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1. Аннотация 

 

Данные методические рекомендации посвящены вопросам  проектирования 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для взрослого населения  на основе модульной технологии обучения, 

включающих краткосрочные образовательные и творческие  практики и детско-

взрослые мастерские. Потребителями творческих и образовательных практик  

являются широкие слои населения, а Центр имеет возможность предложить каждой 

категории обучающихся интересные и полезные краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие модульные программы. 

 

2. Пояснительная записка 

 

 Актуальность методических рекомендаций связана с тем, что 

дополнительное образование с каждым годом становится все более 

востребованным. В государственной программе РФ «Развитие образования « на 

2013-2020 годы в указах президента обозначены целевые индикаторы, отражающие 

необходимость расширить охват взрослого населения страны этим видом 

обучения. Актуальность неформального образования  нарастает и в детской, и во 

взрослой среде. Повышается востребованность программ для взрослых, программ 

родитель плюс ребенок, высока заинтересованность в семейных клубах, которые 

позволяют раскрыть и освоить огромный духовный, воспитательный потенциал, 

заложенный в самой природе семьи.  

Теоретической и методологической основой образования  взрослых являются 

основные положения андрагогики  - науки  об обучении взрослых  (работы М.Ш. 

Ноулза, П. Джарвиса, Р.М. Смита). Анализ исследований  О.О. Варламова, С.И. 

Змеева, Я.Г. Подкосовой, В.В. Селиванова, Л.Н. Селивановой, Е.И. Степановой  

позволил выявить специфику позиции взрослого человека по отношению к 

вопросам образования. Она, на наш взгляд,  состоит в следующем: 

сформированность мотивации к продолжению образования;  обладание запасом 

бытового, профессионального, социального опыта, который становится важным 

источником обучения его самого и его коллег; стремление с помощью образования 

решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей;  стремление 

к реализации полученных знаний, умений, навыков и компетенций  в практической 

деятельности; обусловленность учебной деятельности взрослых временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными условиями; 

понимание взрослыми своих особенностей как субъектов учебной деятельности 

(психофизиологические характеристики, приоритетные способы познания, уровень 

волевого развития); наличие адекватной самооценки имеющихся универсальных  

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных); возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории, способность к самоопределению в образовательном пространстве; 

самостоятельное  осуществление выбора форм образования. Все эти особенности 

мы учитываем при проектировании и реализации программ для взрослых. 

Цель методических рекомендаций: оказать педагогам, работающим с 

взрослым населением,  методическую помощь в проектировании краткосрочных 

общеобразовательных общеразвивающих модульных программ для взрослых. 
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Планируемый результат данных рекомендаций: овладение педагогами 

знаниями и практическими умениями и навыками проектирования краткосрочных 

общеобразовательных общеразвивающих модульных программ для взрослых. 

 

3. Требования к   проектированию  краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих модульных  программ для 

взрослых 

 

       Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

для взрослых  разрабатываются для  обеспечения  всестороннего  личностного  

развития  и культурного роста, приспособления  к быстро меняющейся  социально-

экономической и информационно-технической среде, а также при необходимости  

полноценную социальную  адаптацию при  изменении социального и 

профессионального статуса.   

По дополнительным общеобразовательным программам для взрослых могут 

обучаться взрослые граждане РФ без профессиональных, возрастных, гендерных  

или иных ограничений, в том числе, лица с ограниченными возможностями, лица 

пожилого возраста. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы для 

взрослых должны разрабатываться с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, учитывать принципы андрагогики как при 

проектировании, так и реализации программ. 

Результаты обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

для взрослых представляют собой совокупность знаний, умений и навыков, 

личностных качеств, приобретаемых обучающимися. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам для 

взрослых осуществляется на платной основе на основании договора. 

При реализации дополнительных общеобразовательных  программ для 

взрослых: 

- используются различные современные образовательные технологии, в том 

числе, активные методы обучения; 

- может применяться обучение на модульном принципе представления 

содержания и построения учебных планов при выборе соответствующих 

образовательных технологий, средств и методов обучения. 

При проектировании дополнительных общеобразовательных программ для 

взрослых необходимо определить входные данные для проектирования и 

разработки, которые включают в себя: 

- цель программы и набор решаемых в процессе обучения задач; 

- перечень результатов обучения, на которые направлена программа; 

- требования к минимуму содержания образования; 

-состав учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения; 

- требования к уровню квалификации педагогического состава. 

