
Приложение 1

Методические рекомендации 
по составлению дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ социально-педагогической 
направленности

Введение.

Программы социально-педагогической направленности в системе 
дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 
особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 
самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем - 
как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 
коллективе. Социальное самоопределение детей и подростков, развитие их 
социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 
социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, 
потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, 
способной действовать универсально, владеющей культурой социального 
самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 
социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 
Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 
возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению.

Социально-педагогическая направленность включает следующие 
группы программ: развитие дошкольников (социализация и общение,
интеллектуальное развитие, логопедия, художественно-эстетическое и 
творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в 
том числе мигрантов и др.), занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и 
социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия), основы 
медиаинформационных технологий, основы психологии, социологии, 
политологии и  права, игротехники и  игровое конструирование, 
профориентация и  предпрофессиональная подготовка.

Дополнительная общеразвивающая программа СПН является 
нормативным документом, который:

- должен быть построен на принципах конкретности, точности, 
логичности, реальности;

- имеет официально-деловой стиль изложения с элементами научного, 
что предполагает использование современной психолого-педагогической 
терминологии;

- должен иметь оптимальный объём, не перегруженный излишней 
информацией.



1. Отбор содержания программ социально-педагогической 
направленности (далее СПН).

В основе отбора социально-педагогических программ решающую роль 
играет анализ проблемной ситуации и постановка цели программы. Кроме того, 
необходимо определить, какие задачи психологического 
сопровождения/помощи будет решать создаваемая программа.

1.1. Анализ проблемной ситуации предполагает изучение актуального 
состояния образовательной среды и потребности участников образовательных 
отношений в психологической поддержке. На основании этого выделяются 
проблемы, требующие решения, и ставятся цели программы.

1.2. Определение вида программы -  важный шаг, поскольку каждому 
типу и виду присуща определенная специфика составления и реализации.

В зависимости от целей определяется вид социально-педагогической 
программы: коррекционно-развивающая/развивающаяся/коррекционная,
консультационная, профилактическая, диагностическая или
образовательная/обучающая/просветительская.

Коррекционно-развивающая программа направлена на устранение, 
элиминацию и/или компенсацию отклонений или искажений в психическом 
развитии ребенка.

Развивающая программа направлена на создание условий для 
позитивных изменений личности ребенка в рамках его нормативного 
возрастного развития.

Профилактическая программа ориентирована на предупреждение 
возможных нарушений и отклонений в развитии личности и поведении 
ребенка.

1.3. Обязательным условием создания программы служит определение 
ее методических основ. Независимо от своего характера, программа 
разрабатывается в контексте тех или иных теоретических положений. 
Методологически основы программы позволяют раскрыть сущность основных 
понятий, на которых она базируется, принципов, которые положены в основу 
ее разработки и реализации, главных теоретических посылок, позволяющих 
определить адекватные формы и методы работы, грамотно проводить 
коррекционно-развивающие/иные мероприятия и интерпретировать
полученные результаты.

Теоретической основой социально-педагогических программ 
традиционно выступают общеметодологические принципы науки, такие, как: 
принцип системного подхода, принцип деятельностного подхода, принцип 
гуманистического подхода, а также теории личности и деятельности, научные 
концепции, определяющие набор методов, включенных в программу. Большая 
часть методов, используемых в практике, разработана в зарубежной психологии 
на теоретических основах психоанализа, бихевиоризма, гуманистической 
психологии, гештальтпсихологии и других научных школ.



1.4. Важный момент при создании программы -  определение степени 
оригинальности её содержания. Это тоже один из принципов типизации 
программ СПН.

Закономерно, что созданию программы предшествует анализ 
существующих программ, ориентированных на решение аналогичных 
психологических задач. Если в результате такого анализа специалист (педагог- 
психолог, логопед, дефектолог) устанавливает, что программа, позволяющая 
достичь требуемых результатов, уже существует и соответствует его 
профессиональным возможностям, то целесообразно составить свою рабочую  
программу на ее основе, адаптировать к конкретным условиям 
(модифицированная, адаптированная).

