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МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ПРОГРАММ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

РЕСУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательные программы в дополнительном образовании 

проектируется в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 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»  

 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа –  

это базовая программа дополнительного образования, разрабатывается 

педагогами дополнительного образования и реализуется в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№1406-р от 10.05.2016 «Об утверждении отраслевых технологических 

регламентов оказания государственных услуг в сфере образования».  

• Краткосрочная образовательная программа –  

образовательная программа, ограниченная сроком реализации не более 

четырех месяцев и объемом не менее 8 академических часов. Разрабатывается и 

реализуется педагогом-организатором дополнительного образования. 

К краткосрочным дополнительным общеобразовательным программам 

относятся  программы, реализуемые в каникулярный период, в течение 
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небольшого срока (например,  лагерная смена); программы подготовки 

школьных команд и отдельных участников  к физкультурно-спортивным 

мероприятиям; программы подготовки волонтеров; программы подготовки и 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий (Положения, Регламенты).  

• Длительная досуговая программа –  

образовательная программа досуговой деятельности, разрабатывается 

педагогом-организатором дополнительного образования со сроком реализации 

не менее 1 года. 

К длительным досуговым программам относятся программы подготовки 

и проведения мероприятий согласно перспективному плану физкультурно-

спортивных и социально-значимых мероприятий; программы работы 

волонтеров, наставников и тьюторов. 

• Комплексная программа –  

это совокупность самостоятельных образовательных программ, 

объединенных по определенному принципу, и направленных на решение общих 

целей и задач. Комплексная программа, соединяет отдельные области, 

направления, виды деятельности, процессы в единое целое. Например, 

программа подготовки к тестированию ВФСК «ГТО» включает подготовку по 

таким видам спорта, как легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, гиревой 

спорт, метание, спортивная стрельба, спортивный туризм и т.д. Программа 

реализуется несколькими педагогами дополнительного образования по 

определенному расписанию, в том числе в рамках сетевого взаимодействия.   

• Модульная образовательная программа –  

образовательная программа, построенная на модульном принципе 

представления содержания и построения учебных планов, включающая в себя 

относительно самостоятельные дидактические единицы (части образовательной 

программы) –модули, позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность.  

Модульность, как и разноуровневость, позволяет более вариативно 

организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под 

интересы и способности обучающихся.  

Главным отличием модульной формы обучения от традиционной 

является самостоятельная работа учащегося. 

Некоторые преимущества модульной формы обучения: 

1. неоспоримая эффективность;  

2. индивидуализация обучения;  



           
 

 

3. формирование хода обучения исходя из личных потребностей 

ученика;  

4. адаптация учебного материала согласно индивидуальным 

возможностям и педагогическим целям;  

5. оценка знаний по итогам проделанной работы;  

6. сокращённые сроки обучения;  

7. включение родителей (законных представителей) в образовательный, 

тренировочный и соревновательный процессы; 

8. возможность удалённого обучения.  

Отрицательные стороны модульного обучения:  

1. высокий уровень самоорганизации и индивидуальной работы;  

2. временное ограничение для выполнения заданий;  

3. временные затраты на подготовку модульных программ и материалов;  

4. адаптация к новой форме обучения. 

Данная модель обучения была внедрена и использована при 

дистанционном формате обучения основам спортивного ориентирования 

педагогами дополнительного образования. 

Примером успешной реализации данной модели является организация 

дистанционного прохождения этапов Открытой интерактивной игры «Мой 

город – Санкт-Петербург» и Первых Всероссийских игр по ориентированию 

«ТОЧНЫЙ АЗИМУТ». 

 

Заключение. 

Перспективы развития системы дополнительного образования связаны с 

поиском эффективных моделей взаимодействия участников образовательного 

процесса. Многообразие видов программ свидетельствует об устойчивости 

развития и их востребованности как необходимого ресурса дополнительного 

 образования.


