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Государственная программа
"Развитие образования
Нижегородской области"
(утверждена постановлением
Правительства Нижегородской
области от 30 апреля
2014 года №301)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 № 1726-р)
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки России
от 29 августа 2013 №1008)
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 № 41)

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства"
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р)
Указ Президента РФ "О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников" (№ 536 от 29.10.2015)
Концепция программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р)

Приказ министерства образования Нижегородской
области от 22.09.2015 № 3783 "Об утверждении
плана мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей и
Стратегии развития воспитания в РФ
в Нижегородской области"
План мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования и
Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на территории Нижегородской области
на 2017-2020 годы

Приоритетный проект "Доступное
дополнительное образование для детей"
Сводный план приоритетного проекта
(распоряжение Правительства Нижегородской области
от 27 июня 2017 года №1001-р)

Паспорт приоритетного проекта
Об утверждении методических рекомендаций о создании и
функционировании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей (приказ министерства
образования Нижегородской области от 24.07.2017 №1715)

Примерная структура дополнительной общеобразовательной
программы:
- титульный лист;
- комплекс основных характеристик программы:
пояснительная записка; цель и задачи программы;
содержание программы; прогнозируемые (ожидаемые)
результаты;

- формы аттестации: описание форм аттестации, оценочные
материалы;
- комплекс организационно-педагогических условий: учебнотематический план, содержание программы, календарный
учебный график, условия реализации программы
(материально-техническое обеспечение, информационное,
кадровое, дидактическое и т.п.), методические материалы и
компоненты, программы модулей, индивидуальных
образовательных маршрутов, список литературы.

ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" - образовательная
организация несет ответственность в
установленном законодательством РФ
порядке за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом,
за качество образования

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых документов
образовательной организации дополнительного образования
Устав ОО
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Муниципальное задание
План финансово-хозяйственной деятельности
Публичный отчет за учебный год
Отчет о результатах самообследования
за учебный год
Программа развития ОО
Годовой план работы
Образовательная программа ОО
Учебный план на учебный год

Локальные акты образовательной организации
дополнительного образования
Правила приема граждан в ОО
Положение о режиме занятий учащихся
Положение о формах, периодичности и порядке аттестации учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам
Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений
между ОО и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
учащихся
Правила внутреннего распорядка учащихся

Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (если
платные образовательные услуги не оказываются, то на сайте ОО
необходимо это указать)
Паспорт дорожной безопасности

Примерный перечень документов педагога дополнительного
образования и творческого объединения
Дополнительная общеобразовательная программа,
программы индивидуальных образовательных маршрутов
Календарный учебный график, расписание работы
творческого коллектива
Журнал учета работы объединения
в системе дополнительного образования
План воспитательной, массовой, методической работы, работы
с родителями, участия в смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.

Учебно-методический комплекс (учебные, дидактические,
раздаточные материалы и пособия, инструменты и оборудование,
ТСО, ЭОР, ЦОР, интернет-ресурсы, аудио- и видеоматериалы,
методические пособия, список литературы для педагога,
детей и родителей)

Примерный перечень документов педагога дополнительного
образования и творческого объединения
Диагностические материалы (методики, критерии, обобщенные
результаты всех видов контроля в виде личных книжек, протоколов,
описаний, таблиц, графиков, диаграмм и т.п.)
Протоколы результатов промежуточной аттестации освоения
дополнительных общеобразовательных программ
Состав Совета родителей, протоколы заседаний Совета родителей,
протоколы проведения родительских собраний
Портфолио коллектива и педагога – визитная карточка, отражает
учебную, воспитательную, массовую, методическую работу педагога,
достижения творческого коллектива и его учащихся
Инструкции по охране труда и технике безопасности (для учащихся
размещаются на уголке, стенде, рабочем месте, общие инструкции –
правила поведения в ОО, правила безопасного поведения на улице –
ПДД, действия при ЧС и др., инструктаж отмечается в журнале
1 раз в полугодие, дата инструктажа соответствует дате занятия)
Анализ работы педагога дополнительного образования

- проанализировать наличие и содержание локальных
актов
- организовать работу по разработке методических
рекомендаций
- осуществлять контроль выполнения дополнительных
общеобразовательных программ
- разработать и утвердить локальным актом требования,
предъявляемые к заполнению журналов учета работы
объединений в системе дополнительного образования
- осуществлять четкий контроль заполнения журналов
- анализировать работу по подготовке списков учащихся
объединений для размещения их в журналах и
осуществлять четкую и системную работу в данном
направлении

- по обновлению содержания дополнительных
общеобразовательных программ
- по заполнению журналов в соответствии с
действующим законодательством
- соблюдению порядка проведения промежуточной
аттестации
- разработке планов/программ воспитательной работы с
учащимися, работы с родителями
- организации работы по самообразованию
- включению диагностических инструментов в систему
мониторинга результативности
- анализу и интепретации результатов по итогам
- разработке программно-методического обеспечения
реализации дополнительной общеобразовательной
программы

Внеурочная деятельность и
дополнительное образование:
основные различия
АЙЗАТУЛЛИНА Динара Наилевна,
заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и
обязательной частью основной образовательной
программы общего образования, позволяющей
реализовать требования ФГОС в полной мере

Дополнительное образование включает в себя подвиды:
дополнительное образование детей и взрослых,
дополнительное профессиональное образование

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672
Внеурочная деятельность:
реализация рабочих программ. Рабочая программа – часть
основной образовательной программы образовательной
организации. Разрабатывается на основе требований к
результатам освоения образовательных программ
Дополнительное образование:
реализация дополнительных общеобразовательных
программ (общеразвивающие и предпрофессиональные),
которые разрабатываются и утверждаются
организацией самостоятельно

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672
Внеурочная деятельность:
рабочие программы должны содержать планируемые
результаты освоения ВД, содержание ВД,
тематическое планирование

Дополнительное образование:
содержание и сроки обучения определяются
образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Отсутствуют
специфические требования к структуре и содержанию
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672
Внеурочная деятельность: неотъемлемая часть основных
образовательных программ. Решение о конкретном объеме часов ВД
определяется образовательной программой, которая утверждается ОО с
учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей ОО

Дополнительное образование: дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы предназначены
для детей и взрослых, учитывают возрастные и индивидуальные
особенности детей. К освоению программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Обучение по ДОП не является обязательным и осуществляется на
добровольной основе.

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672
Внеурочная деятельность: результаты освоения – требования ФГОС,
планируемые результаты должны соответствовать планируемым
результатам основной образовательной программы. Рабочие
программы ВД не могут быть реализованы исключительно ОО ДО

Дополнительное образование: общий результат – поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности и обеспечение адаптации детей
к жизни в обществе, профессиональная ориентация. Требования к
результатам освоения ДОП нормативно не закреплены. ДОП могут
реализовываться во всех видах ОО, в организациях осуществляющих
обучение – при наличии лицензии

Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи – методические
рекомендации от 18.08.2017 № 09-1672

Кадровое обеспечение
Учет численности обучающихся