В ситуации, когда поставленные задачи могут быть решены путем 
использования элементов, включенных в две и более проанализированные 
программы, возможно создание рабочей программы на основе их 
комбинирования (составная). Следует обратить внимание, что эти компоненты 
должны быть методологически и методически совместимы и дополнять друг 
друга. Разработчик программы в таком случае будет позиционироваться как 
автор-составитель.

При отсутствии существующих источников становиться актуальным 
создание оригинальной авторской программы. Это предполагает наличие у 
специалиста высокого уровня теоретической подготовки и значительного 
практического опыта. При разработке таких программ возможно включение в 
текст авторских занятий уже существующих заданий и упражнений при 
условии их соответствия авторской парадигме.

1.5. При отборе содержания программы социально-педагогического 
сопровождения в обязательном порядке учитываются возрастные и 
психофизиологические особенности ее потенциальных участников. Поэтому 
необходимо провести детальный анализ индивидуальных характеристик тех, 
кому программа будет адресована. Содержание, формы и методы социально
педагогической поддержки должны соотноситься с задачами возрастного и 
индивидуального развития и находиться в зоне ближайшего развития 
участников программы.

1.6. Независимо от типа и вида программы СПН большое внимание при 
ее создании следует уделить диагностической составляющей.

Диагностика в программах СПН направленности выполняет две главные 
функции.

Во-первых, на основании результатов диагностики выявляются 
потенциальные участники программы, конкретизируется область 
профессиональной помощи, уточняются пути
психологического/логопедического/дефектологического воздействия, а также 
комплектуются группы, если программа предполагает групповую работу. 
Следует отметить, что в данном контексте диагностика выступает 
обязательным компонентом коррекционно-развивающих программ в 
соответствии с принципом единства диагностики и коррекции. Многие авторы 
выделяют диагностическую составляющую в качестве отдельного блока



коррекционной работы, однако для профилактических и развивающих 
программ это необязательно.

Во-вторых, диагностика выполняет функцию оценки промежуточных и 
итоговых результатов реализации психологической/логопедической/ 
дефектологической программы. Промежуточная диагностика позволяет 
отслеживать динамику показателей и в случае необходимости своевременно 
корректировать программу. Целесообразность включения промежуточной 
диагностики в ту или иную программу определяет автор. Основанием для ее 
использования могут служить: продолжительность программы, ее поэтапная 
реализация (когда переход к следующему этапу осуществляется только после 
решения задач предыдущего), сложность прогнозирования результатов тех или 
иных профессиональных воздействий и т.п. Цель игровой диагностики -  
выявление объективных показателей, позволяющих оценить результативность 
программы в целом. Итоговая диагностика -  обязательная составляющая 
программы, независимо от ее типа.

Диагностический инструментарий необходимо отбирать в соответствии 
с целями и задачами программы. Следует обратить внимание, что методики, 
используемые для итоговой диагностики, должны, с одной стороны, выявлять 
те же показатели, что и при первичном обследовании, с другой -  учитывать 
возможность запоминания респондентами информации о предыдущем 
обследовании, снижения интереса к участию в диагностике при использовании 
тех же методик и т.п. Это предполагает серьезную целенаправленную работу 
составителя по подбору адекватных диагностических методик. Кроме того, 
обязательным условием является их соответствие требованиям надежности, 
валидности и достоверности, а также учет возрастных особенностей 
обследуемых.

2. Структура социально-педагогической программы.

Структура программы СПН (психолого-педагогической, 
логопедической, дефектологической) определяет внутреннюю логику 
организации психологической/логопедической/дефектологической работы в 
виде иерархической системы.

В связи с отсутствием нормативно закрепленных правил оформления 
программ СПН мы полагаем рациональным при определении ее структуры 
опираться на требования к структуре программ отдельных учебных предметов, 
курсов, а также на требования к программам коррекционной работы, которые 
сформулированы ФГОС.

Все структурные элементы программы должны быть четко выделены и 
соответствовать определенным требованиям к ним.

2.1. Программа СПН, как правило, включает следующие структурные 
элементы:

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка:

2.1. Аннотация программы.



2.2. Обоснование программы.
2.3. Описание целей и задач программы.
2.4. Описание участников программы.
2.5. Научно-методические основания программы.

