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Сфера дополнительного образования детей 
становится инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего, 
а персонализация дополнительного образования определяется 

как ведущий тренд развития образования в XXI веке. 
Концепция развития 

дополнительного образования детей 

ВВЕДЕНИЕ  

Мы живем в век невиданного прогресса, который требует от человека не 
шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, творческого подхода, 
применения знаний в разных областях деятельности. Человеку с творческим складом ума, 
имеющему образование, легче устроиться на хорошую работу. Такой человек может 
найти «изюминку» в любом деле, он может увлечься работой и достичь высоких 
результатов. Семья и школа закладывают основы базисных личностных конструктов 
молодого человека и формируют стереотипы его поведения в будущем, но становление 
личности происходит в период профессионализации. Будущее страны за образованными 
людьми. 

Основные факторы изменения жизни 
1. Глобализация — это тренд, который фиксируется десятилетиями. Рабочие связи 

всё чаще затрагивают подрядчиков и коллег в других странах. Роли государственных и 
языковых барьеров с каждым годом будет всё меньше. 

2. Среда новых медиа. Новые средства коммуникации не ограничиваются текстом. 
Появляется новый язык коммуникаций, основанный на образах. 

3. Структуризация организаций. Социальные технологии дают возможность 
обращаться к коллективному опыту огромного количества людей. Рабочее место и 
рабочие отношения будут всё дальше уходить от традиционных корпоративных границ. 
Глобальная связанность мира. 

4. Расцвет «умных» машин и систем. Автоматизация рабочих мест уже сейчас 
изменяет роль сотрудников на рабочем месте. С всё большим распространением 
безлюдных технологий зависимость человека от машин будет расти вычисляемый мир. 
Сенсоры и процессоры распространяются повсеместно, превращая весь мир в одну 
программируемую систему. 

5. Рост продолжительности жизни. Большинство сегодняшних интеллектуальных 
работников выйдет на пенсию значительно позже, чем поколение их родителей. 
Продолжительность рабочего стажа сильно увеличится, потребуется учиться и осваивать 
новые навыки всю жизнь. 

Государство сформулировало для Российского образования социальный заказ на 
воспитание и обучение личности нового поколения, обладающей высоким уровнем 
креативности, существенным творческим потенциалом, устойчивой мотивацией к 
созиданию. В связи с этим социальную значимость приобретает задача выявления 
талантливой молодежи, лидеров и создания условий для развития их потенциала.  
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Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Исходя из вышесказанного, предназначение отделения дополнительного 
образования – развитие личности учащегося к познанию и творчеству и услуг в интересах 
личности, общества и государства, реализация дополнительных образовательных 
программ. 
Основные задачи отделения дополнительного образования: 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и совершенствования, творческого труда 
студентов; 

− обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации студентов 
к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры, мотивации к творчеству и познанию; 
− воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
− Конвенция ООН о правах ребенка 1989 (ст.27,28, 32). 

 
Федеральные законы 

− Конституция Российской Федерации; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− Семейный Кодекс Российской Федерации (ст.63,69, 70, 73, 77); 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 № 273–ФЗ; 
− Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (последняя редакция); 
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− Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

− Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

− Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в редакции от 23.06.2016) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

−   
Акты Правительства Российской Федерации 
− Национальный проект «Образование»;  
− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»;  
− Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019                    

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися»; 

− Проект федерального закона N 960545-7 «О внесении изменений в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11); 

− Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27.05.2015; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в 
редакции от 04.04.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Постановление Министерства юстиции Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 (в редакции 
от 24.03.2011) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

  



6 
 

Приказы и письма Министерства просвещения Российской Федерации 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196                 

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

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 
утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №114                  
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013          
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013                   
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства труда Российской Федерации от 08.09.2015 № 608-н                         
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»;  

− Приказ Министерства труда Российской Федерации от 08.09.2015 № 613-н                          
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015                                             
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р                   
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р                       
«Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р                           
«О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р                      
«О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239                        
(в редакции от 15.11.2019) «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/1.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/1.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/Raspor_2570.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/Postanovlenie_1239.docx
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 (в 
редакции от 29.11.2018) «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016                  
№ 09-3051«О методических материалах по привлечению и организации добровольцев 
и добровольческих организаций государственными и муниципальными 
учреждениями»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014               
№ ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013             
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;  

− Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-3906-
ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».  

Акты Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию 
− Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в                              

Санкт-Петербурге»; 
− Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге»; 
− Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Концепция 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 
− Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2016 № 701-р «Об утверждении 

примерного положения об отделении дополнительного образования»;  
− Распоряжение Комитета по образованию от 29.01.2019 № 264-р «Об утверждении 

Плана мероприятий, направленных на обеспечение физической, психологической и 
информационной безопасности обучающихся образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию» 

РАЗДЕЛ 1. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В образовательном учреждении, где находится ОДОД, разрабатываются и ведутся 
следующие документы (локальные акты): 
 

1. Распоряжение Комитета по образованию об открытии ОДОД. 
2. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
2. Копия Устава ОУ, которым предусмотрено структурное подразделение ОДОД. 
3. Положение об ОДОД. 
4. Договоры о сотрудничестве с другими образовательными организациями (если есть 
сетевая форма). 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/738/31.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/738/31.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/191-01-3906.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/720/191-01-3906.docx


8 
 

5. Локальные акты (копии приказов и распоряжений, касающихся деятельности 
отделения): 

− о назначении на должность; 
− об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ на 

текущий учебный год;  
− об утверждении штатного расписания;  
− о внутреннем совместительстве; 
− об утверждении учебно-производственного плана на текущий учебный год; 
− об утверждении расписания занятий на текущий учебный год; 
− о зачислении, отчислении и переводе учащихся; 
− на выезд учащихся. 

