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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.   №273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями образования детей (СанПиН 2.4.2. 2821-10 (Утверждены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом учреждения, Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ (разработаны Министерством образования и науки 

России, ФГАУ «Федеральный институт развития образования», Москва, 20015 г.), Методическими 

рекомендациями по составлению дополнительной общеобразовательной программы (разработаны  

ГБУДО «Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов. 

1.2. Программа дополнительного образования детей – это нормативный документ, в котором фик-

сируются и аргументированно, в логической последовательности, определяются цели, ценности об-

разования, учебно-тематический план, формы, содержание, методы и технологии реализации допол-

нительного образования, а также критерии оценки его результатов в конкретных условиях развития 

того или иного направления и уровня совместной творческой  деятельности детей и взрослых. 

Программы дополнительного образования разрабатываются и принимаются к реализации МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования» с учетом следующих  характерологических свойств до-

полнительного образования детей: 

1) предоставление   ребенку в возрасте от 5 до 18 лет свободы выбора образовательной области, 

образовательной программы, объема учебного материала и темпа его освоения; 

2)  отсутствие образовательных стандартов (содержание дополнительного образования определя-

ется в не ограниченном образовательными стандартами пространстве жизнедеятельности человека); 

3)  соответствие выявляемым на системной основе образовательным интересам и запросам детей; 

4)  направленность содержания на развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, актуали-

зацию интеллектуально-творческого потенциала личности, ее образовательной активности; 

5)  деятельностный характер образовательного процесса, его направленность на организацию со-

циального опыта ребенка, формирование социальной мобильности, адаптивности, ответственности; 

6)  отсутствие  сравнения  достижений одного ребенка с достижениями другого; 

7)  оценка образовательных результатов на основе личностно-значимых ценностей; 

8)  сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с обучающимися. 

         

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

2.1. В тексте Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная программа определяется 

как «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий», представленных «в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, а также оценочных и методических материалов» (п. 9 ст. 2 гл. 1). 

2.2. К освоению программ «допускаются любые лица без предъявления требований к уровню об-

разования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы» (Закон 

№273-ФЗ, п. 3 ст. 75 гл. 10). Это могут быть как обучающиеся, проявившие выдающиеся способно-
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сти (Закон №273-ФЗ, ст. 77 гл. 11), так и с ограниченными возможностями здоровья (Закон №273-

ФЗ, ст. 79 гл. 11), занимающиеся как в учреждениях общего и дополнительного образования, так и в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность «для глухих, слабослышащих, позд-

нооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстрой-

ствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Закон №273-ФЗ, п. 5 ст. 79 гл. 11). 

2.3. В Федеральном законе №273-ФЗ выделяется особая группа дополнительных общеразвиваю-

щих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних учащихся к военной или иной гос-

ударственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества (ст. 86 гл. 11). 

2.4. Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

2.4.1. Федеральным законом №273-ФЗ закреплено деление дополнительных общеобразователь-

ных программ на общеразвивающие и предпрофессиональные программы (п. 2 ст. 75 гл. 10). 

2.4.2. В приложении к Письму Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных требо-

ваниях к программам дополнительного образования детей» представлена классификация программ 

дополнительного образования детей: 

➢ по степени авторства – типовая (примерная), модифицированная, экспериментальная, автор-

ская; 

➢ по уровню усвоения – общекультурный, углубленный, профессионально-ориентированный 

уровень; 

➢ по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности – интегрирован-

ная, комплексная, модульная. 

2.5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ определяется в рамках следующих 

направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, ту-

ристско-краеведческая, социально-педагогическая (п. 9 Приказа Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

2.6. Согласно Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, Концепции развития дополнительного образования де-

тей содержание дополнительных образовательных программ должно быть ориентировано на: 

➢ формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

➢ удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художествен-

но-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

➢ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья уча-

щихся; 

➢ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

➢ выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности; 

➢ профессиональную ориентацию учащихся; 

➢ подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федераль-

ными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 
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➢ социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

➢ формирование общей культуры учащихся. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

3.1. Общие требования к условиям реализации образовательных программ зафиксированы в п. 13 -

19 главы 2 Федерального закона №273-ФЗ и определяют язык образования, формы реализации обра-

зовательных программ, формы получения образования и обучения, печатные и электронные образо-

вательные ресурсы, информационные ресурсы. 

3.2. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразовательными программам опре-

деляются и утверждаются МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (п. 5 ст. 12 гл. 2; п. 4 ст. 

