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Цель МОЦ

Целью деятельности МОЦ является обеспечение
эффективной системы межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей
различной направленности, обеспечивающей
достижение показателей развития системы
дополнительного образования детей.

Положение о МОЦ ДОД Новосибирской области



- базовая единица 
системы образования

- объект 
финансирования 
образовательных 

отношений 

- главный документ 
образовательной 

организации и педагога 

- средство правового 
регулирования 

образовательных 
отношений

Ключевая проблема: разработка дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы



Соответствие дополнительных общеобразовательных программ 
современному уровню развития науки, техники и искусства 

Диверсификация образовательных программ (увеличение их 
разнообразия, расширение ассортимента) 

Формирование современных социально-культурных сред и практик 
для развития и социализации учащихся 

Осуществление уровневой дифференциации содержания 
образовательных программ 

Новые форматы реализации дополнительных общеобразовательных 
программ – сетевые, дистанционные, интегрированные 

Расширение контингента учащихся, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы 

Государственный и общественный контроль за качеством

реализуемых программ

Актуальные направления обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ



Нормативные документы

Концепция развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)

Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) (разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», АНО 
ДПО «Открытое образование», 2015г.) ; 

Модель реализации разноуровневых 
программ



• Под разноуровневостью Программ понимается 
соблюдение педагогами таких принципов, которые 
позволяют учитывать разный уровень развития и 
разную степень освоения содержания детьми и 
подростками. 

• Содержание и материал дополнительной 
общеобразовательной
общеразвивающей программы должны быть 
организованы по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности: 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (2015 г.)



Чтобы дойти до цели, надо
прежде всего идти.

Оноре де Бальзак

СТАРТОВЫЙ (ознакомительный)

БАЗОВЫЙ

УГЛУБЛЁННЫЙ (продвинутый)

Уровни сложности



СТАРТОВЫЙ (ознакомительный)

Предполагает использование и
реализацию общедоступных и
универсальных форм организации
материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания
Программы.



Стартовый уровень

Для обучающихся –
это возможность погрузиться в уникальную

творческую атмосферу дополнительного образования,
попробовать себя в разных видах деятельности.

Для родителей –
это средство разобраться с логикой

дополнительного образования, понять преемственность
его ступеней, наметить общую линию индивидуального
развития своего ребенка в выбранном учреждении.

Для педагогов –
это реальный шанс сформировать контингент

детей, заинтересованных в последующем обучении по
основной программе педагога (программе базового
уровня).



Стартовый уровень

Для учреждения-
1) возможность повысить его

конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг;

2) можно выстроить последовательную систему
непрерывного дополнительного образования - от
самых простых его форм до углубленных;

3) ознакомительные программы, выступающие
как первичный ориентир в отношении основного
программного поля образовательного учреждения,
могут стать стимулом формирования мотивации
ребенка к последующему обучению по разным
программам.



Стартовый уровень

Целевые установки–
• развитие интереса детей к окружающему миру, 

приобретению опыта практической деятельности;
• развитие мотивации;
• ознакомление детей с широким набором видов 

деятельности, позволяющих им осуществлять 
выбор, исходя из собственных интересов и 
способностей;

• создание первоначальной основы для 
индивидуализации дальнейшего обучения в 
системе дополнительного образования.



Стартовый уровень

Потенциальная аудитория –
обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет;

Продолжительность –
краткосрочные, до 1 года;

Объем программы –
от 36 до 72 часов;

Условия набора –
без ограничений



Стартовый уровень

Результат освоения программ –

• наличие/отсутствие у ребенка к концу 
обучения общих представлений об изучаемой 
предметной области;

• появление/отсутствие у обучающегося 
первичного интереса к деятельности в данной 
предметной сфере;

• появление/отсутствие потребности к 
продолжению изучения выбранного вида 
деятельности по программам базового 
уровня.



Предполагает использование и
реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение
специализированных знаний,
гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины
в рамках содержательно-тематического
направления Программы.

БАЗОВЫЙ



Базовый уровень сложности

Целевые установки–

• формирование у учащихся устойчивого
интереса, устойчивой мотивации к
выбранному виду деятельности;

• освоение базовых ЗУН;

• развитие коммуникативности, расширение
кругозора и информированности;

• развитие творческих способностей.



Базовый уровень сложности

Потенциальная аудитория –
обучающиеся начальной, основной,

средней школы;

Продолжительность –
от 1 года до 3 лет

Объем программы –
от 108 часов;

Условия набора –
входная диагностика с целью

выяснения готовности ребенка к обучению
на базовом уровне.



Базовый уровень сложности

Результаты освоения программы –
- сформирована устойчивая мотивации к выбору 
деятельности в рамках предметной области;
- сформирована система ЗУН; предметных 
компетенций;
- имеется опыт творческой и проектной деятельности, 
осуществления способов деятельности;
- формируются ключевые личностные и 
метапредметные компетенции;
- умеет ориентироваться в предметной области;
- сформирована готовность к дальнейшему 
самоопределению в предметной области;
- наличие достижений личностного роста, достижений 
участия в различных конкурсных мероприятиях.



• УГЛУБЛЁННЫЙ (продвинутый)

Предполагает использование организации
материала, обеспечивающей доступ к сложным
(возможно узкоспециализированным) разделам в
рамках содержательно-тематического
направления Программы. Также предполагает
углубленное изучение содержания материала и
доступ к околопрофессиональным и
профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления
Программы.

УГЛУБЛЁННЫЙ (продвинутый)



• УГЛУБЛЁННЫЙ (продвинутый)

Углубленный уровень сложности

Целевые установки–

• развитие потребности в углубленном 
изучении и освоении предметной 
области, узкоспециализированных 
разделов, в т.ч. исследовательской 
деятельности;

• профессиональное самоопределение и 
творческое саморазвитие.



Углубленный уровень сложности

Потенциальная аудитория –
обучающиеся от 12 до 18 лет;

Продолжительность –
от 1 года

Объем программы –
от 144 часов;

Условия набора –
входная диагностика с целью

выяснения готовности ребенка к обучению
на углубленном уровне.



Базовый уровень сложности

Результаты освоения программы –
- высокие показатели образованности в предметной 
области; 
- сформирована потребность в углубленном изучении 
содержания узконаправленных разделов;
- имеется опыт исследовательской (экспериментальной) 
деятельности;
- опыт презентации результатов свой деятельности;
- наличие социальных компетенций: трудолюбия, 
организованности, чувства долга, ответственности и 
требовательности к себе, гражданской позиции и др.;
- опыт взаимодействия и коммуникации с 
представителями высшей школы, науки, общественности;
- наличие достижений на городских, областных, 
межрегиональных, всероссийских мероприятиях.



– комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов

(ФЗ гл.1 ст.2 п. 9).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дополнительные общеразвивающие программы
формируются с учетом пункта 9 статьи 2
Федерального закона об образовании.

Приказ от 9.11.2018 № 196, п.5




