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Опираясь на  статистические данные, собранные МБУДО «ЦДЮТТ»,  

можно констатировать, что решение проблемы обновления содержания 

дополнительного образования детей напрямую связано с модернизацией 

программно-методического обеспечения.   

Программно-методическое обеспечение Центра (далее ПМО) – это система 

программ (образовательных, деятельности, развития и др.) и прилагаемых к ним 

методических и дидактических материалов, раскрывающих сущность, 

содержание, технологический аппарат данных программ. 

Основная характеристика образовательных программ дополнительного 

образования детей нового поколения состоит в том, что они не могут быть 

традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а являются по 

сути педагогическими технологиями развития личности, формирующими 

механизм её самореализации.  

Сравнительный анализ образовательных программ дополнительного 

образования детей за период с 2017 по 2020 годы показал происходящие в этой 

сфере деятельности неоднозначные  процессы:  

с 2017 по 2020 годы количество модифицированных программ росло из года в 

год, в то время как количество типовых программ сокращалось, а авторских 

программ не изменилось. 
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Положительной динамике в создании и реализации модифицированных 

программ в период с 2017 по 2020 годы способствовали проведение семинаров 

для педагогических работников по вопросам программирования и разработки 

учебно-методических комплексов к образовательным программам.  

Анализ программ по уровню организации творческой деятельности показал, 

что процентное соотношение ознакомительных, репродуктивных и творческих 

программ на протяжении последних лет изменилось в сторону увеличения доли 

ознакомительных и творческих программ.  

Эта тенденция достаточно закономерна, так как среди обучающихся в 

дополнительном образовании растет число детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, которых приводят в Центр родители с целью выявить 

творческие наклонности своего ребенка, дать ему возможность попробовать свои 

силы в разных видах деятельности.  Преобладание же творческих программ над 

репродуктивными говорит о том, что в Центре сегодня ведется активная работа с 



категорией одаренных детей, для которых в нашей системе созданы 

благоприятные условия (ежегодно проводится огромное количество конкурсных 

мероприятий, стабильно работают научно-творческие конференции учащихся 

разного уровня, Центр имеет возможность вывозить детей на всероссийские и 

международные соревнования, конкурсы);  

Более 80% программ осваивают дети и подростки, получающие основное 

общее и среднее полное образование. Количество детей этих возрастных групп 

ежегодно увеличивается. Именно эти программы приходятся на возраст 

обучающихся, когда уже возможен осмысленный, самостоятельный выбор сферы 

деятельности, направленности, объединения, предмета.  

С целью выявления и распространения лучшего опыта по созданию 

образовательных программ и методических материалов различных 

направленностей и жанров в дополнительном  образовании детей сложилась и 

существует система региональных, муниципальных и учрежденческих конкурсов. 

Самыми популярными среди них являются региональные  конкурсы 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (где одним из конкурсных 

заданий является защита образовательной программы), авторских программ, а 

также конкурсы методических материалов. Количество участников этих 

конкурсов за последние 3 года увеличилось на 16,7 %.  

Если говорить о современной ситуации в программно-методическом 

обеспечении, то проблемы, существующие в Центре:  

 значительно уменьшилось количество авторских программ и пособий в 

технической, туристско-краеведческой. Данный факт можно объяснить 

оттоком профессиональных кадров, способных создавать авторский 

программный продукт; 

 низкий уровень специальной подготовки педагогов в области педагогики, 

прежде всего педагогического проектирования и прогнозирования, который 

приводит к общим недостаткам, снижающим уровень программно-

методических материалов. Это и  необоснованность с научно-методической 

точки зрения заявленной новизны, оригинальности программ и пособий; 

недостаточная определенность ожидаемых результатов образования; 

несоответствие содержания поставленным целям и задачам;  

репродуктивный характер многих программ; использование устаревших, 

неэффективных форм образовательной деятельности. 

Таким образом, кардинальные изменения современной ситуации в ПМО в 

направлении совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей возможны при условии решения 

задач, актуальных для всех учреждений дополнительного образования детей. 

Поэтому на первом месте стоит разработка программ нового поколения. 

Задачу по расширению сферы образовательных услуг для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей на всех уровнях освоения (от 

ознакомительного до повышенной сложности) и обеспечение их преемственности 

предлагается решить путем: 

 разработки инновационных образовательных программ, в том числе 

интегрирующих различные области знаний и обеспечивающих гибкость, 



вариативный характер дополнительного образования; 

 создания программ технического профиля нового поколения, 

ориентированных на инновационные научные процессы, технологии, 

развитие конструирования, изобретательства, научно-технического 

творчества; 

 обновления социально ориентированных, профилактических программ, 

усиливающих воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования детей; 

 создания новых программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных 

качеств личности, повышение культурного потенциала;  

 создания программ, способствующих привлечению в систему 

дополнительного образования учащихся старшей ступени  общего 

образования и учащейся молодежи; 

 обеспечения преемственности образовательных программ, которая давала 

бы возможность выстраивать поэтапный долгосрочный индивидуальный 

образовательный маршрут, находящий свое органичное продолжение в 

системе профессионального образования. 

Предлагаются следующие меры, способствующие совершенствованию и 

обновлению программно-методического обеспечении Центра:  

 создание электронного каталога программно-методических материалов по 

направленностям; 

 создание и обновление базы данных современных методик и авторских 

программ по всем направленностям дополнительного образования; 

 обеспечение работы сайта учреждения; 

 разработка методических материалов по написанию долгосрочных, 

разноуровневых программ нового поколения. 

Надеемся, что совместные усилия всех заинтересованных в развитии 

системы дополнительного образования детей учреждений помогут превратить 

попытки обновления программно-методического обеспечения в Центре в 

целенаправленный процесс по обновлению и совершенствованию содержания и 

технологий дополнительного образования детей. 


