Нормативно–правовые и методические материалы по вопросам
организации и сопровождения деятельности ОДОД
1 загрузить Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от
. 14.03.2016 № 7101-р
загрузить Рекомендации по составлению программы развития ОДОД (городской центр
2
развития дополнительного образования СПб ГДТЮ)
.
загрузить Программа развития отделения дополнительного образования детей
загрузить Рекомендации по составлению положений о творческих мероприятиях с
3
детьми (конкурс, фестиваль, выставка и т.д.) в системе дополнительного образования
.
детей Санкт-Петербурга. Письмо Комитета по образованию от 24. 03.14 № 03-020 -1103
загрузить Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.10.2015 № 613 –Н
4
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
.
образования детей и взрослых».
загрузить Методические рекомендации СПб АППО для руководителей учреждений
5 дополнительного образования детей «Создание моделей межведомственного сетевого
. взаимодействия в сфере дополнительного образования детей с использованием ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и других»
6 загрузить Методические рекомендации СПб АППО «Развитие социального партнерства
. в сфере дополнительного образования детей»

Методическое сопровождение проектирования и согласования
дополнительных общеобразовательных программ
загрузить Письмо МИНОБРНАУКИ № 09-3242 от 18.11.15 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»
загрузить Рекомендации по составлению Рабочей программы в образовательных
8. организациях дополнительного образования (городской центр развития
дополнительного образования СПб ГДТЮ)
загрузить Шаблон стилевого оформления дополнительной общеобразовательной
9.
программы (из опыта ДТДиМ)
10 загрузить Презентация «Проектирование дополнительных программ» (консультация
. городского центра развития дополнительного образования СПб ГДТЮ)
11 загрузить Результативность реализации дополнительных общеобразовательных
. общеразвивающих программ (материалы курсов повышения квалификации)
12 загрузить Презентация «Формы оценки качества реализации дополнительных
. общеобразовательных программ» (семинар для педагогов ОДОД во ДТДиМ)
7

Нормативная база
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