6. Должностные инструкции работников ОДОД. 
7. Данные по повышению квалификации и аттестации педагогических работников 
ОДОД. 
8. Протоколы педагогических советов ОДОД. 
9. Дополнительные общеобразовательные программы. 
10. Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ОДОД. 
11. Рабочие программы. 
12. Перспективный план работы ОДОД на учебный год. 
13. Учебно-производственный план ОДОД. 
14. Календарный план работы ОДОД. 
15. Расписание занятий учебных групп ОДОД. 
16. План работы ОДОД на каникулах. 
17. Штатное расписание ОДОД на учебный год. 
18. График работы специалистов ОДОД. 
19. Положения ОДОД о проведении соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 
20. Сведения об итогах участия ОДОД в соревнованиях, конкурсах, смотрах и др. 
21. Отчеты и анализ деятельности ОДОД. 
22. Анализ выполнения перспективного плана ОДОД за учебный год. 
23. Инструкции по соблюдению правил техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, а также санитарно-гигиенических требований. 
24. Журнал учета инструктажа сотрудников ОДОД на рабочем месте. 
25. Заявления о приеме в ОДОД. 
26. Сведения о комплектовании учебных групп ОДОД. 
27. Сведения о наполняемости учебных групп ОДОД. 
28. Журналы учебных групп ОДОД. 
29. Протоколы родительских собраний. 

 
Положение об ОДОД 

 
Отделение дополнительного образования детей является структурным 

подразделением образовательного учреждения и действует на основании Устава ОУ и 
Положения об отделении дополнительного образования детей, утвержденного в порядке, 
установленном уставом ОУ. 

Положение разрабатывается в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжения 
Комитета по образованию от 14.03.2016 № 701-р и регулирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
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Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее – Порядок). 

Порядок является обязательным для ОДОД, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы). 

 
Учебно-производственный план 

 
Учебно-производственный план ОДОД составляется на основании: 

1. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 
2. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 
3. Положения о структурном подразделении отделения дополнительного образования 

детей, 
4. Нормативных документов по регламентации деятельности отделения 

дополнительного образования, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Учебно-производственный план определяет качественные и количественные 

показатели программы, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения (количество групп, количество учащихся по годам обучения).  

 
Дополнительные общеразвивающие программы 

 
Проектирование дополнительных общеразвивающих программ должно осуществляться в 
соответствии с нормативно-правовыми актами: 
 
 Нормативные акты 
Основные  
характеристики  
программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок 
проектирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.12, ст.47, ст75). 

Условия реализации Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 1,2, 3, 9 ст. 13; п.1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 
ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), 
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 г. №41). 

Содержание 
программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 9, 22, 25, ст.2; п. 5 ст.12; п.1, п.4 ст. 
75), 
Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 
Концепция развития дополнительного образования детей 
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(распоряжение Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р). 

Организация 
образовательного 
процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст.75), 
Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 
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). 

 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(в соответствии с Уставом) 

____________________________________________________________________________ 
ГРИФ ОРГАНИЗАЦИИ*                                                         УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                     Приказом №___ от______20_г. 
                                                                                                     Руководитель образовательной 
                                                                                                     организации 
                                                                                                     _____________________ ФИО 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«НАЗВАНИЕ» 

 
Возраст учащихся: 
Срок реализации: 

Разработчик(и) – 
ФИО, должность 

*-гриф (рассмотрено, принято, заслушано) в соответствии с Уставом образовательной 
организации 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Учебный план _______ года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятия     
2.      
…      
5. Контрольные и итоговые занятия     

 
Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год      
2 год      
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Требования к уровню освоения программы 
Уровень освоения 

программы* 
Показатели 

 
Целеполагание Требования  

к результативности  
освоения программы Срок 

реализации 
Максимальный 

объем программы 
(в год) 

Общекультурный 1-2 года до 144 час. Формирование и развитие 
творческих способностей 
детей, формирование 
общей культуры 
учащихся; 
 

 

 
Журнал учета работы педагога дополнительного образования объединения 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению журнала учёта работы объединения 
в системе дополнительного образования 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила ведения и заполнения журнала учёта 
работы педагога дополнительного образования в объединении. 
1.2. Журнал учёта работы объединений является государственным учётным, финансовым 
документом, его обязан вести каждый педагог дополнительного образования. 
1.3. Журнал учёта работы педагога дополнительного образования (далее – ПДО) 
рассчитан на учебный год. 
2. Требования к оформлению журналов 
2.1. На титульном листе журнала указывается учебный год и название объединения в 
соответствии с учебным планом, учебным расписанием и дополнительной 
образовательной общеразвивающей программой детей (при наличии номера учебной 
группы указывается № группы). 
2.2. Заполнение страницы № 1 журнала учета работы педагога дополнительного 
образования производится в соответствии со следующими требованиями: 

− название учреждения указывается полностью в соответствии с Уставом 
учреждения; 

− название объединения должно соответствовать учебному плану, учебному 
расписанию и дополнительной образовательной общеразвивающей программе; 

− дни и часы занятий объединения указываются в соответствии с расписанием и 
приказом по учреждению; 

− изменения расписания объединения указываются на основании приказа по 
учреждению и расписанию; 

− ФИО руководителя объединения указывается полностью, без сокращений (Иванова 
Ирина Ивановна); 

− педагог обязан ознакомиться с «Указаниями к ведению журнала учета работы 
объединения в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых» на второй 
странице журнала и поставить свою подпись. 
2.3. Педагог дополнительного образования заполняет в журнале: 

− Титульный лист. 
− Списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя – полностью). 
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− Учет массовых мероприятий с учащихся. 
− Творческие достижения учащихся. 
− Список учащихся в объединении. 
− Данные о родителях. 
− Список учащихся в объединении, прошедших инструктаж по технике 

безопасности. 
− Годовой цифровой отчет. 

