


РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАПРОСАМ, УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ И СПОСОБНОСТЯМ ДЕТЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 3 октября 2019 г. № 3906 «Об организации деятельности Краевого ресурсного 

методического образования детей Краснодарского края»

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 4 февраля 2020 г. № 420 «Об утверждении организационной структуры системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края»



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



КОНСТРУКТОР ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Реализация программ в 

сетевой форме к 2024 году не 

менее 70% ОО (ФП 

"Современная школа" НП 

"Образование")

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 13 ч.1, Статья 15

Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации

МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИИ

КУЛЬТУРЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Рациональное использование финансовых средств за счет объединения ресурсов 

нескольких организаций в целях решения общей цели и задачи, отвечающей 

интересам всех участников взаимодействия

Повышение вариативности образовательных программ, в том числе 
дополнительных общеобразовательных программ

Формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников сетевого 
взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогических работников

Повышение качества образования с учетом возможности использования как 

инновационного оборудования и другого материально-технического, 

инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого взаимодействия, 

так и высококвалифицированного кадрового состава; улучшение образовательных 

результатов обучающихся; повышение эффективности использования имеющихся 

материально-технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций - участников сетевого взаимодействия



ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Построение 
образовательного 

процесса с 
использованием 
лучших практик 

общего 
образования, 

дополнительного и 
профессионального 

образования

Вовлечение в 
образовательный процесс 

сообщества экспертов и 
специалистов, сфера 

деятельности которых 
связана с соответствующей 

предметной областью, и 
обладающих необходимым 

уровнем навыков и 
компетенций

Кооперация 
инфраструктурных, 

материально-
технических, 
кадровых и 

интеллектуальных 
ресурсов

У СЛ О В И Я

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

ФОРМЫ 

ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 

СЕТЕВОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

взаимозачет оплаты оказанных услуг 
организациями - участниками 

сетевого взаимодействия 
("бартерные отношения")

оплата по договору о сетевой 
форме реализации 

образовательных программ, 
соглашению или 

государственному 
(муниципальному) контракту

без оплаты по договору о сетевой 
форме реализации образовательных 

услуг при условии предоставлении 
необходимых средств обучения, 

расходных материалов

комбинированные 
формы оплаты



МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 МОДЕЛЬ 2 МОДЕЛЬ 3 МОДЕЛЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ   

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020)

"Об образовании в Российской Федерации"
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в

базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников…

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 9 ноября 2018 г. N 196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470)

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22 мая 2019 года)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%C2%A0%D0%B3.%20N%C2%A0196%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202018%C2%A0%D0%B3.%20N%C2%A0196%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83:1
https://mosmetod.ru/files/dokumenty/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_2.4.2.2821-10_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BE%D1%82_22-05-2019.pdf


ОБОРУДОВАНИЕ И ПО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Компьютерные системы:

Компьютер или ноутбук

Веб-камера с микрофоном

МФУ

Специальное ПО для 
проведения занятий

Комплекты лабораторий

Сетевое оборудование, позволяющее 
организовывать проведение занятий, 
консультаций и других форм учебной 

деятельности с использованием 
технологий:

Видеоконференции 
(платформа для проведения 

видеоконференций)

Электронная почта, 

чат-сессии (Skype)



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Программно-методическую основу дистанционного обучения может составлять

автоматизированная система сопровождения и управления учебным процессом (система

дистанционного обучения), которая позволяет организовать доступ к информационному и учебно-

методическому обеспечению программ (специализированным базам данных, электронным учебным

пособиям, аудио- и видеоматериалам, тестирующим системам), опосредованное коммуникационное

пространство для обеспечения непрерывной Интернет-поддержки учебного процесса.

реализация 
образовательных программ 

с использованием 
технологий 

дистанционного обучения

организационно-
методическое 

сопровождение учебного 
процесса

электронный 
документооборот

организация 
педагогических 
коммуникаций

размещение электронных 
образовательных ресурсов

проведение контроля 
освоения материала курса 

обучающимися



ОБОРУДОВАНИЕ И ПО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Moodle - система управления дистанционным обучением, известная также как виртуальная

обучающая среда. Moodle представляет собой бесплатное веб-приложение, которое

встраивается в сайты и используется учебными заведениями для дистанционного онлайн

обучения.



ОБОРУДОВАНИЕ И ПО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Возможности Moodle:

• В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы 
и задавать последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ 
к Moodle осуществляется через Интернет, обучающиеся не привязаны к 
конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в 
собственном темпе из любой части земного шара.

Все ресурсы – собраны 
в единое целое

• Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого 
предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, 
практикумы.