75 гл. 10 Закона №273-ФЗ). 

3.3. Содержание программы оформляется в учебном плане – документе, который определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной деятельности и формы атте-

стации обучающихся (п. 22 ст. 2; п. 5 ст. 47 Закона №273-ФЗ). 

3.4. Согласно Закону №273-ФЗ образовательные программы: 

➢ могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия (п. 1 ст. 

13 гл. 2; ст. 15 гл. 2); 

➢ могут осуществляться на основе использования различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных и электронного обучения (п. 2 ст. 13 гл. 2; ст. 16 гл. 2); 

➢ могут использовать форму организации образовательной деятельности, основанную на «мо-

дульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов» (п. 3 ст. 13 гл.2); 

➢ посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать «освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося» (п. 23 ст. 2 гл. 1); 

➢ могут обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы, что 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования» (п. 3 ст. 34 гл.1); 

➢ могут способствовать решению задач инклюзивного образования, направленного на «обеспе-

чение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (п. 27 ст. 2 гл. 1) при со-

здании специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, «без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (п. 3, 4 ст. 79 гл. 

11); 

➢ с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно-заочной или заоч-

ной форме (п. 2 ст. 17 гл. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения об-

разования и форм обучения» (п. 4 ст. 17 гл. 2). 

3.5. В разделе IV Концепции развития дополнительного образования детей выделены основания 

для проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

➢ свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

➢ соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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➢ 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. 

3.6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» закреплено: 

➢ организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (п. 6); 

➢ организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интере-

сам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее – объединения), а также индивидуально (п. 7); 

➢ занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения (п. 9); 

➢ особенности организации образовательного процесса для обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (п. 18-22). 

3.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей» нормирует требования к организации образовательного процесса (раздел VIII): 

➢ занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем соста-

вом объединения (п. 8.2); 

➢ продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях устанавливаются ло-

кальным нормативным актом МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (п. 8.2); 

➢ режим занятий (п. 8.3, 8.4), в т.ч. с использованием информационных средств (п. 8.7, 8.8) и их 

продолжительность (п. 8.5); 

➢ максимальный объем нагрузки (п. 8.6); 

➢ особенности зачисления (п. 8.10). 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Организационная модель проектирования дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ 

 

Уровень Показатели Специфика реализации 

массовые 

программы 

групповые 

программы 

микрогрупповые 

программы 

индивидуальные 

программы 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 (
о
зн

ак
о
м

и
те

л
ь
н

ы
й

) 

Количество обуча-

ющихся 

более 25 че-

ловек 

10-25 чело-

век 

2-9 человек 1 человек 

Возраст обучаю-

щихся 

5-18 лет 

Срок обучения от 3-х месяцев до 1 года 

Режим занятий не более 1-2 часов в неделю 

Min объем про-

граммы 

12 часов 

Особенности соста-

ва обучающихся 

Однородный - неоднородный (смешанный); 

Постоянный - переменный; 

С участием обучающихся с ООП, ОВЗ - без 

участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Для обучающихся 

с ООП  

(одаренные, 

с ОВЗ, инвалиды) 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Особенности орга-

низации образова-

тельного процесса 

- традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимодействия организаций; 

- с применением дистанционных технологий; 

- посредством организации электронного обучения; 

- на основе реализации модульного подхода. 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 (
б
аз

о
в
ы

й
) 

Количество 

- 

10-15 2-9 1 

обучающихся человек человек человек 

Возраст обучаю-

щихся 

10-18 лет 

Срок обучения от 1 года до 3 лет 

Режим занятий от 3 до 5 часов в неделю 

Min объем 108 ч. (при 36 учебных неделях) 

программы 

Особенности 

состава 

обучающихся 

Однородный - неоднородный 

(смешанный); 

Постоянный; 

С участием обучающихся с 

ООП, ОВЗ - без участия обу-

чающихся с ООП, ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Для обучающихся 

с ООП 

 (одаренные, с 

ОВЗ, инвалиды) 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Особенности - традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимодействия организаций; 

- с применением дистанционных технологий; 
организации обра-

зовательного 
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процесса - посредством организации электронного обуче-

ния; 

- на основе реализации модульного подхода. 