2.4. В журнале на страницах 2-25 указывается состав объединения, содержание занятий, 
дата и количество часов работы объединения. 
2.5. Даты занятий заполняются строго по утвержденному расписанию занятий. Даты, 
поставленные на левой половине листа журнала должны полностью соответствовать 
датам занятий группы на правой половине листа и расписанию. 
2.6. Записи в графе «Содержание занятий» заполняются согласно темам, указанным в 
учебно-тематическом плане и содержании дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (нельзя делать прочерки повторяемости тем занятий). 
2.7. Количество часов, отмечаемых в журнале, должно строго соответствовать 
педагогической нагрузке и утвержденному расписанию занятий. 
2.8. Журнал заполняется педагогом в день проведения занятия. Недопустимо производить 
запись занятий заранее. 
2.9. Занятия в объединениях естественнонаучной направленности проводятся всем 
составом объединения и по группам, согласно утвержденному расписанию занятий и 
календарному плану. Журнал ведется по всем объединениям и по группам. 
2.10. Разделение на группы в журнале прописывается напротив столбца «№ п.п.», и в 
столбце «Дата занятия объединения». 
2.11. Педагог ДО систематически, в дни и часы занятий отмечает в журнале неявившихся 
буквой «н». 
Выставление в журнале точек, знаков «-», «+» или других не допускается. 
2.12. В графе «Подпись руководителя» ставится личная подпись педагога. 
2.13. Страницы 26-27 «Учет массовых мероприятий с учащимися» заполняются педагогом 
по мере участия воспитанников в мероприятиях (регионального, Всероссийского и 
Международного уровня), в рамках работы объединения дополнительного образования. 
2.14. Страницы 28-29 «Творческие достижения учащихся» заполняются педагогом 
согласно достижениям воспитанников в городских, краевых, Всероссийских и 
Международных мероприятиях. Указывается название мероприятий в соответствии с 
Положением о конкретной конференции, фестивале, конкурсе и т.д. и конкретный 
результат (диплом 1 степени, Гран-при и т.д.). 
2.15. Заполнять страницы 32-36 журнала следует в соответствии с «Указаниями к ведению 
журнала учета работы педагогов дополнительного образования в объединении», 
размещенными в журнале п.8. и является обязательным. 
2.16. Заполнять страницы 38-39 журнала учета работы педагога дополнительного 
образования в соответствии с «Указаниями к ведению журнала учета работы педагогов 
дополнительного образования в объединении», размещенными в журнале п.9. В пункте 
«Краткое содержание инструктажа» возможна ссылка на № конкретной инструкции по 
ТБ, утвержденной в рамках учреждения. Проводится 2 раза в год в каждом полугодии, 
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дата проведения первого инструктажа – дата проведения первого занятия в каждом 
полугодии.  
2.17. Педагог обязан проводить с учащимися инструктаж по технике безопасности 
минимум 3 раза в год.  

− Первый инструктаж – в первое занятие в объединении.  
− Второй инструктаж – в последнее занятие перед новогодними каникулами.  
− Третий инструктаж – в последнее занятие перед летними каникулами. 

2.18. Количество занятий по технике безопасности зависит от специфики и требований 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 
2.19. Инструктаж также проводится перед выездными мероприятиями. 
2.20. Составляется список учащихся (фамилия, имя полностью), отмечаются даты 
проведения инструктажа, записывается краткое его содержание, ставится подпись, 
проводившего инструктаж. 
2.21. Инструктаж для учащихся, отсутствующих на занятиях или вновь прибывших, 
должен быть проведен отдельно, о чем необходимо сделать запись в графе «Дата 
проведения инструктажа». 
2.22. Записи в журнале должны вестись регулярно, чётко и аккуратно шариковой ручкой 
синего (фиолетового) цвета без исправлений. Не разрешается использовать на одной 
странице чернила разного цвета. 
2.23. В случае отпуска, больничного листа педагога, журнал заполняется как обычно 
только в графе «содержание занятий» пишется «Больничный лист» или «Отпуск Приказ 
№…» 
2.24. Если в день занятия у коллектива выездное мероприятие, то в графе «содержание 
занятий» пишется название данного мероприятия, например, «Участие в конференции 
Первые шаги в науку». В графе «часы» ставятся часы по имеющейся нагрузке. 
2.25. Категорически запрещается допускать воспитанников к работе с журналом. 
2.26. Не допускаются исправления в журнале, а также использование корректирующих 
средств. 
2.27. На странице, где записывается пройденный материал, в конце каждого триместра 
педагог записывает число проведенных занятий «по плану» и «фактически», что 
заверяется личной подписью педагога. 
2.28. В конце учебного года на правой странице подводятся итоги прохождения 
программы за год. 
Записывается количество занятий «по плану» (в соответствии с календарно-тематическим 
планированием), «проведено» (количество фактически проведённых занятий). При 
несовпадении указывается расхождение и причина. Делается запись «Программа 
пройдена полностью» или «Программа не пройдена» и указывается причина. Запись 
заверяется личной подписью педагога ДО. 
3. Контроль и хранение 
3.1. Контроль за правильностью ведения записей в журнале осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе и руководители структурных подразделений. 
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе дает указания педагогам о 
распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет посещаемости и работы 
объединения на год в соответствии с количеством часов работы объединения, 
расписанием занятий и учебным планом. 



14 
 

3.3. Журнал ежемесячно в соответствии со сроками контрольно-аналитического плана 
проверяется руководителем структурного подразделения и ежеквартально заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 
3.4. Замечания по устранению ошибок в заполнении журнала педагог обязан исправить до 
следующей очередной проверки. 
3.5. Невыполнение правил по ведению журнала является нарушением должностных 
обязанностей и может являться основанием для лишения педагога выплаты 
стимулирующей надбавки к заработной плате. 
3.6. По окончании учебного года журнал сдается заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, который на обложке журнала оставляет следующую запись: 
«Журнал закрыт», дата, подпись, печать. 
3.7. Журналы хранятся в Архиве образовательного учреждения. 

 
Должностные инструкции с сотрудников учетом профстандартов. 

 
Должностные инструкции разрабатываются на основании: 
Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты                        
Российской Федерации № 298н от 5.05.2018;  

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 6.03.2019;  

Трудового кодекса Российской Федерации;  
Устава учреждения и других нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем. 
 

Нормативно-правовые аспекты деятельности по охране труда 
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ» 
3. Постановление Министерства труда Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций»; 

4. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда»; 

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда»;  

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2019 № 12-688 
«О направлении положений по СУОТ» 
 

Деятельность отделения дополнительного образования профессионального 
образовательного учреждения по охране труда 

 
Порядок организации работы по охране труда в профессиональной образовательной 
организации определяется: 
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1. Уставом; 
2. Положением о системе управления охраной труда (далее СУОТ); 
3. Правилами внутреннего трудового распорядка; 
4. Должностными инструкциями. 

Должностные обязанности руководителя отделения дополнительного образования по 
охране труда определены п.3.6.1.10 Примерного Положения о системе управления 
охраной труда в средней профессиональной образовательной организации. Письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2019 № 12-688                               
«О направлении положений по СУОТ» 

 
Требования к организации обучения работников отделения дополнительного 

образования по охране труда 
 

Все работники должны иметь удостоверения о прохождении обучения: 
– руководитель структурного подразделения ОДОД ПОУ; 
– работники, проводящие инструктажи по охране труда, входящие в состав комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда. 
Пояснение: 
Обучение проводится в организациях, имеющих государственную аккредитацию. 
Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится не реже одного раза в 
три года. 
Основание: постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003                             
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации». 
Все работники структурного подразделения отделения дополнительного образования 
должны пройти обучение с оформлением проверки знаний требований охраны о 
прохождении обучения: 
Пояснение: 
Обучение и проверка знаний проводится комиссией по охране труда ПОУ. 
В течение одного месяца после приёма на работу вновь прибывших работников. 
Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится не реже одного раза в 
три года. 
Основание: постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003        
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации». 

