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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ ДО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

1) Предоставляется в виде активной ссылки на
соответствующую страницу на официальном сайте
образовательной организации, в котором работает
педагог дополнительного образования;
2) Должна быть сформирована в соответствии
с п. 5 Приказа Минпросвещения России от 09 ноября
2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Программа оформляется в соответствии с:
«Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)» (Приложение к письму
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №
09-3242);
«Методическими рекомендациями по разработке
дополнительных общеобразовательных программ»
(Приложение к письму Министерства образования и
науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-0901/826-ТУ).

НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО
(ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ)

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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МБОУ ДО «Свежий ветер»

СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РАСКРЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ :
Концепция развития дополнительного образования
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.
09.2014 № 1726-Р);
План мероприятий на 2015-2020 годы
по реализации Концепции развития дополнительного
образования в РФ (утвержден распоряжением
Правительства РФ от 24. 04.2015 № 729-Р);
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» НПО.
Паспорт проекта (Приложение к протоколу заседания
проектного комитета по национальному проекту
"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3);

СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РАСКРЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ :
План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства (утвержден распоряжением Правительства РФ от
т06.07.2018 №1375-р);
Паспорт проекта (утвержден протоколом Приоритетный проект
«Доступное дополнительное образование для детей».
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г.
№ 11);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №
497).

Современные педагоги дополнительного
образования - люди уникальные, умные, успешные,
универсальные, умеющие компетентно вести
профессиональную деятельность, человечные,
чуткие, с чувством юмора; искренние,
индивидуальности; тактичные, толерантные,
терпеливые; естественные, единомышленники;
любящие детей, любящие свою работу.

Благодарю за внимание!!!