У
гл

у
б

л
ён

н
ы

й
 

Количество 

- 

7-10 2-6 1 

обучающихся человек человек человек 

Возраст обучаю-

щихся 

12-18 лет 

Срок обучения от 2 лет обучения 

Режим занятий от 4 до 8 часов в неделю 

Min объем 144 ч. (при 36 учебных неделях) 

программы 

Особенности соста-

ва обучающихся 

Однородный - неоднородный 

(смешанный); 

Постоянный; 

С участием обучающихся с 

ООП, ОВЗ - без участия обу-

чающихся с ООП, ОВЗ, 

Для обучающихся 

с ООП (одарен-

ные, 

с ОВЗ, инвалиды) 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Особенности - традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимодействия организаций; 

- с применением дистанционных технологий; 

- посредством организации электронного обуче-

ния; 

- на основе реализации модульного подхода. 

 

организации образо-

вательного 

процесса 

 

4.2. Проектирование целеполагания и результативности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

УУ             Уровень Сп            Специфика целеполагания П          Прогнозируемая  
           результативность 

Общекультурный         

  (ознакомительный) 

Ф   - формирование и развитие творче-

ских способностей детей, удовле-
творение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоро-

вья, а также на организацию их 
свободного времени (п. 1 ст. 75 гл 

10 Закона № 273-Ф3); 

 - мотивации личности к позна-

нию, творчеству, труду, искусству 

и спорту (Концепция развития до-

полнительного образования детей). 

О    Освоение образовательной про-

граммы;  

- переход на базовый уровень не 

менее 25% обучающихся. 

Общекультурный (базовый) О - обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопреде-

ление и самореализацию (Концеп-

О    - освоение образовательной 

программы; 

       - участие в общегородских и 
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ция развития дополнительного об-
разования детей); 

- обеспечение адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ори-

ентации, а также выявление и под-
держка детей, проявивших выда-

ющиеся способности (п. 1 ст. 75 гл. 

10 Закона  №273-Ф3);  

- выявление и развитие у обу-

чающихся творческих способно-

стей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности 

(п. 3 ст. 77 гл. 11 Закона №273-

ФЗ). 

региональных мероприятиях не 
менее 50% обучающихся; 

-   - включение в число победителей и 

призеров мероприятий не менее 

10% обучающихся; 

- переход на углубленный уровень 

не менее 25% обучающихся 

Углубленный        - обеспечение условий для доступа 

к  каждого к глобальным знаниям 

и        но  технологиям (Концепция 
развития до дополнительного об-

разования детей); 

- повышение конкурентоспо-

собности выпускников образова-

тельных организаций на основе 

высокого уровня полученного об-

разования, сформированных лич-

ностных качеств и социально зна-

чимых компетенций (Концепция 

развития дополнительного образо-

вания детей). 

- освоение образовательной про-

граммы; 

- участие в общегородских, регио-
нальных, всероссийских меропри-

ятиях не менее 80% обучающихся; 

- включение в число победите-

лей и призеров мероприятий, не 

менее 50% обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 года 

№613-н утвержден профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, где пропи-

саны трудовые функции педагога дополнительного образования.  

В соответствии с профессиональным стандартом нормативно-правовыми документами педагога 

дополнительного образования являются:  

➢ дополнительная общеобразовательная программа;  

➢ рабочая программа;  

➢ план воспитательной работы (входит в рабочую программу);  

➢ индивидуальный план работы педагога.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа является нормативным документом, содержа-

щим максимально полную информацию о предлагаемом детям дополнительном образовании по 

определенному виду деятельности, имеющим конкретные образовательные цели и диагностируемые 

образовательные результаты.  

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в программу должны входить (кроме известных компонентов):  

➢ учебный план;  
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➢ календарный учебный график,  

➢ рабочая программа,  

➢ оценочные и методические материалы.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя следующие компоненты:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Календарный учебный график  

4. Учебный план  

5. Содержание изучаемого курса (программы)  

6. Оценочные и методические материалы (методическое обеспечение программы)  

7. Материально-техническое обеспечение программы  

8. Кадровое обеспечение программы  

9. Список литературы  

10. Рабочая программа  

 

5.1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист содержит: 

➢ наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, организа-

ции); 

➢ наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава организации); 

➢ дату и № протокола методического совета, рекомендовавшего программу к реализации; 

➢ гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа); 

➢ название программы; 

➢ адресат программы (возраст участников программы); 

➢ срок реализации программы; 

➢ ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

➢ место (населенный пункт) и год разработки программы.  

 

ОБРАЗЕЦ – см.: Приложение 1. 

