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Обучающий семинар

Тема семинара: <Особенности проектирование доrrолнительных
общеобр€вователъных программ в сетевой форме>
Щель: показать особенности проектирования дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме
Задачи:
1. Познакомить педагогов с основными требованиrIми к условиям ре€шизации
данных программ.
2. Познакомить педагогов с особенностями моделирования дошолнительных
общеобразовательных программ в условиях взаимодействия образовательных
организаций при реаirизации дополнительных общеобразовательных программ
в сетевой форме.
Форма гIроведения : обуrающий семинар.
Технология: развивающего обучения.
Методы: словесный, показ системы работы, устная проrrаганда, практический.
Обеспечение: мультимедийное сопровождение.

План семинара
1 . ТребованиrI к условиям ре€LJIизации дополнительных общеобразователъных
общеразвивающих программ сетевого взаимодействия (заместитель директора
по инновационной работе МАУДО ЩТ <Пирамида) Пtижина С.А.)
2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
llрограммы, реаJIизуемой в сетевой форме взаимодействия (методист МАУДО
I]T <Пирамида)> ТТТашкова С.А.)

Ход семинара
1 . Требования к условиям реализации дополнительных общеобр€}зовательных
общеразвивающих программ сетевого взаимодействия.
Общие требования к условиям реЕtлизации образовательных программ
зафиксированы в ФЗ J\Ъ 273, пп.13-19, где определен язык образования, формы
ре€tлизации образовательных программ, формы полу{ения образования и
обучения, печатные и электронные образовательные ресурсы, информационные
ресурсы.
Содержание и сроки обучения определяются и утверждаются организацией,
осуществляющеЙ образовательную деятелъность ФЗ JЮ 27З, гл.2, ст.12, п.5:
гл.10, ст.75, п.4).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют
Дополнительные общеобрсIзовательные программы в течение всего
каJIендарного года, включая каникуjIярное время (Приказ JtГч 19б).
Организации, осуществляющие образовательную деятельностъ, организуют
образовательный процесс в соответствии индивиду€lJIъными учебными планами
в объединениях по интересам, сформированных в груrrпы учащихся одного
Возраста или р€Iзных возрастных категорий (разновозрастные группы),



являющиеся основным составом объединения, а также индивиду€tJIьно (Приказ
J\b 19б).
обучение по индивидуЕLJIьному уrебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке,
установленном лок€}JIьными нормативными актами организации,
осуществляющей образоватепьную деятелъность.
СОГЛаСНО ЗаКОНУ J\Ъ 27З-ФЗ программы реаJIизуются в формате сетевого
взаимодействия, а также могут осуществляться на основе использования
различных образовательных технологий, В том числе дистанционных и
электронного обучения (ФЗ J\Ъ 273, гл.2, ст.lЗ, T1.2; гл.2, ст.16); моryт
использовать форму организации образователъной деятельности, основацную
на (модульном принципе представления содержания образователъной
программы и построения учебных планов>) (ФЗ J\b 273' гл.2' ст.lЗ' 

'.3);посредством разработки индивидуаJIьных учебных rтланов моryт обеспечивать
(освоение образовательной про|раммы на основе индивидуЕtJIизации ее
содержания с }пIетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучаюттIегосл (ФЗ j\ъ 273, гл.1, ст.2, п.2З); с 1..leToM особенностей
обучающихся в очной, очно - заочной, заочной форме, (Фз Jф 273, rл.2, ст.\7,
п.2); а также (допускается сочетание р€lзличных форм получения образов ания и
форм обучения> (гл.2, ст.17, п.4).
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования (раздел 8) нормируют требования к организации образовательного
IIроцесса: особенности зачисления (п.8.10); занятия в объединениrIх проводятся
ПО ГРУППаМ, инДивидуаJIъно или всем составом объединения (п.8.2);
продолжительность и их кратность в неделю в объединениях устанавливаются
локалъныМ норматиВныМ актоМ организации (п.8.2), максим€шьный объем
нагрузки (8.6).

2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

общеразвивающей
состоит из двух

программы, реаJIизуемой в сетевой форме взаимодействия.
Структура дополнительной общеобразовательной
программы, реаJIизуемой в сетевой форме взаимодействия,
основных разделов:
раздел I. <комплекс основных характеристик образования: объем, содержание,
планируемые результаты>) ;

Раздел II. <Комплекс организационно - педагогических условий, включающий
формы аттестации).
титулъный лист включает в себя следующие элементы, необходимые для
заполнения:
-наименование вышестоящих органов образования;
-наименование учреждениJI ;

-дата IIротокола и N протокола педагогического совета, рекомендовавшего
программу к реализации;
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-гриф утверждения программы;
-наименование вида программы;
-наименование программы;
-уровень программы;
-срок реализации;
-форма обучения;
-вид программы;
-указать на какой основе (бюджетной, платной) реализуется программа;
-ID- номер Программы в Навигаторе;
-автор - составитель;
-место и год разработки программы.
Раздел I <Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание,
планируемые резулътатъD).
пояснительная записка включает в себя:
-направленность дополнителъной общеобразовательной гrрограммы;
- актуаJIьность, новизну, педагогическую целесообразно сть ;

