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реализации ДОП
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ДОП в рамках 
лагеря



Образовательная программа - комплекс основных 

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





Название ДОП
… (летний лагерь)



Средства сертификата 
ПФ

Средства МЗ/ГЗ

Средства родителей



Определяет 
организация



Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

Требования к образованию и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки"

или

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 
иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

"Образование и педагогические науки"



ДОГОВОР



Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей

Общие требования к порядку обновления содержания дополнительных 
общеобразовательных программ и методов обучения

В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования для 
различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями различные формы организации образовательной 
деятельности, в том числе основанные на модульном принципе представления 
содержания образовательных программ, образовательных проектов, путем 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий 

Использование форм организации образовательной деятельности применяется в целях 
развития метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуется 
в том числе в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) 
круглогодичного действия

В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к ДОП всех направленностей 
разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы по 
всем направленностям, нацеленные на получение обучающимися базовых навыков, 
социальных и коммуникативных компетенций, позволяющие обучающимся определить 
направление для дальнейшего углубленного освоения ДОП, в том числе дополнительных 
предпрофессиональных программ



Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей

 создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального 
учебного плана, в том числе с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ

 конвергентный подход в разработке ДОП, реализация междисциплинарных программ, 
включающих в себя элементы нескольких направленностей

 использование в реализации ДОП современных методов и форматов обучения, 
направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-
исследовательской деятельности

 обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для 
различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 
возможностями

 ориентация содержания ДОП на образовательные потребности и интересы 
обучающихся, вовлечение в разработку ДОП обучающихся, представителей общественных 
объединений, работодателей и родительского сообщества 

 ориентация содержания ДОП на приоритетные направления социально-
экономического и территориального развития субъекта Российской Федерации
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