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Методические рекомендации по разработке и внедрению разноуровневой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  



 
 
 

• Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с   

" Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)" 

• Российская Федерация. Постановления. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи :  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 – действующий СанПИН 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18 

ноября 2015 г. № 09 – 3242.  Методическими рекомендациями по разработке и проведению экспертизы 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (информационное письмо 

министра образования Омской области РФ от 12. 02. 2019 года) 

Нормативные правовые акты 



Разноуровневое обучение – это педагогическая технология 

организации образовательного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. 

 

Типовая модель реализации разноуровневых программ региональных систем 

дополнительного образования детей 



Критерии соответствия  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по  принципу разноуровневости  

• Разноуровневая программа имеет 2 или 3 уровня сложности и они обозначены на 

титульном листе программы (стартовый, базовый, продвинутый). 

 

• В разделе "Пояснительная записка"  представлена матрица программы  

(в виде таблицы или схемы), описывающая систему уровней сложности содержания 

программы и соответствующие им достижения участников, отражающая как и за счет чего 

происходит усложнение программы. 

 

• Содержание программы усложняется при переходе на следующий уровень. 
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Например: 





Классификация матриц 

разноуровневых ДООП 

Краткая характеристика 

Специфика учебной деятельности Данная классификация отражает усложнение учебной деятельности 

обучающегося, которое происходит при переходе на следующий уровень 

обучения. 

Формы, методы и технологии работы Данная классификация основана на разнообразии / специфике форм, 

методов и технологий работы обучающихся на занятиях при обучении на 

определенном уровне. 

Критерии освоения содержания 

программы (знания + навыки, 

универсальные учебные действия) 

Данная классификация отражает изменение критериев, которые 

выдвигаются к обучающемуся в ходе освоения содержания определенного 

уровня программы, включая знания, навыки, универсальные учебные действия. 

Результаты освоения содержания 

программы дополнительного 

образования обучающимися 

Данная классификация, так же, как и предыдущая, основана на знаниях, 

навыках, универсальных учебных действиях, личностных результатах 

обучающегося, но отражает их изменение по результатам освоения 

содержания программы на каждом уровне. 

Специфика целеполагания Данная классификация основана на специфике постановки цели для каждого 

уровня обучения, исходя из деятельности обучающихся при освоении 

содержания программы данного уровня. 

Задачи по уровням обучения Данная классификация включает перечень задач  для каждого уровня 

освоения программы. 

Способы развития способностей Данная классификация отражает формы деятельности, которые 

осуществляются на каждом уровне с целью развития способностей 

обучающихся. 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Классификация матриц разноуровневых ДООП 



Методические рекомендации по созданию матриц разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ при 

помощи Microsoft PowerPoint 



II. Учебно-тематический план 



III. Содержание программы 

1. Раздел «Введение» 

1.1 Тема «» 

Теория: Практика: (на усмотрение учреждения)  

Формы занятия:  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

Термины: 

Контроль: 



Содержание разноуровневой ДООП 

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал ДООП 

должны быть организованы по уровням сложности: 

Участнику  предлагается 

знакомство с основными 

представлениями, не 

требующие владения 

специализированными 

предметными знаниями, 

участие в решении задач и 

заданий, обладающий 

минимальным уровнем 

сложности, необходимым для 

освоения содержание 

программы 

Участнику  предлагается 

участие в постановке и 

решении  таких задач и 

заданий, для которых 

необходимо использование 

специализированных 

предметных знаний. 

Участнику  предлагается участие в 

постановке и решении  таких задач и 

заданий, для которых необходимо 

использование  сложных, 

специализированных предметных знаний, 

концепций. Уровень  предполагаемых задач  

должен обеспечивать трансляцию целостной 

системы картины деятельности, 

позволяющий участнику включаться в 

практику уровень сложности которой 

требует использования 

околопрофессиональных и 

профессиональных знаний, умений, 

компетенций в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Стартовый Базовый Продвинутый 



Содержание разноуровневой ДООП 



IV. Контрольно-оценочные средства 

№ п/п Критерии  Показатели Степень 

выраженности 

показателей 

Балл Методы 

диагностики 

1 

1.1 Теоретические знания по 

программе 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка 

Низкий уровень: 1 Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

тестирование, 

рефлексия 

Средний уровень: 2 

Высокий уровень: 3 



V. Условия реализации программы 

материально-техническое 

обеспечение  

характеристика помещения для занятий по программе, перечень 

оборудования, инструментов и материалов, необходимых    для    

реализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

информационно-

образовательные ресурсы  

аудио-, видео-, фото-, интернет-источники 

учебно-методическое 

обеспечение  

учебные пособия, сборники упражнений, дидактические материалы, 

инструкции, технологические карты, учебные и контрольные 

задания, рабочие листы или рабочие тетради, образцы изделий, м/ 

презентации, контрольно-оценочные средства, наглядный материал 

и т. п. 

кадровое обеспечение  характеристика профессиональных умений, квалификация 

педагогов,  занятых  в   реализации     программы 



VI. Список литературы 

Структурированный список литературы:  

• список современных нормативных правовых актов;  

• список основной и дополнительную научно-методической и учебной литературы;  

• список научно-популярной и публицистической литературы для детей, 

родителей.  

• Список электронных образовательных ресурсов 

*Важно в списке литературы указать современные источники ( не более 5 лет).  

Список необходимо оформлять  в алфавитном порядке в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.100-2018 . 



Контактные данные: 

 

 

 

Адрес: г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 3, каб. 207 

 

Номер тел.: 8-(3812)-53-61-13,  53-61-14 

 

Адрес электронной почты: mocdodomsk@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта: https://omsk-perspektiva.ru/moc_dod/  
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