3. Структура и содержание программы.
3.1. Структура программы.
3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

со ссылкой на источники.
3.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы.
3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации

программы.
3.5. Сроки и этапы реализации программы.
3.6. Ожидаемые результаты реализации программы.
3.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией

программы.
3.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

(качественные и количественные).
3.9. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации.
4. Список литературы.
5. Приложения.

2.1. Оформление и содержание структурных элементов программы.

Требования к оформлению: формат А4, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта - 14, отступы 2,5 см слева, по 1,5 см сверху, снизу и справа, 
отступ первой строки (абзац) 1,5 см, междустрочный интервал 1,5.

2.1.1. Титульный лист (см. Приложение 2):

Титульный лист содержит следующую информацию:
- полное наименование Центра;
- на каком заседании НМС Центра рассмотрена программа (дата, номер 

протокола); до конца 2018 -  указывать педсовет и № протокола
- когда и кем утверждена программа СПН;
- название программы, направленность программы;
- вид программы;
- возраст (возраст, а не класс /образовательная параллель) участников, 

на которых рассчитана программа;
- срок реализации данной программы;
- Ф.И.О., должность разработчика/составителя/автора программы (без 

указания категории);
- рецензент (ФИО; должность);
- год разработки /составления и период апробации данной программы.



- название города, ОУ, на базе которого реализуется данная программа;

2.2. Пояснительная записка:

Пояснительная записка - важнейшая часть программы, в которой автор 
заявляет свою профессиональную позицию, дает теоретико-методологическое 
обоснование программы, формулирует её цели, задачи, обозначает принципы 
отбора содержания, проектирует ожидаемые результаты и определяет методы и 
методики их диагностики.

Пояснительная записка предшествует изложению основного содержания 
работы. Ее функция -  обосновать причины, по которым автор предлагает 
действовать тем или иным способом, аргументировать выбранный подход, 
выводящий из проблемной ситуации, показать его преимущества и 
результативность.

Объем Пояснительной записки -  от 5 до 10 страниц печатного текста.

2.2.1. Аннотация программы (не более 4000 знаков с пробелами).

Аннотация - краткое изложение содержания программы (лучше писать 
этот раздел в самом конце, как подведение итогов работы).

Необходимо указать, к какому типу, виду программ относится данная 
программа, на решение каких проблем она направлена, кратко изложить её 
актуальность, для каких категорий показана, на базе каких ОУ может 
проводиться, сроки реализации, из каких частей/блоков/этапов состоит, в чем 
состоит уникальность/новизна данной программы и результаты апробации.

Тип программы СПН: психолого-педагогическая, логопедическая,
дефектологическая. Также можно указать, какая это программа по степени 
авторства и структуре создания (модифицированная, адаптированная, 
комплексная, авторская и др. -  см.ниже).

Вид программы: коррекционно-развивающая, развивающая,
коррекционная, консультационная, профилактическая, диагностическая и 
просветительская/образовательная/обучающая.

Необходимо сформулировать конкретную проблему или круг проблем, 
решение которых будет возможно при условии успешной реализации данной 
программы.

Следует кратко сформулировать 5-7 основных принципов отбора 
содержания и его организации.

2.2.2. Обоснование программы (актуальность, новизна/уникальность, 
практическая значимость, краткие результаты апробации).

Основные вопросы, на которые создатель отвечает в этой части: для чего 
создается программа, чем отличается от аналогичных программ, что дает 
участникам. Это предполагает описание общего контекста ситуации в



образовательном учреждении, актуальных проблем и запросов. Рационально 
приводить ранжированный перечень проблем, определяя на первые места те, 
решение которых с большей долей вероятности может зависеть от 
использования описываемой программы, а на последние -  трудности, при 
работе с которыми данная программа действенна только в комплексе с иными 
методами и формами.

Кроме того, при составлении программы важно провести анализ 
программ, посвященный той же проблематике, их достоинств и недостатков. 
Это позволяет обосновать актуальность авторской программы (для конкретного 
региона, учреждения, ребенка), ее новизну и уникальность. Если программа 
адаптированная, модифицированная, автору необходимо аргументировать ее 
изменения, которые он вносит.

Описание необходимо начинать с актуальности и перспективности 
программы в виде, позволяющем определить её значимость для работы с 
определенным контингентом в Центре. Необходимо обосновать 
востребованность данной программы, в частности, в деятельности Центра.