 

5.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка состоит из подразделов:  

➢ перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена программа;  

➢ направленность программы;  

➢ новизна;  

➢ актуальность;  

➢ педагогическая целесообразность;  

➢ цель программы;  

➢ задачи программы (образовательные, развивающие, воспитательные);  

➢ ожидаемые результаты;  

➢ отличительные особенности программы;  

➢ срок реализации программы;  

➢ условия реализации программы;  

➢ формы организации занятий.  
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5.2.1. ПРИМЕР НАЧАЛА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ):  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «НАЗВАНИЕ» разработана согласно требова-

ниям следующих нормативных документов:  

➢ Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

➢ СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей (утверждено Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41);  

➢ Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. №196);  

➢ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №996-р).  

 

5.2.2. Направленность программы 

Данная программа имеет (техническую, социально-педагогическую, художественную, физкуль-

турно-спортивную, туристско-краеведческую) направленность. (ВЫБРАТЬ)  

Программа направлена на (ВЫБРАТЬ):  

➢ формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

➢ удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном (художе-

ственно-эстетическом, …..) развитии;  

➢ развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к техниче-

скому творчеству, художественному творчеству, иностранным языкам, техническому моде-

лированию...).  

 

5.2.3. Новизна программы (ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ!!!).  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы предполагает:  

➢ новое решение проблем дополнительного образования;  

➢ новые методики преподавания;  

➢ новые педагогические технологии в проведении занятий;  

➢ нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д.  

Описание новизны программы возможно через обоснование изменения количества часов на изу-

чение программы (разделов, тем); новых подходов к структурированию содержания программы (мо-

дульный подход, выделение индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содер-

жания для разных категорий обучающихся; дополнения содержания программы в сравнении с име-

ющимся; специфики использования педагогических технологий (например, проектной, исследова-

тельской, кейс-технологии и пр.). Важно связать вносимые изменения или проектируемые характе-

ристики с личностным заказом обучающихся и их родителей.  

НОВИЗНА УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТСЯ.  
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5.2.4. Актуальность программы  

При определении актуальности программы важно выделить нормативные правовые документы 

(государственные и ведомственные), регламентирующие образовательный процесс по разрабатывае-

мой программе. Показать, каким образом данная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования, в том числе регионального уровня, какое место занимает в системе 

образовательной деятельности учреждения.  

Другим аспектом обоснования актуальности программы должен стать учет конкретного социаль-

ного заказа потребителей услуг ДОД. Следует обратиться к анализу потребностей конкретной кате-

гории детей и родителей в реализации данной программы и сопроводить обоснование соответствия 

программы запросу потребителей данными проведенных исследований и опросов.  

 

Первая часть формулировки актуальности 

(РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ): 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного образования спо-

собствует (ДАЛЕЕ ВЫБРАТЬ):  

➢ личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и профессиональному само-

определению;  

➢ удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, научно-техническим творчеством;  

➢ формированию и развитию творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и под-

держке талантливых учащихся;  

➢ обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

учащихся;  

➢ формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья уча-

щихся.  

 

ПРИМЕРЫ формулировки другого аспекта актуальности программы:  

1. Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития общества она 

отвечает запросам детей и родителей: формирует социально значимые знания, умения и навыки, ока-

зывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к 

творчеству.  

2. Актуальность программы определяется:  

- потребностью общества в специалистах, владеющих профессиональными навыками и умением 

пользоваться различными электроприборами, электроинструментом, грамотным чтением электриче-

ских, электромонтажных и кабельных схем при соединении источников и потребителей электроэнер-

гии;  

- определением и выбором учащимися (еще на стадии школьного обучения) дальнейшего профес-

сионального развития, обучения и освоения конкретных специальностей;  

- более легкой адаптацией во взрослой жизни.  
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5.2.5. Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы – наиболь-

шее соответствие выбранного подхода (варианта действий, технологий, методов, средств) воспита-

тельной деятельности для оптимального результата в данной ситуации. В Пояснительной записке к 

программе важно показать, что специфика предметной деятельности, ценностно-смысловое содер-

жание, избранные методы, технологии, формы, средства позволяют эффективно решать выявленную 

проблему.  

 

ПРИМЕРЫ формулировки педагогической целесообразности:  

1. Данная дополнительная общеобразовательная образовательная программа педагогически целе-

сообразна, т.к. при ее реализации школьный музей, органично вписываясь в единое образовательное 

пространство школы, оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится важным 

и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию исторического и гражданского со-

знания, воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям, привить навыки профессио-

нальной деятельности: исследовательской, поисковой, литературоведческой, музееведческой.  