Цель реализации программы должна соответствовать потребностям рынка 

образовательных услуг. Целью реализации программы может быть: 

- формирование и развитие творческих способностей; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественном, нравственном, интеллектуальном развитии; 
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- формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития. 

Критерием качества обучения является достижение обучающимися личного 

для себя положительного результата. 

Структура программы должна соответствовать установленным современным 

требованиям и содержать комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогические условия.  

Организационно-педагогические условия  представляются в виде учебного плана, 

календарно-учебного графика в виде расписания занятий, описания 

образовательной программы, методических и иных материалов.  

При проектировании дополнительных общеобразовательных программ для 

взрослых, не требующих подтверждения соответствия результатов обучения 

запланированным критериям, образовательная программа может не содержать в 

качестве обязательного компонента оценочных и иных материалов. В таком случае 

результат обучения может быть зафиксирован в образовательной программе в виде 

качественного описания набора навыков и умений. 

Проектирование и реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослого населения 

проводится в Центре  на основе модулей, включающих краткосрочные 

образовательные и творческие  практики и детско-взрослые мастерские. 

Потребителями творческих и образовательных практик  являются широкие слои 

населения, а Центр имеет возможность предложить каждой категории 

обучающихся интересные и полезные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Под краткосрочными образовательными и творческими практиками нами 

понимается практико-ориентированная законченная образовательная деятельность 

продолжительностью от 2 до 16 академических часов, выбираемая участниками 

образовательных отношений в соответствии со своими интересами, реализуемая в 

детско-взрослых группах наполняемостью не более 12 человек, направленная на 

решение задач образовательной программы и имеющая своим результатом продукт 

деятельности или навык, выбранный на определенный отрезок времени ребенком, 

взрослым, семьей. 

Краткосрочная модульная  общеобразовательная программа – 

образовательная программа, ограниченная сроком реализации не более 4 месяцев и 

объемом не менее 8 академических часов. 

Потенциал такого формата, на наш взгляд, весьма высок. Можно выделить 

следующие преимущества: небольшой объем, позволяющий пройти несколько 

модулей по выбору в течение года; направленность на решение конкретной 

образовательной задачи; большая степень свободы в выборе содержания курса, 

форм и методов  ведения занятий; отличная от традиционной система мониторинга 

образовательных результатов; возможность обеспечивать разновозрастной состав 

групп. 

Модуль представляет собой логически завершенную, относительно 

самостоятельную часть образовательной программы, формирующую 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения учебной 

дисциплины. 

4. Характерными чертами модуля являются: 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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- логическое структурирование содержания обучения, приводящее к 

завершенности части учебного материала с выходом на проверяемые результаты 

освоения (знания, умения, владения, компетенции); 

- формирование контента самостоятельной работы, взаимосвязано и 

целенаправленно обеспечивающего освоение завершенной части учебного 

материала; 

- использование современных форм и методов образовательного процесса, 

включая активные и интерактивные, позволяющих интегрировать учебный 

материал с целью формирования результатов освоения (знаний, умений, владений, 

компетенций); 

- определение видов контроля, обеспечивающих не только оценку уровня 

освоения модуля, но и оценку формируемых данным модулем умений, владений, 

компетенций; 

- создание фондов оценочных средств, обеспечивающих объективную оценку 

результатов освоения учебного материала, входящего в образовательный модуль. 

Проектирование краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих 

модульных программ на основе модульного принципа в отличие от традиционного 

позволяет:  

- обеспечить педагогам  свободу выбора форм, средств, методов обучения; 

- повысить объективность оценки знаний, умений, владений и приобретенных 

обучающимися  компетенций; 

 На модульном принципе может быть построена как вся образовательная 

программа, так и какой-то один ее уровень (например, стартовый).  

3.1. Организация образовательного процесса 

Современный социальный заказ и обновленная законодательная база в сфере 

образования сделали востребованными разноуровневые образовательные 

программы, краткосрочные и модульные образовательные программы. 

Разноуровневые образовательные программы позволяют обеспечить возможность 

занятий по программе  детям и взрослым  независимо от способностей и уровня 

общего развития. Краткосрочность и модульность образовательных программ 

рассматриваются как механизм вариативности, повышения качества и доступности 

дополнительного образования, его востребованности с учетом реальных запросов 

потребителей услуг, обеспечения клиентоориентированности.  

Рекомендуемые параметры организации образовательной деятельности в 

зависимости от уровня сложности приведены в таблице 1.  