Документы необходимые для организации проведения инструктажа  
по охране труда на рабочем месте работников  

отделения дополнительного образования 
Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 
Основание: 
Программа разрабатывается на основании типовой программы ГОСТ12.0.004-2015, 
постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении 
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порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организации». 
Пояснения: 
В разделе: «Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по 
профессии» указываются номера инструкций, необходимых для инструктирования. 
При проведении инструктажей в соответствии с программой у руководителя ОДОД 
должны быть в наличии локальные акты, необходимые для проведения инструктажа: 
правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и т.д. 
Инструкции по охране труда для работников, для обучающихся при проведении 
занятий или иных видов деятельности в соответствии с образовательной 
программой 
Основание, пояснения: 
Инструкции разрабатываются руководителями ОДОД ПОУ совместно и/или при участии 
специалиста по охране труда в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденными 
постановлением Министерства труда Российской Федерации № 80 от 17.12.2002. 
Инструкции по охране труда для работника разрабатываются исходя из его должности, 
профессии, вида выполняемой работы, требований безопасности, изложенных в 
эксплуатационной и ремонтной документации организаций изготовителей оборудования. 
В обязательном порядке в инструкциях должны быть указаны действия педагогических 
работников, обучающихся при возникновении ЧС, несчастных случаев.  
Инструкции по охране труда утверждаются в соответствии с требованиями Устава ПОУ. 
Работники должны быть ознакомлены под подпись с инструкциями по охране труда. 
Порядок и форму выдачи определяет руководитель ПОУ. 

 
Документы необходимые для регистрации проведения инструктажа по охране труда 

с работниками и обучающимися отделения дополнительного образования 
– Журнал регистрации инструктажей работников ОДОД по охране труда на рабочем 

месте; 
– Журнал регистрации целевого инструктажа; 
– Журналы регистрации инструктажей обучающихся (журнал учета посещаемости) 

по предметам учебного плана, при проведении выездных мероприятий; 
Пояснения: 

– Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью ПОУ. 
– Инструктажи с обучающимися проводятся в начале учебного года, при подготовке 

к новому виду деятельности. 
– Проведенные инструктажи с обучающимися регистрируются в журналах с 

указанием номеров и/или наименований инструкций по которым проведены инструктажи. 
Основание: ГОСТ 12.0.004-2015. 

Документы, характеризующие готовность оборудования и инвентаря,  
используемого при организации деятельности  

отделения дополнительного образования 
Акты испытания: спортивных снарядов и оборудования в спортивном зале ПОУ, на 
спортивной площадке, оборудования и инвентаря, используемого при проведении занятий 
в кабинетах и мастерских ОДОД. 
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Акты-разрешения: 
– проведения занятий в спортивном зале, на спортивной площадке ПОУ; 
– оборудования и инвентаря, используемого при проведении занятий в кабинетах и 

мастерских ОДОД. 
Пояснения: акты оформляются комиссией ПОУ. 
Основание: письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                          
от 18.10.2013 № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 
оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися», ГОСТ Р 55664-2013. 
Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний 
с учетом безопасности. Объекты спорта. Требования безопасности при проведении 
спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний, ГОСТ Р 56433-2015. 
Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные 
требования, требования безопасности и методы испытаний, ГОСТ Р 52167-2012. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и 
методы испытаний качелей. Общие требования. 

 
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи  

в профессиональном образовательном учреждении  
должна быть определена локальным актом о закреплении постов первой помощи 

Пояснения: на постах первой помощи должны быть аптечки. Содержание аптечек должно 
соответствовать требованиям к комплектации изделиями медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н. 
Основание: статьи 212, 223 ТК РФ, п. 1, 6 ч. 1, ч. 3 статьи 41 Федерального закона                     
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 33 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

 
Документы необходимые для обеспечения работников  

отделения дополнительного образования средствами индивидуальной защиты 
– Локальный акт об обеспечении работников ПОУ средствами индивидуальной 

защиты. 
– Карточки учета выдачи СИЗ работникам ОДОД (при необходимости). 

Пояснения: заполняются все графы карточки, обязательное наличие подписи работника о 
получении СИЗ. 
Основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.06.2009 № 290н. 

 
Нормативно-правовые аспекты, регламентирующие организацию экскурсий, 

путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся  
отделения дополнительного образования, в том числе с использованием автобусов 

Порядок определен: 
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177                    

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 
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– Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок групп детей автомобильным транспортом от 
21.09.2006 (утверждёнными Роспотребнадзором, МВД РФ от 21.09.2006); 

– Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2017 № 981-р 
«О мерах по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями 
для обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 
образованию».  

В случае организации с обучающимися отделения дополнительного образования 
путешествий с культурно-познавательными целями 

В соответствии с требованиями распоряжения распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 21.03.2017 № 981-р  
Директор ПОУ: 

– заключает договор с организатором мероприятия; 
– запрашивает у организатора мероприятия информацию об условиях и сроках 

действия договора; 
– издает локальный акт о проведении мероприятия; 
– обеспечивает наличие инструкций по охране труда, знакомит работников под 

личную роспись; 
– организует проведение целевых инструктажей с участниками мероприятия и 

обязательной регистрацией в соответствующих журналах. 
Дополнительные условия по организации проведения путешествий: 

− туристическая поездка; 
– мероприятия связанные с пребыванием обучающихся в условиях природной среды; 
– стационарный отдых определены V разделом вышеуказанного распоряжения. 

