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Требования к оформлению и подаче конкурсных материалов 

для участия в IV краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме 

 

Требования к содержанию титульного листа конкурсного материала: 

логотип и наименование конкурса; 

полное название дополнительной общеобразовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме; 

наименование организации-заявителя; 

наименование организаций-партнёров. 

 

Требования к оформлению текста конкурсного материала: 

текстовый файл в формате doc (docx); 

шрифт Times New Roman; 

размером основного текста 14, полуторный интервал; 

размер текста таблицы – 12, одинарный интервал; 

поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее, нижнее – 20 мм; 

нумерация страниц в нижнем правом углу; 

форматирование всех страниц, кроме титульного листа – по ширине 

страницы без переносов; 

форматирование титульного листа – по центру страницы без переносов. 

 

Требования к составу конкурсного материала: 

текст дополнительной общеобразовательной программы; 

копии договоров с организациями-партнерами о реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме, 

составленных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

копия лицензии организации-заявителя с приложением, отражающая 

право на ведение образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, заверенная подписью 

и печатью директора организации-заявителя; 

иные материалы поясняющие и (или) детализирующие 

вышеперечисленные документы, на усмотрение организации-заявителя. 

 

Требования к содержанию текста дополнительной общеобразовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме (далее, Программа): 

1. разработка в соответствии со следующими методическими 

рекомендациями:  

Красноярский региональный проект  
обновления содержания и технологий 

дополнительного образования  
«РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242); 

по организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ (приложение к письму Минобрнауки 

России от 28.08.2015 № АК-2563/05);  

если заявленная Программа технической направленности, то, кроме 

этого, по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники 

(приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 07.12.2015 №09-3482 

«О направлении информации»). 

2. аргументированное описание следующих структурных компонентов: 

№ 

Структурны

й компонент 

программы 

Содержание структурных компонентов Программы 

1.  Титульный 

лист 

Включает в себя следующие пункты: 

полное наименование образовательной организации; 

гриф об утверждении организации-заявителя (подпись 

директора и гербовая печать); 

грифы о согласовании/утверждении (в зависимости 

от выбранного варианта реализации сетевого взаимодействия) 

организациями-партнерами (подпись директора и гербовая 

печать); 

гриф о рекомендации методическим (педагогическим) советом 

организации-заявителя (дата, номер протокола заседания); 

полное название Программы; 

возраст детей, на которых рассчитана Программа; 

срок реализации Программы; 

Ф.И.О., должность автора (авторов) Программы; 

места реализации Программы: наименование населенных 

пунктов (с указанием муниципалитета, если это не приводит 

к дублированию), в которых планируется реализация Программы;  

название населенного пункта, год разработки. 

2.  Пояснительная 

записка 

(не больше 

7 страниц) 

Включает в себя следующие пункты: 

направленность (в соответствии с п. 9 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

(приложение приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008); 

новизна и актуальность (должны отражать ответ на вызовы 

современного общества, которые легли в основу содержания 

Программы, соответствие задачам развития края и (или) 

муниципалитета); 
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педагогическая целесообразность (должен отражать 

соответствие особенностям целевой аудитории форм и методов 

работы с ней); 

педагогические концепции, идеи, иные Программы, в том 

числе авторского коллектива, на основе которых разработана 

данная программа; 

цель и задачи (должны отражать достижение заявленных 

результатов, то есть изменения происходящие с обучающимся); 

возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

Программы (должен отражать краткое описание особенностей 

возраста обучающихся, которые должны учитываться при 

реализации Программы);  

условия приема обучающихся (например, на основании только 

заявления, входного задания, результатов тестирования, 

прослушивания, собеседования, просмотра, наличия базовых 

знаний в определенной области); 

основные формы и методы работы с обучающимися (должен 

отражать основные формы проведения занятий (семинар, 

практическое занятие, круглый стол, занятие-игра, консультация, 

фестиваль и т. д.), методы обучения, в основе которых лежит 

уровень учебно-познавательной деятельности детей 

(объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, поисковые, 

частично-поисковые, исследовательские и т.д.); 

сроки реализации (должен отражать продолжительность 

образовательного процесса, срок обучения и часы обучения 

на весь период реализации программы, этапы образовательного 

процесса, срок обучения на каждом этапе); 

режим занятий (должен отражать продолжительность 

и количество занятий в неделю со всеми вариантами 

и обоснованием выбора варианта, периодичность занятий); 

ожидаемые результаты, способы и формы мониторинга их 

формирования, подведения итогов реализации (должен отражать 

соответствие заявленной цели, задачам и особенностям 

программы, модели описания компетентностного 

образовательного результата (КОР); 

способ реализации сетевого взаимодействия (должен отражать 

юридические адреса мест реализации данной программы (адреса 

ОУ, УДОД, негосударственные организации и др.), обязательства 

организаций-партнеров (кто, что и за счет каких ресурсов делает). 

3.  Учебно-

тематический 

план 

Включает в себя следующие пункты: 

последовательность тем и количество часов на каждую из них; 

соотношение времени теоретических и практических занятий; 

указание форм работы и мест реализации разделов (тем). 

4.  Содержание 

Программы 

Включает в себя следующие пункты: 

название темы; 

формы организации образовательного процесса 

(теоретические, практические и контрольные). 

5.  Условия 

реализации 

Программы 

Включает в себя следующие пункты: 

требования к кадровому обеспечению (квалификация, уровень 

образования и компетенции); 

информационно-методическое обеспечение (перечень учебно-

методической литературы; учебных информационных ресурсов, 
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в том числе цифровых; методической продукции: разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций; 

рекомендаций по проведению лабораторных и практических 

работ, по постановке экспериментов или опытов; дидактических 

и лекционных материалов, методик по исследовательской работе, 

тематик опытнической или исследовательской работы и т.д.); 

материально-техническое обеспечение (перечень 

оборудования, программного оснащения и расходных 

материалов, необходимых для реализации программы). 

6.  Список 

литературы 

Включает в себя перечень источников, в том числе 

нормативных, на которые опирались авторы для написания 

Программы. 

7.  Распространен

ие опыта 

Включает в себя описание предлагаемых способов и методов 

тиражирования педагогической практики выстроенной 

на основание Программы и (или) ее элементов (оформление 

отчуждаемого продукта по итогам реализации Программы; 

публикация отчуждаемого продукта по итогам реализации 

Программы; проведение специальных событий 

по тиражированию отчуждаемого продукта по итогам реализации 

Программы; создание постоянно-действующей площадки для 

тиражирования отчуждаемого продукта по итогам реализации 

программы). 

 


