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Уважаемая Наталья Николаевна! 

В ответ на запрос регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл о рассмотрении проекта 

методических рекомендаций «Разработка и проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

и модульные программы», федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» направляет экспертное заключение о 

соответствии методических рекомендаций нормативно-правовым 

требованиям федерального законодательства в сфере образования, 

регламентирующим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и приоритетным 

направлениям развития дополнительного образования в соответствии с 

задачами федерального проекта «Успех каждого ребенка Нацпроекта 

«Образование». 

Приложение: на 3л в 1 экз. 

 

Директор   

 

 

 

О.В. Гончарова 

 



Экспертное заключение   

на методические рекомендации «Разработка и проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

(включая разноуровневые и модульные программы)», разработанные 

региональным модельным центра дополнительного образования детей в 

республике Марий Эл 

 

Методические рекомендации «Разработка и проектирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые и модульные программы)» (далее – Методические 

рекомендации) регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в республике Марий Эл (далее – РМЦ РМЭ) 

предназначены руководителям и педагогам дополнительного образования 

образовательных организаций всех типов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  

Актуальность разработки и востребованность данных Методических 

рекомендации в полной мере отвечают задачам обновления содержания и 

технологий дополнительного образования в рамках внедрения Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей, 

и приоритетным направлениям развития дополнительного образования в 

соответствии с задачами федерального проекта «Успех каждого ребенка 

Нацпроекта «Образование». 

Структура Методических рекомендаций включает пять разделов и 

одно приложение в логике актуальных нормативно-правовых документов и 

материалов, обуславливающих разработку дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, их структурных и 

содержательных характеристик, проектирование разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  



В целом, структура и содержание Методических рекомендаций 

отвечают нормативно-правовым требованиям к порядку организации 

образовательной деятельности по   дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

Методические рекомендации содержат информацию о классификации 

дополнительных общеобразовательных программ, требования к содержанию 

и структуре дополнительных общеобразовательных программ с 

дифференциацией обязательных компонентов структуры и вариативных, а 

также требования к условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Разработанные Методические рекомендации для образовательных 

организаций  Республики Марий Эл позволят обеспечить нормативно-

правовую рамку требований к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в части, касающейся 

обязательных требований к структуре программ в соответствии с п.9 статьи 

2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Единство требований к структуре и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для образовательных 

организаций  Республики Марий Эл, представленное в Методических 

рекомендациях, позволит обеспечить необходимые условия для внедрения 

организационно-управленческих механизмов Целевой модели, 

обеспечивающих подготовку и представление программ в региональном 

навигаторе дополнительного образования детей и внедрение 

персонифицированного учета. 

Вывод.  

Методические рекомендации соответствуют  нормативно-правовым 

требованиям федерального законодательства в сфере образования, 

регламентирующим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и приоритетным 



направлениям развития дополнительного образования детей в соответствии 

с  федеральным проектом «Успех каждого ребенка» Нацпроекта 

«Образование». 
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