 
В случае организации с обучающимися отделения дополнительного образования 

экскурсий с использованием автобусов 
Ответственные лица, назначенные директором, сопровождающие обучающихся: 

– организуют рассадку детей в автобусе в соответствии с ранее утверждённым 
директором списком и не допускают в автобус лиц, не включённых в списки, за 
исключением, назначенного медицинского работника; 

– при возникновении во время мероприятия чрезвычайных ситуаций в кратчайшие 
сроки направляют информацию о происшествии в образовательную организацию; 

– следят за поведением, состоянием здоровья и питанием детей во время перевозки; 
– несут ответственность за выполнение норм и требований по охране труда при 

подготовке, во время и по окончании следования по маршруту движения. 
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Заявление учащихся о приеме в коллектив 
Директору ГБПОУ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять меня _____________________________________________ в объединение  
фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________  
название объединения 

Дата  рождения_____________________ 
Адрес проживания:  
Улица____________________________________ Дом______ Корпус____ Квартира______ 
Обучаюсь в  колледже, группа №______ 
Сведения о родителях: 
Отец (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Мать 
(Ф.И.О.)______________________________________________________________________ 
Телефон: __________________________ 
 
С уставом  колледжа и нормативными актами ознакомлен (а) 
                                               
Подпись_____________________________ Дата заполнения «_____»___________20__ год 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно образование 

формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Содержание 
образования и его направленность отражают образовательные программы и стандарты. 

Главные задачи современного образования – раскрытие способностей каждого 
учащегося, воспитание порядочного и патриотического человека, личности, готовой к 
жизни в высоко технологичном, конкурентном мире. Обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело 
реагировать на различные жизненные ситуации. 
 
Образование XXI века 

− массовое открытое социальное обучение (МООС); 
− перевернутый класс: лекции – дома, а домашняя работа – в классе; 
− BYOD (bring your own dev ices) – использование мобильных технологий в 

образовательном процессе;  
− динамическое оценивание – учащегося судят не относительно класса, а 

относительно его самого; 
− событийное образование – образовательные фестивали и праздники; 
− бриколаж в образовании – использование для учёбы различных подручных 

материалов, кроме специально созданных инструментов (учебников).  
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Типы обучения 

Название Цель Сущность Механизм 
Проблемное 

обучение 
Развитие 

познавательной 
активности, 
творческой 

самостоятельности 
учащихся 

Последовательное и 
целенаправленное 
выдвижение перед 

учащимися 
познавательных задач, 
разрешая которые они 

активно усваивают 
знания 

Поисковые методы, 
постановка 

познавательных задач 

Модульное 
обучение 

Обеспечение 
гибкости, 

приспособление его 
к индивидуальным 

потребностям 
личности, уровню 

его базовой 
подготовки 

Самостоятельная работа 
учащихся с 

индивидуальной учебной 
программой 

Проблемный подход, 
индивидуальный 
темп обучения 

Развивающее 
обучение 

Развитие личности 
и ее способностей 

Ориентация учебного 
процесса на 

потенциальные 
возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение 
учащихся в 

различные виды 
деятельности 

Дифференциров
анное обучение 

Создание 
оптимальных 
условий для 
выявления 

задатков, развития 
интересов и 

способностей 

Усвоение программного 
материала на различных 
планируемых уровнях, 

но не ниже 
обязательного (стандарт) 

Методы 
индивидуального 

обучения 

Активное 
(контекстное) 

обучение 

Организация 
активности 
учащихся 

Моделирование 
предметного и 

социального содержания 
учебной (профильной, 

профессиональной) 
деятельности 

Методы активного 
обучения 

Игровое 
обучение 

Обеспечение 
личностно-
деятельного 

характера усвоения 
знаний, навыков, 

умений 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 

направленная на поиск, 
обработку, усвоение 
учебной информации 

Игровые методы 
вовлечения учащихся 

в творческую 
деятельность 

Обучение 
развитию 

критического 
мышления 

Обеспечение 
развития 

критического 
мышления 

посредством 
интерактивного 

Способность ставить 
новые вопросы, 
вырабатывать 
разнообразные 

аргументы, принимать 
независимые 

Интерактивные 
методы обучения; 

вовлечение учащихся 
в различные виды 

деятельности; 
соблюдение трех 
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Занятие 

Учебное занятие в системе дополнительного образования представляет собой 
сложнейший психолого-педагогический процесс, к которому предъявляется ряд 
различных требований. Педагог имеет право самостоятельно отработать удобную для себя 
модель плана учебного занятия, которая должна содержать: 

− тему занятия и план ее изложения; 
− цели и задачи занятия; 
− задания для самостоятельной работы, закрепления знаний и умений. 

Алгоритм анализа (самоанализа) занятия педагога 
Данный алгоритм представляет систему вопросов, объединённых в несколько блоков. 

Приведённые вопросы призваны помочь педагогу в подготовке занятия и самоанализе, а 
администрации и методистам в написании отзыва.  
1. Постановка цели и задач занятия: 

− Какое место занимает тема занятия в учебном курсе? 
− Оцените ясность и чёткость постановки цели и задач занятия. Каким образом 

учащиеся были ознакомлены с целью занятия? 
− Обоснован ли выбор цели занятия? Соответствуют ли задачи поставленной цели? 

2. Организация учебного занятия: 
− Как подготовлен кабинет к занятию? Оцените соблюдение на занятии правил 

охраны труда педагогом и воспитанниками. 
− Укажите структуру занятия, наличие определённых этапов, логической 

взаимосвязи между ними. 
− Оцените оптимальность темпа проведения занятия и рациональность 

использования времени на занятии. 
3. Содержание учебного занятия: 

− Соответствует ли содержание занятия поставленной цели и задачам? 
− Насколько полно, доступно и последовательно раскрыто педагогом содержание 

занятия? Оптимален ли объём содержания для данного занятия и возраста учащихся? 
− Прослеживается ли связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом? 

Каким образом? 
− Оптимально ли подобран материал для различных этапов занятия и видов 

деятельности учащихся? 
4. Методика проведения занятия: 

− Оцените оправданность и оптимальность выбора методов, форм и способов 
обучения, методическую оснащенность занятия. 

− Использовались ли на занятии материалы учебно-методического комплекса, 
технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы? Насколько 
оправдано и эффективно было их применение? 

− Были ли использованы на занятии современные/инновационные образовательные 
технологии, собственные оригинальные методики? 

− Осуществлялись ли в ходе занятия дифференцированный подход и индивидуальная 
работа с учащимися? Каким образом и с какими группами учащихся? 

− Какие формы были выбраны педагогом для оценки знаний и умений учащихся в 

включения 
учащихся в 

образовательный 
процесс 

продуманные решения этапов реализации 
технологии: вызов 

(актуализация 
субъектного опыта); 

осмысление; 
рефлексия 
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ходе занятия? 
− Укажите способ подведения итогов на занятии. 

