
 



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Учреждении,  должно соответствовать: 

достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному, 

общему, основному общему, среднему общему образованию); 

направленностям дополнительных образовательных программ 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной); 

современным образовательным технологиям; 

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Учреждении,   должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права учащихся  на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

 

III. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа включает  следующие 

структурные элементы: 

 

 Титульный лист (Приложение № 1); 

Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»: 



 Пояснительная записка; 

 Учебный план (Приложение №2); 

 Содержание программы  (в соответствии с учебным планом); 

 Планируемые результаты (допустимо размещение этой информации 

в разделе «Пояснительная записка»; 

 Рабочая программа (разрабатывается только для сложных 

комплексных и модульных образовательных программ) 

Блок № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 Календарный учебный график (Приложение №4); 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

(методическое и материально-техническое обеспечение); 

 Оценочные материалы;  

 Список литературы. 

3.2. На титульном листе указывается: 

 вышестоящие органы образования (по подчиненности 

учреждения); 

 наименование образовательной организации; 

 дата, номер протокола заседания Методического совета, 

рекомендовавшего программу к реализации; 

 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

директора Учреждения); 

 направленность программы (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, гуманитарная) 

 наименование программы; 

 уровень программы (базовый, стартовый, углубленный); 

 возраст детей, на которых рассчитана программа;  

 срок реализации программы; 

 ФИО, должность автора (ов) программы;  

 название города, населенного пункта, в котором реализуется   

программа; 

 год разработки программы; 

3.3. В пояснительной записке отображается: 

 направленность программы; 

 новизна, актуальность, педагогическая целесообразность,; 

 отличительные особенности данной программы от уже 

существующих образовательных программ;  

 цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы; 

 основные формы и методы; 

 адресат программы; 

 особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 

 планируемые результаты (по итогам освоения образовательной 

программы за весь период обучения); 



 механизм оценивания  образовательных результатов; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.); 

 режим занятий,  в т.ч. периодичность занятий, количество часов и 

занятий в неделю, продолжительность одного занятия по годам обучения;  

 количество часов по годам обучения, если Программа составлена 

по модульному принципу, указывается количество часов на каждый 

образовательный  модуль; 

3.4. Учебный план  программы включает  перечень разделов и тем,  

количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические 

и практические виды занятий. Учебный план оформляется в форме 

таблицы. (Приложение № 2). 

3.5. Содержание программы  раскрывается через краткое описание  

разделов  и тем. Содержание программы рекомендуется оформлять в виде 

таблицы (Приложение № 3). 

3.6. Календарный учебный график (Приложение №4) – это часть 

образовательной программы, определяющая количество учебных недель и 

учебных дней по годам обучения с конкретизацией особенностей 

образовательной деятельности (самоподготовка, аудиторные занятия, 

внеаудиторные занятия, аттестация).  

3.7. Рабочая программа  разрабатывается только для сложных 

комплексных и модульных дополнительных общеразвивающих программ. 

Рабочая программа  регламентирует организацию образовательной 

деятельности и определяет объем, порядок, содержание и реализацию 

отдельного модуля дополнительной общеразвивающей программы, 

конкретизирует логику построения индивидуального образовательного 

маршрута.   

3.8. Рабочая программа включает в себя: 

- Календарно-тематический план  

3.9. Организационно-педагогические условия реализации программы – 

отдельный структурный элемент дополнительной общеразвивающей 

программы, в котором описываются формы и методы работы с учащимися,  

перечисляются методические  и учебные пособия, учебно-методические 

комплексы и иные виды методических материалов (в том числе авторские 

разработки).   В данном разделе описывается материально-техническое 

обеспечение,  необходимое для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

3.15. Оценочные материалы – отдельный структурный элемент 

дополнительной общеразвивающей программы, в котором   представлены 

материалы для проведения текущего и итогового контроля знаний и 

промежуточной аттестации учащихся, а именно: тесты, вопросы,  

творческие задания и т.п. с указанием критериев оценки их выполнения.  

3.16. Список литературы  - отдельный структурный элемент программы, в 

котором представлен  перечень нормативных документов,  учебной 



литературы, учебных и справочных пособий, в т.ч.  электронных, а также 

учебно-методической литературы, необходимой для организации обучения  

по дополнительной общеразвивающей  программе. Перечень нормативных 

документов даётся в начале общего списка. 
 