Важно указать, является ли данная программа:
а) подлинно авторской, экспериментальной;
б) модификацией известной (опубликованной/типовой) программы (то 

есть модифицированной, адаптированнаяX
в) данная программа составлена на основе нескольких программ других 

авторов {комплексная, переработанная).
Если программа является подлинно авторской, то при обосновании её 

актуальности следует исходить из:
а) наличия (или возрастанием) категории лиц, чьи потребности в 

определенных образовательных или иных услугах не удовлетворяются (или 
удовлетворяются не в полной мере),

б) значимости (с точки зрения науки) предоставления этих услуг для 
развития личности, определенной социальной группы, общества в целом.

Таким образом, необходимо сослаться на собственные данные или 
данные, полученные другими исследователями, отражающие неблагополучие 
реальной ситуации, и на научные данные о важности оказания своевременной 
помощи той категории субъектов, на которых рассчитана программа.

При этом важно подчеркнуть, почему невозможно было воспользоваться 
уже существующими программами, почему возникла необходимость 
разработки данной (авторской) программы.

Если представляемая программа является модификацией .какой-либо 
известной программы, то обязательно нужно показать, в чем заключалась 
модификация, чем она была обусловлена (модифицированная, адаптированная)

Если представляемая программа является переработкой нескольких 
программ, то следует указать не только авторов данных программ, но и те их 
идеи, на которых базируется данная программа (комплексная, переработанная). 
Целесообразно подчеркнуть не только необходимость составления (с 
теоретической и практической точек зрения) на основе существующих 
программ данной программы, но и свой личный вклад (степень авторства).



2.2.3. Описание целей и задач программы СПН.

Определение целей и задач программы -  важнейший этап ее 
составления. Ошибки в этой работе могут привести к тому, что программа 
окажется непригодной для практического использования. Цель должна 
логично «вытекать» из поставленной ранее проблемы, следовательно, быть 
актуальной для структурного подразделения/Центра, в котором будет 
реализовываться программа.

Под целью обычно понимается представление будущего результата 
деятельности, поэтому цель должна быть предельно конкретно 
сформулирована, давать четкое представление о предполагаемых итогах, 
должна быть сформулирована в терминах, понятиях, имеющих отношение к 
определенной области психологии, дефектологии и т.д.

Цель программы в обязательном порядке должна соответствовать ее 
виду: коррекционная программа преследует в первую очередь коррекционные 
цели, профилактическая -  профилактические и т.д.

При постановке целей программы следует обратить внимание на 
следующие моменты:

- цели коррекции формируются в позитивной форме. Они не должны 
начинаться со слова «не» и носить запретительный характер, ограничивая 
возможности личностного развития и инициативы адресата программы;

- цель программы должна быть реалистична (достижима) и соотнесена с 
ее продолжительностью;

- обеспечение достижения цели программы должно лежать в границах 
профессиональных возможностей специалиста и личностных возможностей 
адресата программы.

Цель программы должна быть конкретизирована через развернутую 
систему частных задач.

Задача - это цель в конкретных условиях.
Задачи обязательно должны соотноситься с целью: раскрывать её, 

уточнять (не выходить за рамки цели).
Задачи должны быть конкретными, определенными, корректно 

сформулированными на научном языке (пониматься однозначно).
Задачи -  это описание результата («развить», «скорректировать», 

«скомпенсировать» и т.д.), должны быть сформулированы в позитивной форме.
Задачи должны быть достижимыми за определенный период времени и 

диагностируемы.

2.2.4. Описание участников программы СПН.

Описание возрастных (не образовательных) и психологических 
особенностей адресатов программы позволяет пользователю лучше 
сориентироваться в вопросах организации работы, интерпретации ее 
результатов. Следует перечислить те категории субъектов, работа с которыми 
предусмотрена данной программой.



В программе должны быть отмечены ограничения по применению в том 
случае, если при определенных условиях это может привести к негативным 
результатам. Обязательно следует указать, на кого данная программа не 
рассчитана, кому противопоказана.

2.2.5. Научно-методические основания программы СПН.