5. Характеристика педагогического общения и поведения учащихся на занятии: 
− Охарактеризуйте речь педагога, ясность изложения. 
− Опишите стиль общения педагога с учащимися. 
− Владел ли педагог вниманием группы, сумел ли организовать работу учащихся? 
− Оцените степень организованности, познавательной активности, 

заинтересованности, творчества и самостоятельности учащихся. Каким образом это 
проявлялось на занятии? 

− Охарактеризуйте эмоциональную атмосферу на занятии.  
6. Результативность занятия: 

− Оцените степень выполнения поставленной цели и задач, обучающий, 
развивающий и воспитательный результат занятия.  
7. Выводы. 
 
Типы занятий (Махмутов М.И.) 

Типы занятий теоретического обучения: 
− занятие изучения нового учебного материала; 
− занятие совершенствования знаний, умений и навыков; 
− занятие обобщения и систематизации знаний; 
− занятие контроля знаний, умений и навыков; 
− комбинированное. 

Типы занятий практического обучения: 
− занятие по первоначальному формированию умений и навыков; 
− занятие совершенствования умений и навыков; 
− занятие по выполнению комплексных заданий (работ). 

 
Классификация методов обучения 

В практической деятельности педагоги сочетают все классификации методов 
обучения, они постоянно замещают, дополняют и развивают друг друга. 
Классификация методов обучения по источнику знаний (Н.М. Верзилин, Е.И. Перовский): 

− словесные; 
− наглядные; 
− практические. 

По характеру деятельности учащихся (И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин): 
− объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный метод; 
− репродуктивный метод; 
− проблемное изложение изучаемого материала; 
− частично-поисковый или эвристический метод; 
− исследовательский метод. 

По дидактическим целям (Ю.К. Бабанский): 
− методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;  
− методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  
− методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 
По дидактическим задачам (М. А. Данилов и Б. П. Есипов): 

− методы приобретения новых знаний; 
− методы формирования умений и навыков по применению знаний на практике; 
− методы закрепления; 
− методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
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Метод проектов 
Метод проектов предполагает развитие познавательных навыков обучаемых, 
критического и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в нарастающем информационном пространстве. В результате 
совместной групповой или индивидуальной деятельности учащиеся не просто получают 
новые знания, а создают творческий продукт, материальный результат труда. 
Условия успешности применения проектного метода в образовательном процессе 
следующие: 

− проблематизация учебного материала; 
− активность учащегося; 
− связь проектной работы с жизнью учащегося; 
− системность и непрерывность. 

Приступая к подготовке учащегося к проектной работе, необходимо ознакомить его с 
примерной программой исследования проблемы, которая в данном случае может быть 
условно поделена на этапы: постановки проблемы, выбора темы; поиска вариантов 
решения и сбора материала; обобщения полученных данных и подготовки к 
представлению результатов; представление результатов, защиты проекта. Успех всей 
проектной работы учащегося в значительной мере зависит от правильно выбранной темы. 
Существуют правила выбора темы для проектной деятельности учащихся. 

− Тема должна нравиться учащемуся, увлекать его, так как исследовательская работа 
по теме возможна только на добровольной основе. 

− Тема должна быть выполнима, ее решение должно быть полезно участникам 
исследования. 

− Тема должна быть оригинальной, с элементами актуальности и новизны. 
− Тема должна быть доступной, то есть соответствовать возрастным особенностям 

учащихся, уровню его подготовки и возможностям его развития. 
Защита результатов исследований учащимся рассматривается как важный этап 
осмысления своей исследовательской работы. Защита должна быть публичной с 
привлечением зрителей, преподавателей и авторов других проектов. О выполненной 
работе учащийся должен не только рассказать, он должен ее именно защитить, доступно 
объяснить основные составляющие работы, ответить на задаваемые вопросы. 
 

 
 

Классификация педагогических технологий (Селефко Г. К.) 
− По уровню применения: общепедагогические (общие), частно-методические 

(предметные), локальные. 
− По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, 

психогенные. 

• Что 
необходимо? 

• Кто  участники? 

• что получим в 
результате? 

• В чем 
заключается 
идея проекта? 

Идея 
проекта

Цель        
проекта 

Ресурсы 
проекта 

Целевая 
аудитория 

проекта 
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− Ориентация на личностные структуры: информационные, технологии 
саморазвития, операционные. 

− Характер содержания и структура: обучающие, воспитывающие, светские, 
религиозные. 

− По организационным формам: классно-урочные, альтернативные, клубные, 
индивидуальные, групповые. 

− По подходу к ребенку: авторитарные, личностно-ориентированные, технологии 
сотрудничества, технологии свободного воспитания. 

− По преобладающему методу: репродуктивные, проблемные, коммуникативные 
− По категории обучающихся: массовые, технологии продвинутого уровня, 

технологии работы с детьми девиантного поведения. 
 
Педагогический дизайн 

Педагогический дизайн относительно новое понятие в современной системе 
образования. В его основу положено систематическое использование знаний об 
эффективной работе, выстраивании учебного процесса с «открытой архитектурой» и 
создании настоящей обучающей среды. Технология педагогического дизайна 
относительно проста. Нужно понять потребности учащихся и определить цели обучения, а 
затем передать знания и информацию максимально быстро, точно и эффективно. Но для 
этого требуется понять все предпосылки и четко задать конечные свойства продукта. А 
это, в свою очередь, требует планомерной и хорошо выстроенной работы, причем не 
одного человека, а грамотно подобранной команды разработчиков. При этом задачи 
педагогического дизайнера обширны и весьма непросты: 

− Анализ потребностей целевой аудитории, её компетенций и ожидаемых 
результатов обучения. 