    

                                                                                                  Таблица 1 

Рекомендуемые параметры образовательной деятельности по 

общеобразовательным общеразвивающим программам разного уровня сложности 

Показатели Стартовый уровень Базовый уровень 
Продвинутый 

уровень 

Число обучающихся 

в группах 
15-25 12-20 8-15 

Срок обучения от 1 месяца до 1 года от 4 месяцев до 3 лет от 2 лет 

Режим занятий 

1 – 4 ч/нед 

не более 36 учебных 

недель 

3 – 6 ч/нед 4 – 9 ч/нед 

Самостоятельная - до 50% учебного до 70% учебного 
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работа обучающихся времени времени 

 

Из модулей уже разработанных и утвержденных образовательных программ 

может быть составлен индивидуальный образовательный маршрут (комплекс 

образовательных услуг без дополнительной разработки образовательной 

программы). 

Цель модульного обучения (модульной технологии) заключается в развитии 

самостоятельности обучающихся, ориентирована на раскрытие творческого 

потенциала каждого обучающегося, его дарований. 

Самостоятельная познавательная деятельность может быть организована 

только при условии создания благоприятного эмоционального фона, что возможно 

благодаря изменениям в оценочной деятельности педагога, введению самоконтроля 

и самооценки, согласуемой с педагогом. 

Теоретический анализ литературных источников позволил выделить 

следующие особенности модульного обучения: 

 - сущность состоит в том, что каждый обучающийся самостоятельно 

достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над 

модулем; 

 - ведущими принципами модульного обучения являются принципы 

модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы; 

 - модульная технология состоит из модульной программы и модульного 

занятия; 

 - содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 

информационных блоках, усвоение которых осуществляется в соответствии с 

комплексной дидактической целью; 

 - обучающийся работает максимум времени самостоятельно, учится 

самопланированию, самоорганизации, самоконтролю, самооценке. Это дает 

возможность осознавать себя в деятельности, определять уровень усвоения знаний, 

видеть пробелы в знаниях; 

 - меняется форма общения обучающегося и педагога.  Педагог выступает 

консультантом, помощником в решении поставленных целей. 

Другой элемент модульной технологии обучения – модульное 

занятие. Модульные занятия объединяются в модульные программы, однако это не 

означает, что все занятия в модульной программе должны быть модульными. 

Составляется модульное занятие по следующему алгоритму: 

 - формулировка темы занятия; 

 - определение и формулировка цели занятия и конечных результатов 

обучения; 

  - деление учебного содержания на отдельные логически завершенные 

учебные элементы (УЭ) и определение цели каждого из них; 

 - подбор необходимого фактического материала; 

 - определение способов учебной деятельности обучающихся; 

 - отбор методов и форм преподавания и контроля; 

 - составление модуля данного занятия. 

3.2.Структура краткосрочной общеобразовательной общеразвивающей 

модульной программы 

 Краткосрочная  общеобразовательная общеразвивающая модульная  

программа включает следующие структурные элементы: 
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- титульный лист 

- пояснительная записка 

- цель и задачи программы 

- учебный план 

- содержание программы 

- планируемые результаты 

- календарный учебный график 

- условия реализации программы 

-  формы аттестации 

- оценочные материалы 

- методические материалы 

- список литературы 

Оформление и содержание структурных элементов программы: 

Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые для 

заполнения: 

- наименование вышестоящих органов образования ( по подчиненности 

учреждения, организации); 

 - наименование  учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации); 

- дата и номер протокола  педагогического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации; 

- гриф утверждения программы  (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

- наименование вида программы (дополнительная общеразвивающая 

программа с указанием направленности программы); 

- название программы, отражающее ее содержание; 

-  уровень программы (ознакомительный, базовый, углубленный); 

- срок реализации программы;  

- адресат программы (обучающиеся определенного возраста); 

- форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная); 

- вид программы (модифицированная, авторская); 

- ID программы в Навигаторе; 

- ФИО  и должность  разработчика(ов) программы;  

- место (город и год разработки/переработки программы). 

Программа считается принятой к работе с момента ее утверждения приказом 

руководителя, что отражается в грифе  утверждения программы на титульном 

листе с указанием даты и номера приказа (Приложение 1). 

Пояснительная записка должна содержать основные характеристики 

программы: 

- направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- отличительные особенности данной  дополнительной общеобразовательной 

программы от уже существующих программ; 

- адресат программы – примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе; 

- уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- формы обучения; 
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- режим занятий; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- цель программы, отражающая ее основную направленность и желаемый 

конечный результат; 

- достижение цели раскрывается через следующие группы задач:  

- образовательные  (ориентированные на предметный результат); 

- развивающие (ориентированные на метапредметный результат); 

-воспитательные (ориентированные на личностный результат). Формулировки 

задач должны быть соотнесены с планируемыми результатами. 