Концептуальная часть пояснительной записки раскрывает базовые 
положения, обосновывающие научную и методическую позиции автора, 
выбранные подходы к решению проблемы, аргументирует отбор содержания 
программы.

Необходимо кратко сформулировать несколько ключевых идей, на 
которых базируется программа. Обязательно указать авторов, которым данные 
идеи принадлежат. Более подробно описать теоретические идеи, ставшие 
фундаментом для разработки программы.

3. Структура и содержание программы СПН.

Данный раздел призван с максимальной точностью и конкретностью 
раскрыть, каким образом в ходе реализации программы достигаются 
поставленные цели и задачи.

3.1. Структура программы СПН.

Включает:
- описательное и табличное представление структурных составляющих 

программы (разделов/блоков) с указанием целей каждого из разделов (разделов, 
этапов и т.п.) и используемых методов;

Таблица 1 
"Структура программы".

Название раздела (блока, этапа и т.п.) Цель Методы

- тематический план занятий с детьми с указанием целей каждого 
занятия и их количества (в том числе общего);

Таблица 2
«Тематический план занята]я с детьми».

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий
Цель занятия

Кол-во

занятий



- календарно-тематический план занятий имеет четкую структуру и 
оформляется в виде таблицы, в нем перечисляются темы занятий в каждом 
разделе (блоке) с планированием на весь учебный год/период реализации 
программы СПН по месяцам/неделям;

Таблица 3
"Календарно-тематический план занятий".

Например: ________ _________________ _________
Наименование 
раздела, блока

Тема, цель 
и задачи 
занятия

Количество занятий/часов Сроки 
проведения 

(дата, месяц)
Всего теория практика

ИТОГО

- структура занятий (вводная, основная, заключительная часть) с 
указанием их временного интервала и обоснованием логики занятия, 
предлагаемых участникам заданий, упражнений, игр и т.п.

Таблица 4 

"Структура занятия".

Например:

Вводная часть
занимает примерно по 
четверти всего времени 
занятия.

Вводная часть занятия включает в себя вопросы 
о состоянии участника/ов и разминочные 
упражнения, способствующие активизации 
участников группы, включению в ситуацию «здесь 
и сейчас», созданию непринужденной, 
доброжелательной атмосферы занятия.

На первом занятии вводная часть расширена, 
поскольку участник/и знакомятся друг с другом с 
ведущим, с целью и правилами программы. Здесь 
же уделяется внимание мотивации участника/ов и 
оповещении их, в чем будет заключаться работа.

Первое занятие имеет решающее значение для 
выработки норм взаимодействия, мотивирования и 
включения участника в работу.

Основная часть Посвящена теме занятия. Содержательная часть



Основное время 
отводится собственно 
работе.

занятия включает в себя упражнения, помогающие 
понять и усвоить тему занятия, групповые 
дискуссии*, лекции, игры, рисование и т. д. В 
соответствии с потребностями участника/группы 
содержательная часть может модифицироваться.

Выбор форм занятия зависит как от 
особенностей участника/ов, характера проблем, 
требующих разрешения, так и от уровня развития 
участника/группы. Чем сплоченнее группа, чем 
непринужденнее рабочая атмосфера, тем «глубже» 
могут быть упражнения*.

Потому, на данном этапе важно акцент сделать 
на групповую динамику и выбор необходимого 
времени для проработки проблем участников 
группы*.

* в групповом варианте
Завершающая часть
занимает примерно по 
четверти всего времени 
занятия.

Представляет собой символическое окончание 
занятия, отреагирование накопившихся чувств. В 
конце занятия участники делятся впечатлениями, 
мнениями, подводят итоги и оценивают свой 
опыт, полученный в ходе занятия. Завершение 
занятия осуществляется как вербально, так и в 
игровой форме. Упражнения этого этапа дают 
участнику/ам стимул для продолжения 
совершенствования навыков эффективного 
взаимодействия с социумом.

Структурный состав занятий представлен тремя частями:
1. Вводная часть (разминка).
2. Основная часть (основное содержание).
3. Завершение (рефлексия).

Описание содержания программы не может быть ограничено 
тематическим планированием и требует полноценного последовательного 
описания каждого занятия (мероприятия) с обязательной конкретизацией 
содержания используемых в ходе работы упражнений, заданий и процедур. В 
том случае, если упражнение или задание не является авторским, необходимо 
ссылаться на источник, содержащий его подробное обоснование и описание.