IV.   Порядок разработки и  утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4.1. Разработка  дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется по инициативе администрации Учреждения и (или) 

педагога дополнительного образования.  

4.2.   Разработчик (коллектив разработчиков)  программы  самостоятельно 

определяет цель, задачи, актуальность,  содержание, последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение, продолжительность и 

частоту занятий в неделю, состав обучающихся по программе (по возрасту, 

по уровню развития и др.), методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса, условия реализации программы, планируемые 

результаты, методы, формы  и критерии их оценки. 

4.3. При разработке программ учитываются направленность деятельности, 

уровень освоения, возраст, уровень подготовки учащихся (вариативные 

учебно-тематические планы), наличие условий (оборудованные рабочие 

места, наличие техники и оборудования в кабинетах), санитарные нормы, 

требования современной педагогической науки.   

 4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов программы  разрабатываются с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  

4.5. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. Обучение указанных обучающихся 

реализуется с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу курсов повышения квалификации. 

4.6. При реализации Программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов.  

4.7. Модульная образовательная программа включает в себя относительно 

самостоятельные дидактические единицы – модули, позволяющие 

увеличить ее гибкость, вариативность.  

4.8. Из модулей уже разработанных и утвержденных образовательных 

программ может быть составлен индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся.   



4.9. Методическое сопровождение деятельности педагога по разработке 

дополнительной общеразвивающей программы и консультативную 

помощь на протяжении всего процесса оказывает методист Учреждения.     

4.10. Дополнительные общеразвивающие  программы Учреждения  

утверждаются в     следующем порядке:         

 Педагог дополнительного образования (коллектив авторов) 

представляет дополнительную общеразвивающую  программу 

на заседании Методического совета Учреждения для 

рассмотрения. 

 Члены методического совета определяют соответствие  

Программы требованиям, изложенным в настоящем  

Положении и фиксируют результаты в протоколе. 

 Дополнительные общеразвивающие  программы утверждаются 

директором Учреждения. 

4.11. Утверждение дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется до 1 сентября текущего учебного года. 

 

 V. Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 

5.1. Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляются педагогами с учетом изменений в нормативно-

законодательной базе, развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

5.2. Корректировка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется педагогом, реализующим 

программу в срок до 30 августа текущего года. 

5.3. Педагоги, в соответствии с профилем образовательной деятельности, 

могут использовать дополнительные  общеразвивающие программы, 

разработанные другими педагогами, по согласованию с автором 

программы и администрацией Учреждения.  

5.4. Организация реализует дополнительные общеразвивающие программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время, с 

использованием кадровых и материальных ресурсов учреждения.   

5.5. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации совместно с научными и медицинскими организациями, 

организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными 

организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

5.6. Использование сетевой формы реализации дополнительных  

общеразвивающих программ осуществляется на основании договора 

между организациями. 

5.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, 



основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

5.8. Педагог, реализующий дополнительную общеразвивающую 

программу, обязан обеспечивать реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

программой; объективность контроля учебных достижений обучающихся. 

5.9. В процессе образовательной деятельности по дополнительной  

общеразвивающей программе педагог ведет утвержденную в Учреждении 

документацию.  

 
  



 
Приложение №1 

 

Управление образования администрации Гурьевского городского округа 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретиче

ские 

практичес

кие 

Раздел 1    

1.1.     

1.2.     

…     

Раздел 2 

2.1.     

2.2.     

…     

 

…     

 Итого часов:    

 
   

 



Приложение № 4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Год реализации 

программы 

(уровень) 

 

Учебный период 

Продолжи

тельность 

календарн

ого года 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

I год обучения 

 

4 

 недели 

4 

недели 

4  

недели 

5  

недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4  

недели 

4  

нед. 

4  

недели 

4 

недели 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

36 недель 

II год обучения 

 

4  

недели 

4 

недели 

4  

недели 

5 

 недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4  

недели 

4 

 нед. 

4 

 недели 

4 

недели 

Итого

вая 

аттес

тация 

36 недель 

 

  

 

Аудиторные занятия по расписанию 

  

 

Праздничные дни 

  

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 



 

Приложение №3 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ 

п/п 

Раздел/тем

а 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Раздел 1 

1.1 Тема 1.1.     

1.2      

2 Раздел 2 

2.1 Тема 2.1.     

 



 