Совместное решение 
учебных задач

• Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон 
Moodle.

Учитель – на связи с 
учениками

• Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им 
работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. 
Позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, 
время их учебной работы в сети.

Качество обучения –
под контролем



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

План мероприятий на 
2015–2020 годы по 

реализации Концепции 
развития 

дополнительного 
образования детей, 

утвержденный 
распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № 

729-р

Письмо Минобрнауки
России № 09-3242 от 

18.11.2015 «О 
направлении 

информации» (вместе с 
«Методическими 

рекомендациями по 
проектированию 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (включая 

разноуровневые
программы)»

Под 
разноуровневостью

понимается соблюдение 
при разработке и 

реализации программ 
дополнительного 

образования таких 
принципов, которые 
позволяют учитывать 

разный уровень развития 
и разную степень 

освоенности содержания 
детьми

Разноуровневая
программа предполагает 

реализацию параллельных 
процессов освоения 

содержания программы на 
его разных уровнях 

углублённости, доступности 
и степени сложности, 

исходя из диагностики и 
стартовых возможностей 

каждого из участников 
рассматриваемой 

программы

Основания 
разноуровневости

при проектировании 
программ 

дополнительного 
образования 

реализуют право 
каждого ребёнка на 

овладение 
компетенциями, 

знаниями и 
умениями в 

индивидуальном 
темпе, объёме и 
сложности. Такие 

программы 
предоставляют всем 
детям возможность 
занятий независимо 
от способностей и 

уровня общего 
развития

РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной программы  
должны быть организованы по принципу дифференциации 

в соответствии со следующими уровнями сложности:

Стартовый (ознакомительный)
уровень

• Предполагает использование и 
реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации 
материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения 
содержания программы

Базовый уровень

• Предполагает использование и 
реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают 
освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно 
обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках 
содержательно-тематического 

направления программы

Продвинутый (углубленный) 
уровень

• Предполагает использование форм 
организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным 
(возможно, узкоспециализированным) 

содержательно-тематического 
направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение 
содержания программы и доступ к  

профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического 

направления программы

Программа должна иметь собственную матрицу, 
описывающую систему уровней сложности содержания 

программы и соответствующие им достижения участников



РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗНОУРОВНЕВАЯ  
ПРОГРАММА

 Уровень психофизического развития
 Уровень мотивированности
 Уровень интеллектуального 

развития 
 Уровень информированности и 

эрудиции 
 Уровень становления тех или иных 

компетенций 
 Уровень сформированности той или 

иной грамотности 
(информационной, 
функциональной, языковой и т.д. )

 Тестирование и анкетирование
 Глубинное интервью
 Комплексы психологической 

диагностики
 Логические и проблемные задания
 Деловые, имитационно-

моделирующие, ролевые, 
организационно-деятельностные
игры

 Портфолио 
 Эссе
 Кейс-метод
 Творческие задания и т.д. 

Индивидуальные 
особенности обучающихся

Формы и методы 
диагностической оценки
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Оценочные задания необходимо проектировать таким образом, чтобы результат их 
решения и определившийся современный уровень развития и образования обучающегося 

сравнивался только с его же предыдущим уровнем

Содержательный 
(знаниевый/компетентностный) 

индивидуальный рейтинг. Доступен 
только педагогическому коллективу 

и обучающемуся, в отношении 
которого он формируется

В рамках разноуровневых программ 
допускается ведение рейтингов

двух типов:

Конкурсный (соревновательный) рейтинг. 
Освещается в открытой форме; 
результаты оглашаются публично; 
свидетельствует о групповой динамике; 
возможен индивидуальный зачёт в 
рамках конкурсных процедур; 
предполагает победителей, проигравших, 
награды и поощрения.



РАЗНОУРОВНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Многообразие 
педагогических 

методов

Расширенный 
педагогический 

организационны
й проект

Учебно-
тематический 

план 
предусматривает 
разные режимы 

освоения 
материала и 
содержания 
программы 

Критерии соответствия программы 
принципу разноуровневости

 наличие в программе 
собственной матрицы

 методически описаны разные 
степени сложности учебного 

материала

 организован доступ любого 
участника программы к 

стартовому освоению любого из 
уровней сложности материала 

 описание механизмов и 
инструментов ведения 

индивидуального рейтинга

 фонд оценочных средств 
программы предполагает их 

дифференциацию по принципу 
уровневой сложности, которая 

заложена в матрице

Ключевые особенности 
разноуровневых программ



Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Красноармейская, 54,

8 (967) 654-38-80, 8 (861) 262-263-0

rmc23.ru, rmc.23@ya.ru
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