Таким образом, полное описание занятий (конспекты занятий) 
представляются в приложениях к программе.

3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 
ссылкой на источники.



Описание используемых методик и технологий, психологического и 
психолого-педагогического инструментария с указанием источников в 
зависимости от вида программы. Следует указать, какие технологии, формы, 
методы работы наиболее оптимальны для достижения поставленных задач; 
какие игры, упражнения, задания и т.п. могут быть использованы для 
достижения желаемых результатов. Выделить наиболее целесообразные 
способы построения отношений между субъектами образовательного процесса, 
организации совместной деятельности, самостоятельной деятельности 
участников программы.

Должна быть обоснована форма реализации программы: 
индивидуальная, групповая (от 5-ти до 25 человек), работа в мини-группах (2-4 
чел.).

3.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 
участников программы СПН.

Перечисляются конкретные мероприятия, предусмотренные программой 
и направленные на обеспечение прав участников программы, например в 
безопасности, информированности, законности.

Опираемся на пункт 4.7. Положения: "В случае осуществления 
психолого-педагогической помощи предусмотрен набор документов, 
закрепленных локальными актами:

- заявление на имя директора Центра,
- согласие на обработку персональных данных,
- заключение договора с родителями (законными представителями),
- справки о состоянии здоровья ребенка или заключения ПМПК (в 

случаях, предусмотренных особенностями проведения занятий, кроме 
программ ранней помощи, кризисной помощи детям/подросткам).

Документы заполняются и подписываются родителями (законными 
представителями), а по достижении ребёнком 14-ти лет самими подростками 
(договор оформляется по варианту "договор со взрослым")".

Содержанием этого пункта могут стать нормативно-правовые 
документы из списка литературы. (Например: "Ведущий группы
руководствуется "Этическим кодексом психолога" и  исходит из уважения 
личного достоинства, прав и  свобод человека, провозглашенных и  
гарантированных Конституцией Российской Федерации и  международными 
документами о правах человека ").

3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 
программы СПН.

Эффективная реализация программы СПН невозможна без ее 
материально-технического обеспечения, а также участия в ней специалистов, 
отвечающих определенным требованиям.



В описании материально-технического обеспечения должны быть 
указаны:

- требования к материально-технической оснащённости организации для 
реализации программы (помещение, оборудование, аппаратные комплексы, 
технические средства, материалы, инструментарий и т.д.) и возможности их 
использования;

- требования к профессиональным и личностным компетенциям 
специалистов, реализующих программу, их образованию, квалификации и 
сертификации, а также навыкам работы со специальным оборудованием;

- перечень учебных и методических материалов, необходимых для 
реализации программы;

- требования к информационной обеспеченности организации для 
реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.);

- в случае если реализация программы предполагает необходимость 
полипрофессионального и /или межведомственного взаимодействия, в данном 
разделе дается описание организации и содержания взаимодействия педагога- 
психолога/учителя-логопеда/дефектолога с другими специалистами, а также 
указывается мера профессиональной ответственности каждого из них при 
проведении конкретных мероприятий;

- другие.

3.5. Сроки и этапы реализации программы СПН.

Кратко изложить продолжительность программы, а именно сроки 
(продолжительность курса - занятий, месяцев; периодичность занятий; 
длительность занятия, количество человек в группе) и этапы её реализации.

Трудоёмкость программы (общее количество часов), временные 
границы каждого занятия определяются возрастными, индивидуальными 
психофизиологическими особенностями участников, их социальным статусом, 
медицинскими характеристиками, спецификой структурного отделения Центра, 
а также видом программы.

Таблица 5
"Этапы реализации программы".

Например:

№ Название
этапа

Цели и 
задачи 
этапа

Участники Направление
работы

Методы и 
методики 

работы

Сроки
реализации

1 органи
зационно
-подгото
витель
ный

организо
вать,

информи
ровать,

сформи
ровать

дети,
родители,
педагоги/

воспитатели

организация 
участников, 
ресурсы 
программы, 
комплектова
ние группы, 
предваритель 
ная

беседы, 
консульта

ции, 
диагностика, 
родительс

кое собрание 
и т.п.

