
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в  

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

быть построена на принципах конкретности, точности, логичности, реальности; иметь 

официально-деловой стиль изложения с элементами научного, что предполагает 

использование современной педагогической терминологии; иметь оптимальный объем, не 

перегруженный излишней информацией. 

2.3. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

должны строиться на следующих основаниях: 

• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

• модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

• творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

• открытый и сетевой характер реализации. 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Учреждении может определяться в рамках следующих направленностей: 

техническая, художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

2.5. Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

включает: 

1. комплекс основных характеристик программы; 

2. комплекс организационно-педагогических условий, включая формы аттестации. 

Титульный лист программы – первая страница, предваряющая текст программы и 

служащая источником библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной организации, гриф утверждения программы (с 

указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), название программы, адресат 

программы, срок ее реализации, ФИО, должность разработчика(ов) программы, город и 

год ее разработки). 

 

1.  Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

• направленность (профиль) программы—техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая; 

• актуальность программы — своевременность, современность предлагаемой 

программы; 

• отличительные особенности программы — характерные свойства, отличающие 

программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие; 

• адресат программы — примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе; 

• объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы; 

• формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др.); 

• срок освоения программы определяется содержанием программы — количество 

недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 



• режим занятий — периодичность и продолжительность занятий. 

1.2.  Цель и задачи программы: 

• цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат, должна быть 

ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима; 

• задачи — это те конкретные результаты реализации программы, суммарным 

выражением которых и является поставленная цель. 

1.3. Содержание программы: 

• учебный план — содержит название разделов и тем программы,  количество  

теоретических и практических часов оформляется в табличной форме, формы 

аттестации. 

• содержание программы — это реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая 

описание теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих 

каждой теме. 

1.4. Планируемые результаты — совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются 

с учетом цели и содержания программы. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 
2.1. Календарный учебный график — это составная часть образовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет количество 

учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов; календарный учебный график является бязательным 

приложением к дополнительной общеобразовательной программе (приложение № 1). 

2.2. Условия реализации программы — реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы — помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы; 

2.3. Формы аттестации — зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи и т. д. разрабатываются индивидуально для 

определения результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и 

задачи программы; 

2.4. Оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

2.5. Методические материалы — обеспечение программы методическими видами 

продукции— указание тематики и формы методических материалов по программе; 

описание используемых методик и технологий; современные педагогические и 

информационные технологии; групповые и индивидуальные и др. 

2.6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

программы (для модульных, интегрированных, комплексных и т. п. программ). 

3. Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических 

работ и практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); 

наглядный материал (образцы изделий, альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть 

составлен для разных участников образовательного процесса - педагогов, учащихся; 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТА. 

 

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

3.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

3.2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Учреждении проводится в следующем порядке: 

•разработка, обновление и корректировка программ педагогом дополнительного 



образования 

•внутренняя экспертиза программ на методическом совете образовательного 

учреждения, 

•составление рецензии внутренней экспертизы, 

•рассмотрение и утверждение педагогическим советом учреждения, 

•утверждение приказом директора учреждения. 

3.3. Ответственность за своевременность составления, обновления содержания, 

экспертизу и реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ лежит на педагогах дополнительного образования. 

3.4. Контроль за деятельностью по разработке, утверждению и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется заместителем 

директора по УВР, методистом Учреждения. 

3.5.Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Коррективы в программу вносятся также с учетом результатов мониторинга качества 

реализации программы, текущих изменений в законодательстве об образовании. 

3.6. Внесенные изменения и дополнения в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы проходят процедуру рассмотрения и согласования на 

методическом совете и утверждения на педагогическом совете Учреждения. 

Сведения о внесенных изменениях прилагаются к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приложение № 2). 

3.7. Внутренняя экспертиза – рассмотрение и обсуждение программы на методическом 

совете образовательного учреждения – это анализ качества документа, его соответствия 

уставу Учреждения, настоящего положения. По итогам обсуждения на программу 

составляется рецензия внутренней экспертизы, которая может быть составлена 

заместителем директора по УВР, методистом, руководителем методического объединения 

учреждения (приложение № 3). 

3.8.Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения педагогического 

совета. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Данное положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом директора. 

4.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное положение может быть изменено и дополнено решением педагогического 

совета в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждаю: 

Директор МБУ  ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

__________________ Глумова Н.Г. 

Календарный учебный график на 20___-20____ уч. год. 

объединение «_______________»  ____   год    обучения _______группа 

педагог ДО __________________ 

 

№ Число, месяц, 

год 

проведения 

Форма 

занятия 
Количество 

часов 

Тема Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7  

 

     

8  

 

     

9  

 

     

10  

 

     

11  

 

     

12  

 

     

13  

 

     

 

Учебно-тематический план (год обучения) 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
 всего теория практика 

1      

2      
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        Принята на заседании                                                                                                Утверждаю: 

      педагогического совета                                               Директор МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

     от «____»_______________20___г.                              ___________________________Ф.И.О. 

     Протокол №________________                                    «_____» __________________20___г. 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

Художественной направленности  «Рукодельница» 

Возраст учащихся 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

Автор-составитель: 
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педагог дополнительного образования 
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 Приложение №2 

 
СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа 

 

«___________________________________________________________» 

                             (название программы, автор-составитель) 

 

Внесены следующие изменения в 20______году: 

   

 •В раздел «Пояснительная записка»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

   •В раздел «Учебно-тематический план»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   •В раздел «Содержание изучаемого курса»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   •В раздел «Методическое обеспечение»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   •В раздел «Список использованной литературы»: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Педагог ДО_________________________(фамилия, инициалы) 

 

 