− Определение целей и задач учебного материала. 
− Анализ и структурирование материалов в соответствии с целями. 
− Выбор средств и методов работы. 
− Создание элементов, стиля и визуального дизайна курса. 
− Разработка тестов и заданий, средств контроля и сбора информации. 
− Создание курса с помощью соответствующих инструментов, либо постановка задач 

членам команды для разработки конкретных элементов. 
− Загрузка курса в систему управления обучением (Learning Management System, 

LMS). 
− Разработка методов оценки результатов и эффективности материалов. 
− Выработка решения для дальнейшего совершенствования учебного контента. 
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Универсальные способы мониторинга результатов образовательной деятельности 

На уровне ребенка На уровне педагога 

− Метод контрольных тестов 
− Метод контрольных заданий 
− Анкетирование 
− Зачет, контрольный опрос 
− Письменный опрос 
− Диагностическая беседа 
− Наблюдение 
− Конкурс, выставка, фестиваль, 

соревнование 

− Анкетирование 
− Тестирование 
− Аттестация 
− Самоанализ 
− Конкурс профессионального 

мастерства 
− Конкурс программ и проектов 

Формы представления результатов 

− Портфолио 
− Карта интеллектуально-творческого 

потенциала личности 

− Портфолио 
− УМК 
− Индивидуальная папка для аттестации 

 

Наблюдение 
Наблюдение – метод психолого-педагогического исследования, рассчитанный на 

непосредственное получение информации через органы чувств.  
Суть его – в преднамеренном, систематическом изучении особенностей поведения и 
деятельности личности, изучения ее специфических изменений в определенных условиях. 

Важнейшее достоинство наблюдения заключается в том, что оно может 
осуществляться в различных ситуациях, при этом не требуется создания особых условий 
(метод универсален). Кроме того, наблюдение позволяет изучать проблемы, 
анализировать деятельность, поведение в естественных условиях (метод естественен). Он 
незаменим для первичной ориентировки в проблеме и для получения предварительных 
фактов. 
Этапы наблюдения: 
1. Подготовительный этап. На этом этапе следует определить: 

− цели и задачи наблюдения; 
− объект и предмет наблюдения (какие именно качества и особенности изучать); 
− внешние признаки (показатели), по которым можно отследить наблюдаемые 

качества. 
продумать: 
− план (сроки и средства осуществления наблюдения); 
− возможные ошибки (просчеты) и пути их предупреждения; 
− способы фиксации информации; 
− предполагаемые результаты. 

Итогом подготовительной работы должна стать программа наблюдения. 
2. Исполнительный этап – собственно наблюдение, характеристика ситуаций, 
регистрация фактов, выдвижение предположений. 
3. Заключительный этап – осуществляется систематизация информации, обобщение, 
установление причинно-следственных зависимостей, делаются теоретические и 
практические выводы. В процессе наблюдения исследуют внешние проявления поведения 
ребенка (действия, высказывания, речь, мимика, поступки и т.п.), но интерпретируются не 
сами по себе внешние проявления, а скрывающиеся за ними психические процессы, 
качества, состояния. 
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Устный опрос 
Устный опрос (интервьюирование, беседа) – метод получения информации на 

основе словесного общения в форме свободного диалога на определенную тему. 
Интервью – это беседа по заранее сформулированным вопросам, которые задаются в 
определенной последовательности, чтобы легче было обрабатывать результаты. 
Свободная беседа позволяет менять последовательность и варьировать содержание 
вопросов с целью получения более точных развернутых сведений. 
Задачи, решаемые в ходе опроса: 

− определение отношения к чему-либо; 
− получение информации о чем-либо; 
− выявление позиции, мотивов поведения; 
− определение степени осознания и понимания собеседником того, что он делает; 
− выявление особенностей характера. 

Условия эффективности опроса: 
− наличие четко продуманного плана опроса; 
− предварительная подготовка и продумывание вариантов вопросов; 
− гибкость и чуткость в ходе проведения опроса; 
− умение организатора опроса слушать и одновременно вести разговор по заданному 

руслу; 
− понимание эмоциональных состояний собеседника, своевременное реагирование на 

их изменение. 
Анкетирование 

Анкетирование – метод получения информации, касающейся объективных фактов, 
мнений, оценок, поведения, с помощью составленных в соответствии с определенными 
правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования. 

Существенной особенностью анкетного опроса является опосредованный характер 
взаимодействия между исследователем и отвечающим, которые общаются при помощи 
анкеты (опросного листа), причем отвечающий сам читает предлагаемые ему вопросы и 
сам фиксирует свои ответы. Содержание вопросов, их число, способ ответа (свободные 
ответы, ограниченный или неограниченный выбор из предлагаемого списка) зависят от 
цели анкетирования и его адресата. 

В зависимости от числа одновременно опрашиваемых опрос может быть 
групповым или индивидуальным. По процедуре анкетный опрос может быть очным 
(организатор сам раздает и собирает анкеты: может присутствовать при заполнении) или 
заочным. Кроме того, анкетирование может быть анонимное (побуждает к большей 
откровенности) или персонифицированное. 

Анкеты содержат: 
− вопросы о фактах, действиях в прошлом, в настоящем, а также о продуктах 

деятельности; 
− вопросы о мотивах деятельности, оценках и мнениях.  

Вопросы могут быть различными по форме: открытые (прямые вопросы 
предполагают свободные ответы по усмотрению участников опроса), закрытые (к 
заданным выбирает один или несколько заранее подготовленных ответов), полузакрытые 
(можно выбрать варианты ответов из предлагаемого перечня или записать свои). 
Вопросы должны быть по возможности, лаконичными, точными, ясными по смыслу, 
доступными для понимания, простыми, конкретными. Целесообразно в начале анкеты 
предлагать легкие вопросы (касающиеся конкретных действий, событий, фактов), затем 
трудные (требующие принятия решения, выбора ответа), в заключении – опять простые 
вопросы. 
Условия эффективности метода анкетного опроса: 

− умение организатора мотивировать отвечающих на участие в опросе; 
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− соответствие содержания вопросов обозначенной цели исследования и задачам; 
− соблюдение правил построения опросного листа, адекватность его формы целям и 

задачам опроса, возрастным особенностям участников; 
− понимание отвечающими сути вопросов и порядка действий; 
− полнота и сбалансированность списка предлагаемых ответов в вопросах закрытой 

формы; 
− отсутствие намеков на желательные ответы. 

 
Тестирование 

Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные задания 
(вопросы и задачи), имеющий определенную шкалу значений. Тесты разделяются на два 
основных типа: 

− Тесты достижений (испытания знаний, умений, навыков, уровня подготовки). 
− Психологические тесты (тесты интеллекта, способностей, личностные и социально-

психологические тесты). 
Учебный процесс сопровождается тремя видами тестирования: 

− прогностическое имеет целью отбор учащихся в группы, классы и потоки разных 
направлений (т.е. связано с профильной дифференциацией обучения); 

− диагностическое предназначено для сбора информации об успешности учащихся в 
освоении учебных программ (связано чаще всего с уровнем дифференциации обучения); 

− ориентированное на обратную связь, тестирование отражает общую 
направленность образования на развитие каждого учащегося и дает представление о том, 
насколько успешно учащийся работает для достижения своих собственных целей. 