от 0,5 до 1,5
месяца
(для
учителей-
дефектоло-
гов,
учителей- 
логопедов -



диагностика,
определение
критериев
эффективнос
ти;
подготовка
условий
реализации
поставленных
задач,
достижения
желаемых
результатов.

0,5 мес.)

2 основной
практи-
ко-
ориенти-
рован-
ный

развить,
сформи
ровать,

скоррек
тировать
научить

дети,
родители,
педагоги/

воспитатели

в зависимости 
от вида 
развивающий/ 
тренинговый, 
коррекцион
ный,
коррекционно

развивающий,
профилактиче
ский,
консульта
ционный и др. 
Может
включать в 
себя один 
блок/раздел 
или несколько 
блоков/раздел 
ов.
Перечень и 
описание 
программных 
мероприятий, 
(функцио
нальные 
модули, 
дидактичес
кие разделы). 
Здесь может 
быть
промежуточ
ная
диагностика.

тренинг, 
консульта

ции, 
лекции, 

упражнения, 
изобрази
тельная 
деятель

ность и т.п.

количество 
занятий 
/часов (в 
минутах): 
краткосроч
ная,
пролонгиро
ванная и 
др.). Это 
также
определяет
ся целями, 
задачами и 
методами, 
лежащими в 
основе 
программы, 
ее видом.

3 итогово-
аналити
ческий

подвести
итоги,

сравнить
результ

аты

дети,
родители,
педагоги/

воспитатели

итоговая
диагностика,
рефлексия,
получение
обратной

открытый
УРОК,

выступление
беседы,

консульта-

от 0,5 мес. - 
до 1,5 мес.



связи, анализ 
результатов и 
сопоставле

ние их с 
критериями 

оценки 
эффективнос

ти.

ции, 
диагностика, 
родительс

кое собрание 
и т.п.

3.6. Ожидаемые результаты реализации программы СПН.

Описываются требования к результату усвоения программы адресатом, а 
именно - планируемые результаты реализации программы (желательно 
промежуточные и итоговые по сравнению со стартовыми показателями).

3.7. Система организации внутреннего контроля, осуществляемого 
специалистом, за реализацией программы СПН.

Важно предусмотреть предварительную -  промежуточную - итоговую 
диагностику. Выбранные методы и методики должны отвечать критериям 
надежности и валидности, соответствовать целям, содержанию программы, 
возрастно-психологическим и медицинским характеристикам участников 
программы.

Описывается система контроля, исходя их таблицы "Этапы реализации 
программы", а именно: наблюдения, анкетирование, диагностика, обратная 
связь, анализ работ участников, карты наблюдения и т.п., -  все, что
используется специалистом для отслеживания эффективности и  динамики в  
ходе прохождения программы.

Кроме того, внутренний контроль может быть также отражен в 
содержании журналов учета коррекционно-развивающей, диагностической и 
др. видов деятельности специалиста-практика.

Вся программа с приложениями должна быть у  специалиста, 
реализующего данную программу, как в электронном, так и  в  бумажном 
варианте.

3.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов
(качественные и количественные).

Список и описание тех параметров, которые отражают эффективность 
работы специалиста по реализации программы.

Краткое описание системы оценки достижения планируемых 
результатов (может быть в виде описания методов и методик отслеживания 
эффективности программы).



3.9. Сведения о практической апробации программы СПН на базе 
образовательной организации/на базе Центра.

При описании результатов апробации программы следует указать, когда, 
где, при каких условиях, с каким контингентом участников осуществлялась 
апробация программы.

При наличии дополнительной информации в приложении к программе 
прикладываются данные в виде аналитических справок, результатов 
исследований, отвечающие на вопросы:

- какие критерии результативности лежали в основе отслеживания 
эффективности реализации программы;

- какие методы и методики использовались для отслеживания 
результатов апробации;

- какие параметры развития рассматривались и какова динамика их 
изменений;

- какие выводы следуют из результатов апробации.

4. Список литературы.

4.1. Нормативная литература: приводятся источники, обеспечивающие 
нормативно правовые основания программы (международные, 
государственные, областные, локальные акты Центра).

