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• Обновление содержания дополнительных 

общеразвивающих программ для 

формирования компетентностей, 

связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием 

человека на основании анализа социально-

экономических потребностей субъекта 

Российской Федерации и потребностей 

детей 

(из Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года)

Модернизация образовательных программ



Компетентностный подход  в образовании –
это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов  (Хуторской А.В.)

Компетенция – совокупность 
взаимосвязанных знаний, умений, 
навыков, способов деятельности.

Компетентность – владение, 
обладание человеком 
соответствующей компетенцией

Компетенция = ЗУНы + опыт деятельности



Общекультурная 
компетенция

Учебно-познавательная 
компетенция

Ценностно-смысловая 
компетенция

Информационная 
компетенция

Коммуникативная 
компетенция

Социально-трудовая 
компетенция

Компетенция личностного 
самосовершенствования

Ключевые компетенции



Модернизация образовательных программ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Срок освоения:

Возраст обучающихся:

В тексте программ в отношении лиц, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, в 

соответствии со ст.33 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» можно 

использовать термины «обучающиеся» и 

«учащиеся».



Модернизация образовательных программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• Цели
Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям 
дополнительного образования детей

• Задачи
развивающие: какие качества, способности, творческие возможности 
будут реализованы, получат развитие средствами конкретного вида 
деятельности (творческие способности, внимание, память, мышление, 
воображение, речь, волевые качества и т.д.), на развитие каких ключевых 
компетенций будет делаться упор при обучении.

• Планируемые результаты
Личностные результаты ….
Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы 
деятельности, ключевые компетенции, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.
Предметные результаты - освоенный учащимися опыт специфической 
деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 
применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта 
- навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции -
конструкторская, техническая, технологическая и т.п..



Модернизация образовательных программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности реализации программы:

• модульный принцип представления содержания ДОП и построения 
учебных планов,

• сетевая форма реализации ДОП,

• реализация с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

В этом разделе также можно указать:

• возможность реализации ДОП в каникулярное время: предусмотрен 
ли краткосрочный модуль/программа для каникулярного периода 
или иное содержание образовательной деятельности (полевая 
практика, конный поход и т.п.);



Модернизация образовательных программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Формы организации занятий

• Программой могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные, в т.ч. самостоятельные, занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально.

…как под руководством педагога, так и без его непосредственного 
участия (самостоятельная работа над проектами, подготовкой к 
конкурсам и другим образовательным мероприятиям), но по 
разработанному педагогом заданию. Внеаудиторные занятия могут 
быть как по учебному плану, так и за рамками часов учебного плана.



Модернизация образовательных программ

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методические материалы

Формирование компетентностей обучающихся происходит в 
процессе обучения с применением адекватных методов и 
технологий 

• Перечень компетенций

• Перечень технологий

ТЕХНОЛОГИИКОМПЕТЕНЦИИ



Педагогическая технология – описание процесса 

достижения планируемых результатов

Признаки педагогической технологии: в основе 

 конкретные педагогические теории, идеи,

 строгий порядок действий,

 воспроизводится любым педагогом,

 индивидуальный и дифференцированный подход,

 четкие критерии оценки результатов,

 гарантированность педагогического процесса.
ТЕХНОЛОГИИ



Интеллект-карта  или ментальная 
карта– это метод наглядного 
изображения какой-либо идеи или 
проблемы. На ней всегда чётко 
обозначена главная мысль, направления 
её развития, вспомогательные элементы 
и взаимосвязь между ними. 

Преимущества:

 они помогают выделить в 
информации главное;

 наглядная демонстрация данных 
легче запоминается и усваивается;

 можно детально проработать 
обширный вопрос и не потерять из 
вида общую картину;

 они стимулируют процесс 
креативного мышления, что 
помогает придумывать новые 
решения;

 их просто и увлекательно составлять, 
можно добавить творческое 
оформление или сделать их строго 
формальными, в виде таблиц.



Современные образовательные технологии

1. Здоровьесберегающие технологии

2. Игровые технологии: ролевые, деловые, и 
другие виды обучающих игр

3. Информационно-коммуникационные 
технологии

4. Исследования в обучении

5. Кейс - технология

6. Коммуникативная технология

7. Обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа)

8. Проблемное обучение

9. Проектная деятельность

10. Система инновационной оценки 
«Портфолио»

11. Технология «Дебаты»

12. Технология группового обучения

13. Технология дистанционного обучения

14. Технология индивидуализации обучения

15. Технология коллективной творческой 
деятельности – (КТД)

16. Технология мастерских

17. Технология модульного обучения

18. Технология программированного 
обучения

19. Технология развития критического 
мышления (ТРКМ)

20. Технология решения изобретательских 
задач (ТРИЗ)



Модернизация образовательных программ

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

____________________________________________

• Оценочные материалы

____________________________________________

• Информационные источники
• списки литературы для разных категорий участников 

образовательного процесса — педагогов, учащихся, родителей, 
включающие учебную литературу, справочные пособия, 
художественную и психолого-педагогическую литературу. 

Списки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-
2018. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления».





• Формы контроля 

Широкое распространение должен получить инструмент аккумулирования различных 
результатов оценивания - индивидуальное портфолио, включающее планы, 
рефлексию учащегося, свидетельства достижений и прогресса, в том числе «бейджи». 
Бейдж - «жетон», в т.ч. цифровой, подтверждающий факт получения навыков и 
достижения определенных результатов.





• Усиление 
воспитательной 
составляющей в 
содержании 
программы 
дополнительного 
образования 
детей

Модернизация образовательных программ

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ»

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет

Инвариантные модули:

 «Учебное занятие» ( открытые занятия и мониторинги 

результативности освоения программы), 

 «Детское объединение» (традиции коллектива, концерты и

мероприятия),

 «Воспитательная среда» (использование потенциала

городской среды и социальное партнерство),
 «Работа с родителями»,

 «Самоопределение» (в том числе, ранняя профориентация)

 «Наставничество»,

 «Профилактика».

Вариативные модули:
 «Юные инспекторы движения»

 «Юные инструкторы туризма»

 «Юные краеведы».

 «Юные музееведы».

 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период каникул» (Умные

каникулы)



 Формирование научной 
целостной картины мира

 Развитие способности 
управлять познавательной 
интеллектуальной 
деятельностью

Образовательная 

компетенция

Модель 

выпускника 

нового

поколения

Коммуникативная 

компетенция

 Формирование речевой 
культуры

 Развитие логической 
культуры

 Развитие навыков 
общения, диалога, 
продуктивного 
сотрудничества

Социальная

компетенция

 Формирование российской 
и гражданской позиции

 Развитие толерантности

 Усвоение социальных 
норм и правил

Личностная

компетенция

 Готовность к саморазвитию 
и реализации творческого 
потенциала

 Высокая профессиональная 
мобильность

 Готовность отстаивать свою 
позицию и критичности 
своих поступков



Модернизация образовательных программ

В соответствии с Порядком осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018  №196, п.11) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 
обновляют дополнительные общеразвивающие программы с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

Для фиксации внесенных корректировок можно использовать  

«Лист обновления дополнительной общеразвивающей 

программы». 

Содержание Листа разрабатывается и утверждается в соответствии 

с локальным нормативным актом образовательной организации.

ВАЖНО!



Спасибо за внимание!

Удачи и творческих успехов! 