Условия эффективности тестирования: 
− Большое значение имеет соблюдение техники тестирования. 
− Применение тестов оправдано лишь в узких пределах той практической задачи, для 

которой они созданы и, по отношению к которой, проверены. 
− Важно, чтобы тестовые методики были адаптированы и опирались на весь 

культурный, жизненный пласт и особенности среды обитания ребенка. Тест должен 
базироваться на реальной социокультурной среде тестируемого. 

− В педагогической практике тесты должны использоваться только в сочетании с 
анализом конкретных условий формирования личности. 
 

Формы воспитательной работы 
В педагогической теории и практике создано множество форм воспитательной 

работы, поскольку они связаны с организацией разнообразной деятельности детей. 
Соответственно их многообразие существует большое количество классификаций форм 
воспитательной работы: 

− по видам деятельности – учебная, трудовая, спортивная, художественная; 
− по времени проведения – кратковременные, групповые, массовые 

(коллективные). 
Оригинальная классификация форм воспитательной работы предложена 

Е.В.Титовой. Она считает, что можно говорить о тех основных типах форм 
воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. Они различаются по признакам: 
целевой направленности, позиции участников воспитательного процесса, по объективным 
воспитательным возможностям. 
Классификация форм воспитательной работы (согласно Е.В.Титовой). 

Мероприятие – это событие в коллективе, организуемое педагогом с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на учащихся. Мероприятие позволяет 
выработать у воспитанников определенную систему отношений к окружающей 
действительности, формирует образ самого себя, ценностные мотивы, духовные 
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потребности, ответственность за поступки; приобщает к жизни коллектива, формирует его 
традиции. 

Воспитательное мероприятие является процессом, состоящим из 
взаимодействующих элементов и этапов: 

− анализ обстановки в коллективе, определяющий актуальность темы; 
− определение цели и задач; 
− построение логической последовательности хода мероприятия (программа, 

план); 
− выбор вида, форм, методов и технологий; 
− подготовка и проведение мероприятия; 
− анализ состоятельности мероприятия. 
Каждый из этапов уже есть процесс воспитания, позволяющий включить учащихся 

в аналитическую, коммуникативную, организаторскую деятельность. 
Дело – общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе самим себе (акции различной 
направленности, митинг, день добрых сюрпризов….). 

Игра – совместная деятельность группы (или отдельных участников) совершаемая 
в последовательности, определяемая сюжетом и правилом. 
Анализ воспитательного мероприятия. 

− Общие сведения (названия, даты и место проведения, состав группы, кто 
проводит). 

− Обоснование выбора данного вида и содержание мероприятия (соответствие 
общим воспитательным задачам, уровню развития коллектива, возрастным особенностям 
учащихся). 

− В чем и как проявлялась активность, самостоятельность и инициатива 
учащихся. 

− Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и 
значимости предстоящей деятельности. 

− Насколько содержательно, интересно и организовано проходила работа. 
− Что приобрели учащиеся в ходе мероприятия. 
− Как сказалось проведенное мероприятие на формировании общественного 

мнения коллектива и отдельных учащихся на их взаимоотношениях. 
− Каким может быть последствие этого мероприятия для развития коллектива. 
 

Методическая разработка 
Методическая разработка – логично структурированный и подробно описанный 

ход проведения учебного занятия, мероприятия. Описание последовательности действий 
должно также включать поставленные педагогом цели, средства их достижения, 
ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими методическими советами.  
Методическая разработка включает: 

− название разработки;  
− сведения об авторе;  
− цель;  
− перечень используемого оборудования и материалов;  
− описание хода проведения мероприятия;  
− методические советы по его организации и подведению итогов;  
− приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки).  

Структура методической разработки: 
− Титульный лист. 
− Введение (пояснительная записка). 
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− Основная часть. 
− Заключение.  
− Список использованной литературы.  
− Приложение. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается 
методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть полезна. 
Во введении раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор отвечает на вопрос, 
почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования. 
Основная часть состоит из следующих разделов: 
1. Характеристика темы:  

− образовательные цели и задачи темы; 
− планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; 
− знания и умения, которые учащиеся должны получить или совершенствовать; 
− место и роль темы в курсе; 
− связь с предшествующим или последующим материалом, а также 

внутрипредметные и межпредметные связи; связь с производственным обучением; 
− дается дидактический анализ содержания материала; 
− выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала; 
− возможен сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой методике 

(технологии) с той методикой (технологией), которая применялась педагогом до 
использования предлагаемой в методической разработке. 
2. Планирование изучения темы: 

− продумать методику преподавания темы; 
− подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельные работы, экскурсии; 
− выделить основные вопросы, которые учащиеся должны прочно усвоить; 
− проанализировать воспитательные возможности учебного материала и 

применяемой  методики (технологии).  
Рекомендации по организации и методике изучения темы. 
В заключении 
(1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые ставились 
педагогом, приступая к составлению методической разработки. 
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Электронные универсальные ресурсы 

https://www.litres.ru – Электронная библиотека ЛитРес – это более 850 тыс. лицензионных 
электронных книг и аудиокниг на русском и иностранных языках.  
http://rvb.ru/index.html - Русская виртуальная библиотека .Бесплатный научно-
образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, 
преподавателей.  
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Аннотированный 
каталог образовательных ресурсов, имеющихся в Интернете.  
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов.Направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 
сервисов для всех уровней и ступеней образования.  
http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств.  
 
Новая электронная педагогика 
 

− Лекториум: https://www.lektorium.tv/ 
− Универсариум: https://universarium.org/ 
− Открытое образование: https://openedu.ru/ 
− Мобильная электронная школа: https://mob-edu.ru/ 
− Учи.ру: https://uchi.ru/ 
− Digital October: https://coursera.digitaloctober.ru/ 
− Коллекция уроков: https://interneturok.ru/ 
− Нетология: https://netology.ru/ 
− Я класс: http://www.yaklass.ru/ 
− Российская электронная школа: resh.edu.ru 
− Московская электронная школа: https://www.mos.ru/city/projects/mesh 

https://www.litres.ru/
http://rvb.ru/index.html
http://www.school.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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