портрет учащегося;
сроки реаJIизации:

-отличитеIIьные особенности данной программы от уже существующих
программ;
-адресат программы - примерный
-уровень про|раммы, объем и возможна разработка
про|рамм, реаJIизуемых в форме ((интенсив>. Организационными формами
ре€Lлизации интенсивов могут быть временные объединения организаций по
подготовке и проведению отдельных мероприятий: поисковые, наrIные
исследования. IIр€lздники, проекты, акции, многодневные походы, экскурсии и
т.д. Блочно-модульный принцип построения дополнительной
общеобразовательной программы, сетевого взаимодействия, предпоJIагает
составление программы из нескольких цепостных модулей, каждый из которых
ПЛанирует и ре€Lлизует учебнаrI организация и организация - партнер. Поэтому
СРОК Ре€tЛиЗации программы будет зависеть от уровня программы, от формата
реаJIиЗации, принципа построения программы, от направленности и от
сложности поставленной цели;
-форма обуления - очнаrI, очно - заочн€ш, заочная, очно - дистанционная;
-РеЖиМ ЗанятиЙ периодичность и продолжительность занятиЙ, общее
количество часов в год; количество часов и занятий в неделю;
-ОСОбеННосТи организации образовательного процесса; состав группы
(ПОстоянный, переменный и др.); занrIтия (индивиду€uIьные, групповые и т.д) и
виды занятий в соответствии с содержанием про|раммы.
ИСХОДя иЗ блочно-модульного принципа гIостроения процраммы, выстраивается
ОПРеДеЛеНная схема по дальнейшей разработке программы. Первонач€IJIьно
ПРОПИСЫВаЮТСЯ общие цель, задачи, уlебныЙ план с модулями программы,
содержание, планируемые резуJIьтаты. Затем по каждому модулю в
0ТДелъности - цель, задачи, уlебный план данного модуля, содержание модуля,
планируемые результаты.
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Учебный план модуля должен содержать: наименование рчlзделов (тем),определятъ последовательность и общее количество часов на их изучение (с
указанием теоретич_еских и IIрактических видов занятий), меQто проведения(наименование утебной ор.u""=uц", или организации партнера), формыаттестации\ контроля.
Раздел II <Комплекс организационно - педагогических условий, включающий
формы аттестации).
календарный учебный график программы (обязательное приложение кобразовательной программе) (ФЗ :lъ zzз, ст.2, п.92).

ФОРМа КаJIеНДаРНОГО УrебНОГО графика: Nэ раздела и тем данного р€}здела, дата(гlлан, факт), название р€}здела и тем занятий, количество часов (для раздела:общее количество с ук€lзанием теоретических и практических; по каждой темечасовм на|рузка с указанием теории\ практики), форма проведения занятия иместо проведения, форма контроля.
Условия ре€tлизации rrро|раммы :

-материально - техническое обеспечение;
-печенъ оборудования;
-информационное обеспечение.
-кадровое обеспечение.
Формы аттестации. Оценка образователъных результатов }пIащихся по
дополнительной общеобраз овательной общеразвивающей программе.Аттестация (гrромежуточная и итоговая) ,rо дополнительнойобщеобразователъной программе может проводиться в формах, определенных
уrебным планом как составной частъю образоваr.п""ои про|раммы. всоответствии с блочно - модульным построением программы по окончаниюобучения по каждому модулю предусматривается итоговr}я аттестация в формебеседы, опроса, тестового задания, представление творческой работы, концерта,ВЫСТаВКИ, ЗаЧеТа; ПРОМеЖУТОЧН€UI аТТестациrI по каждому модулю гIроводится,если количество часов не миним€}JIъное, а соответствует тому количествучасов, которое гIозволяет учащемуся овладеть знани ями и умениями половина
у,rебного материЕLла.
Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобр€Lзовательнуюобщеразвивающую про|рамму и 

'рошедшим аттестацию, могут выдаватъсясвидетельства, почетные |рамоты или другие виды поощрений.Формы отслеживания и фиксации обр*о"urельных результатов: готоваrtработа, грамота, журнап посещаемости, протокол, фото, анкетирование,тестирование и др.
Оценочные матери€Lлы: перечень (пакет) диагностических методик,позволяющих определить достижение r{ащимися планируемых результатов.Методические материалы включают:
-описание методов обl^тения и воспитания;
-описание технологий, в том числе информационных;
-формы организации учебного занятия;
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-тематику и формы методических матери€Lпов по программе (пособия,
оборудование, приборы);
-ДиДакТические МаТери€tПы рЕ}ЗДаТоЧЕые МаТериаЛы, инсТрУкционно
технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.д.;
-алгоритм уrебного занятиlt.
Список литературы: основная и доподнительная у'.rебная литература, учебные
ПОСОбИЯ, СбОРНИКИ УПРаЖНеНий, контрольнъIх заданий, тестов, практических
работ И Т.д., интернет - ресурсы. Список оформляется в соответствии о Гост к

ресурсов.
приложение. В приложении р€lзмещаются все материaчIы, которые перечислены
в подраздепе <<Оценочные материаJIьD).