Учебный план  программы и его содержание. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы должен содержать: 

- наименование разделов, тем, модулей; 

- определять последовательность и общее количество часов на их изучение  (с 

указанием теоретических и практических видов занятий), а также форм контроля. 

 Учебный план оформляется в виде таблицы, составляется на каждый год 

обучения (Приложение 2). 

Содержание  учебного плана программы – реферативное описание модулей и 

тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по 

каждой теме. 

Планируемые результаты: предметные, личностные и метапредметные 

результаты, соответствующие поставленным задачам. 

Календарный учебный график программы – составная часть образовательной 

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 

определяющая: 

- даты начала и окончания учебных периодов 

- количество учебных недель или дней 

- сроки контрольных процедур 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

образовательной программе и составляется для каждой учебной группы 

(Приложение 3). 

Условия реализации программы: 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих 

аспектов: 

- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; 

- перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы ( в расчете на количество обучающихся); 

- информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет источники; 

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, 

критерии отбора. 

Формы аттестации: 

Аттестация (вводная, промежуточная, итоговая) по дополнительным  

краткосрочным общеразвивающим программам проводится в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной программы, 

и в порядке, установленном  локальным нормативным актом организации 
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дополнительного образования, осуществляющей образовательную деятельность 

(Приказ №196, п.17). 

Оценочные и методические материалы  должны содержать основные 

составляющие учебно-методического комплекса (УМК); педагогические методики 

и технологии, в том числе, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, дидактические материалы, информационные источники, 

используемые  при  реализации программы; систему контроля результативности 

обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления 

результатов обучения, а также их периодичности.   

Список литературы для педагога и список литературы для обучающихся 

Должен соответствовать современным требованиям к оформлению 

библиографических ссылок, в том числе и для интернет-ресурсов. 

 

4. Заключение 

 

Таким образом, практическая значимость методических рекомендаций 

заключается  в возможности их использования в практике работы организаций 

дополнительного образования.  По мере повышения педагогической компетенции 

педагог может совершенствовать свою  программу, ориентируясь на данные 

методические рекомендации и на другие методические материалы, 

опубликованные  в сети Интернет , тем самым повышая  педагогическую 

значимость и свою методическую конкурентоспособность. 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 
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04.09.2014 г. №1726-р); 

3. Приказ  Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196; «Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4.  План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых от 05.05.2018 №298; 

6.Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 г. №939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования» (201602021 гг.); 

7. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае на 2017-2020 годы (Распоряжение Главы 

администрации (губенатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 года №181-р). 

8. Гульчевская В. Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в 

массовый опыт отечественной школы.- М., 2003. 
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9. Кукосян О.Г., Князева Г.Н. Концепция модульной технологии обучения в 

системе дополнительного профессионального образования: Метод. пособие, 

Краснодар 2001. 

10. Третьяков П.И., Сенновский ИВ. Технология модульного обучения в 

школе: Практико-ориентированная монография / Под ред. П.И. Третьякова. – М. 

Новая школа, 2001.  

 

 

 

 

                                                                            Приложение 1. 

Титульный лист 

 

 
Управление по образованию и науки администрации  г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи 

 

  
Принята на заседании      Утверждаю 
методического совета ЦДО «Ступени»   Директор ЦДО «Ступени» 

От «___»__________________2019 г.     _____________О.Н. Комарова 

Протокол №____________________    «___»_______________2019г. 

 

 

 
КРАТКОСРОЧНАЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«РОДИТЕЛЬ ПЛЮС» 
 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы:  3 месяца (24 ч.) 

Возрастная категория: от 18 и старше 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID Программы в Навигаторе: 
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Автор-составитель: 

Воденицкая Жанна Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

г. Сочи, 2019  

                                                                                                                                  Приложение 2 

 

Учебный план 
 

№ Название разделов, модулей,тем 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1.      

1.1      

1.2      

1.3      

2 Модуль II.      

2.1      

2.2      

2.3      

2.5  Итоговое занятие «      

 Итого:     

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение 3 

Календарный учебный график 

                                     Год обучения: с 1 сентября 2019 по 30 ноября 2019 

Год Сентябрь октябрь ноябрь Всего Всего 
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обучения учебных 

недель 

часов по 

программе Недели 

обучения 

               

 1 2 3 4              

 

 

 

 


