которые будут 

использоваться в рамках программы. При разработке заданий, используемых 

в оценочных материалах, необходимо опираться на соответствие уровня 

сложности заданий уровню программы, осваиваемому участником (принцип 

соответствия). 

Оценочные задания необходимо проектировать таким образом, чтобы 

результат их выполнения, сложившийся наличный уровень развития и 

образования участника сравнивался с его же предшествующим уровнем. 

Сравнения с результатами решений других участников программы, 

работающих на иных уровнях сложности, как правило, следует избегать. В 

этом смысле, различные оценочные процедуры, которые позволяют 

определить либо динамику соревнующихся групп, либо выполнить 

конкурсную оценку достижений участников на основании индивидуального 

зачёта проводятся отдельно. В ходе конкурсных и соревновательных 

процедур рекомендуется проводить публичную оценку тех или иных 

достижений, уровней развитости ребёнка лишь в рамках заданных 

номинаций, границы которых укладываются в зону ближайшего развития 

участника. 

Для каждой программы разрабатываются свои, характерные для нее, 

параметры, критерии, оценочные материалы и диагностики. 

Обязательно указываются авторы используемых методик, даются 

ссылки на источники информации. Сами диагностические материалы, бланки 

опросников, тексты тестов, нормативы выполнения, перечни и описания 

заданий помещаются в Приложении к программе. 

Оформление характеристики оценочных материалов возможно в табличном 

варианте:  

Пример 

Характеристика оценочных материалов 

 Планируемые 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Виды 

контроля/ 

промежуто

чной 

аттестации                                                                                                                                                                                     

Диагностич

еский 

инструмент

арий 

(формы, 

методы, 

диагностики

)  

Личностные 

результаты   

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

проявляет/ не 

проявляет 

устойчивый 

интерес к 

новому 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 



51 

 

51 

 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи  

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

разного 

возраста, 

достигать в нем 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 

проявляет/ не 

проявляет 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

разного 

возраста, 

достигать в нем 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

проявляет / не 

проявляет 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональн

ой и 

общественной 

деятельности. 

  

Предметные 

результаты 

ознакомить с 

основными 

демонстрирует/ 

не 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 
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методами 

организации 

детского 

отдыха в 

детском 

оздоровительно

м лагере,  

 

демонстрирует 

знания 

методики 

организации 

детского отдыха 

в детском 

оздоровительно

м лагере 

выработать 

мотивацию на 

участие в 

педагогической 

работе с детьми 

с учетом 

усвоения ими 

личностно-

ориентированн

ого подхода и 

усвоения 

принципов, 

педагогики 

сотрудничества 

 

демонстрирует / 

не 

демонстрирует 

мотивацию на 

участие в 

педагогической 

работе с детьми 

с учетом 

усвоения ими 

личностно-

ориентированно

го подхода и 

усвоения 

принципов, 

педагогики 

сотрудничества 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

способствовать 

овладению 

навыками 

вожатского 

мастерства 

 

демонстрирует / 

не 

демонстрирует 

навыки 

вожатского 

мастерства  

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

- учить 

планированию 

и проведению 

мероприятий, 

развивающих 

творческие 

качества детей; 

 

выполняет / не 

выполняет 

планирование и 

проведение 

мероприятий, 

развивающих 

творческие 

качества детей 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

выработать 

основные 

навыки и 

умения 

практической 

деятельности 

демонстрирует  

/ не 

демонстрирует  

навыки и 

умения 

практической 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 
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вожатого в 

детском 

оздоровительно

м лагере 

деятельности 

вожатого в 

детском 

оздоровительно

м лагере 

Метапредметные 

результаты 

научить 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

  

умеет 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности 

Практичес

кое 

занятие 

Отчет 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

деятельность 

умеет 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

деятельность 

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

 работать 

в группе 

  

демонстрирует 

коллаборацию  

Наблюден

ие 

Алгоритм 

наблюдения 

2.6. Методические материалы 
Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики 

работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся. 

Методические материалы включают в себя: 

- описание методов обучения: 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, 

исследовательский; проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.; 

активные и интерактивные методы обучения; социоигровые методы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

- описание педагогических технологий: 

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

разноуровнего обучения, проблемного обучения, дистанционного обучения 

педагогической мастерской, ТРИЗ, игровой деятельности, коллективной 

творческой деятельности, критического мышления, портфолио и др. 

Здоровьесберегающие технологии. 



54 

 

54 

 

Специальные технологии. 

- описание форм учебных занятий: Формы занятий

 определяются особенностями материала, местом и временем 

занятия, применяемыми средствами и т.п. При выделении форм занятий они 

должны быть объединены единым критерием классификации. 

Как правило, выделяют следующие группы форм организации 

обучения: 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей (лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, экскурсия, 

олимпиада, конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, 

отчетный концерт и т.д.); 

по дидактической цели (вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий). 

- описание алгоритма учебного занятия (наиболее часто 

применяемой формы) - краткое описание структуры занятия и его этапов. 

- перечень дидактических материалов (раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, образцы 

изделий и т.п.); тематика проектов, опытнической или исследовательской 

работы и т.д. (на бумажных и электронных носителях). Данный перечень 

может быть размещен также в Приложение к программе. 

 

3. Список литературы 

 

Список литературы - заключительный пункт программы. Список 

литературы оформляется по алфавиту. Включаемые в список издания 

должны отвечать современности.  

Литература для педагога: 

- нормативные документы перечисляются в следующем порядке: 

уровень РФ (законы, концепции, приказы, письма), уровень региона, 

уровень учреждения (устав и локальные акты, регламентирующие 

разработку и реализацию программ). Методические рекомендации, даже 

уровня министерства, не являются нормативным документом; 

- литература, использованная при составлении программы: 

авторские программы по профилю, общеобразовательные программы, 

методические рекомендации, литература по педагогике и психологии, 

специальная литература по предмету, методическая литература, 

периодические издания, репертуарные сборники и т.д. 

Литература для обучающихся: 

- справочная, познавательная литература по разделам (темам) 

программы, периодические издания, публикации, детская литература, 
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литература о жизни и деятельности выдающихся ученых, деятелях 

культуры и искусства, общественных деятелях, спортсменах; пособия для 

самостоятельной работы, источники для разработки рефератов, проектов, 

творческих работ. 

Необходимо дифференцировать литературу, иначе всё, что будет 

указано в списке, обучающиеся должны использовать в процессе обучения 

как учебные пособия: читать, изучать. Все указанные пособия должны 

быть в библиотеке учреждения или учебного класса. 

Примеры: 

Поволяева М.Н., Попова И.Н. Дополнительные образовательные 

программы нового поколения и оценка их результативности. Монография. 

— М.: ООО «Новое образование», СПб.: Свое издательство, 2017. — 80 с. - 

(Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей). 

Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. — 2015. — №15. —с. 567-572. 

Сорокина М.В. Родительские установки [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL: https://gestaltclub.com/articles/obsaa-psihologia/10105- 

roditelskie-ustanovki (25.04.2018). 

 

Приложения 

 

 В приложении отражаются оценочные материалы (тесты, задания 

практического характера, тематики и т. д). 
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