4.2. Основная литература: литературные источники, обеспечивающие 
основное содержание программы (теоретическое, диагностическое, 
методологическое). В список должны быть включены в алфавитном порядке 
современные научные источники (период -  последние 10 лет). Указанные 
источники должны быть адекватны целям и задачам программы, отражать 
различные аспекты содержания и условий деятельности специалиста по 
решению заявленных проблем.

4.3. Дополнительная литература: литературные источники, имеющие 
непосредственное отношение к содержанию программы, имеющие 
разъяснительную, дополнительную, образовательную составляющую и 
изданные более чем 10 лет назад. Это может быть также литература для 
родителей/законных представителей.

4.4. Обязательна ссылка на Интернет-источники.
4.5. Оформление списка литературы должно соответствовать 

современным требованиям (автор, инициалы, название, город, издательство и 
год издания).

5. Приложения.

Включают:
подробное описание диагностического инструментария 

(предварительная -  промежуточная - итоговая диагностика) с обязательным 
указанием точного названия методики (модификации) и её автора(ов);



- конспект занятий (план и содержание каждого занятия);
- отчет об апробации программы.
Могут включать также:

методические рекомендации, раскрывающие средства, методы, 
приемы, формы реализации программы;

- комплект учебно-методической документации, который представляет 
собой перечень материалов, необходимых для реализации программы, - это 
раздаточный материал, анкеты, рекомендации и т.д.

- перечень учебных и методических материалов, необходимых для 
реализации программы: дидактические средства, учебные пособия, игровое 
оборудование и т.п.).



Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Администрация города Тулы 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения»

300002, г. Тула, ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01

Рассмотрена на педагогическом совете 
МБУ ДО «Центр ППСС»
Протокол №____ "Утверждаю"
Рассмотрена и принята Директор МБУ ДО "Центр ППСС"
на Научно-методическом совете _________________Панферова О.В.
МБУ ДО "Центр ППСС" Приказ № _____________
протокол № _____ от_"____"_______20____г.
от" " 20 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ»

Направленность: социально-педагогическая 

Вид. коррекционная

Возраст участников: дети 5-7,5 лет /родители/педагоги, возрастной диапазон 

Срок реализации: 36 занятий (36 часов)

Составитель /разработчик:

Иванова Инна Михайловна, 
педагог-психолог (специалист 

(профиль) ОЛПиА 
отделение Центра 

Рецензент программы:
Михайлова В.Н., методист 

ТОПП

Тула, 20



Приложение 3

Структура-план рецензии

1. Оценка (характеристика) актуальности, востребованности, 
значимости программы.

2. Анализ методологической части программы по обоснованию 
теоретических основ и избранных методических аналогов.

3. Умение ставить цели, определять задачи, обозначать 
предполагаемые результаты.

4. Анализ практической части программы (корректность 
используемых методов работы, требования к организации занятий, соблюдение 
требований СанПиН, соответствие содержания, форм, методов проведения 
занятий выбранной проблематике, возрастным и индивидуальным
особенностям участников).

5. Стиль, язык изложения материала. Язык и стиль текста программы, 
корректность цитирования, полнота библиографии и техническое оформление.

6. Достоинства (авторские находки) программы.
7. Прозрачность (доступность, транслируемость).
8. Эффективность программы.
9. Ограничения/недостатки программы.
10. Резюме:

- для внутренних рецензий -  рекомендация внутреннего 
рецензента /члена НМС) для рассмотрения на Научно-методическом совете (с 
учетом исправления замечаний);

- для внешних - решение рецензента /члена НМС с указанием степени 
соответствия программы методическим требованиям и целесообразности ее 
использования в практической деятельности.

11. Дата и подпись рецензента.



Приложение 4

Примерный план* 
отзыва руководителя структурного подразделения 

(устно) (при участии в заседании НМС)

1. Цель программы.
2. Задачи программы.
3. Её актуальность, востребованность для деятельности структурного 

подразделения, где работает специалист.
4. Новизна и встроенность в перспективный план работы 

подразделения.
5. Проработанность и апробация программы.
6. Результативность и эффективность программы (если была апробация 

на базе подразделения).
7. Вывод: назначается к рассмотрению/на рецензию для рассмотрения 

на НМС или нет.