2. Реализация задач деятельности детских общественных объединений идет через коллективную 

работу. Особое место в отношениях внутри коллектива занимает позиция лидера-организатора. До-

полнительная общеобразовательная программа «Как вести за собой» органично аккумулировала 

научные разработки классиков педагогики и современные методики формирования лидерских навы-

ков в процессе коллективной работы и закрепления опыта решения сложных задач при коллективной 

работе. Сочетание методических подходов, опирающихся на разработки классиков педагогики, с со-

временными методиками формирования лидерских навыков является педагогически целесообраз-

ным.  

3. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что квиллинг открывает детям 

путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. Программа построена от 

простого к сложному. Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и кар-

тона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, 

аппликация). Предполагается развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая 

свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира.  

 

5.2.6. Цель и задачи программы  

Цель и задачи должны быть взаимосвязаны, обусловлены нормативными правовыми документами 

российской системы образования, особенностями и запросами контингента обучающихся; ориенти-

рованы на достижение личностных и метапредметных результатов образования; достижимы в 

указанный в программе временной период, конкретны и понятны всем участникам образовательного 

процесса.  

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную направленность и жела-

емый конечный результат.  

При формулировке цели программы НЕЛЬЗЯ употреблять выражение создание условий для….  

Программы ставят своей целью обучить, формировать навыки или компетенции, развить умения, 

способности и т.д.  
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ПРИМЕРЫ формулировки цели (согласно Концепции развития дополнительного образования 

детей):  

➢ формирование интереса к … у детей и подростков; 

➢ укрепление психического и физического здоровья детей через занятия мотоспортом;  

➢ развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его увлечение историческим кра-

еведением, историей родного края; 

➢ обеспечение эмоционального благополучия ребенка через увлечение его прикладными вида-

ми искусства;  

➢ развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, через овладение ос-

новами …  

➢ формирование мотивации к познанию (творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа);  

➢ обеспечение личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения ...  

➢ формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и под-

держка талантливых учащихся  

 

5.2.7. Задачи:  

Образовательные (предметные). Предполагают развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций и т.п.  

Развивающие (метапредметные). Предполагают развитие мотивации к определенному виду дея-

тельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккурат-

ности и т.п.  

Воспитательные (личностные). Предполагают формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни  

Задачи должны формулироваться глаголом совершенного вида: сформировать, научить, воспитать 

и т.п.  

Задачи и ожидаемые результаты должны быть прописаны для каждого года обучения.  

 

ПРИМЕР формулировки цели и задач: 

Цель программы – формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

кулинарного искусства.  

Задачи:  

Обучающие:  

➢ обучить технологии приготовления различных блюд;  

➢ обучить основам рационального и здорового питания и способам обработки продуктов; лечеб-

ным свойствам некоторых продуктов, организации труда при приготовлении пищи;  

➢ обучить правилам этикета поведения за столом, приема гостей;  

➢ обогатить словарный запас обучающихся на основе использования соответствующей термино-

логии;  

➢ формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных продук-

тов;  

➢ приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой деятельности;  
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➢ ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, а также техникой безопасно-

сти при выполнении кулинарных работ.  

Развивающие:  

➢ пробудить интерес к кулинарному искусству у детей;  

➢ развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей 

каждого ребенка;  

➢ развить эстетическое восприятие и творческое воображение;  

Воспитательные:  

➢ воспитывать трудолюбие, аккуратность;  

➢ привить навыки работы в группе; формировать культуру общения;  

➢ формировать любовь и уважение к традициям русской кухни;  

➢ формировать позитивную установку на семейную жизнь.  

 

ПРИМЕРЫ формулировки развивающих и воспитательных задач согласно Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (МОЖНО ВЫБРАТЬ):  

➢ формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастно-

сти к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

➢ формировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей социальной дей-

ствительности;  

➢ познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной культуры;  

➢ содействовать популяризации в информационном пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведе-

ния;  

➢ воспитывать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного негатив-

ного воздействия информационных ресурсов;  

➢ формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

➢ формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России;  

➢ способствовать развитию культуры межнационального общения;  

➢ воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

➢ способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-

циальной солидарности;  

➢ формировать стабильную систему нравственных и смысловых установок личности, позволя-

ющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

➢ способствовать развитию поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательно-

го туризма;  

➢ развить у детей нравственные чувства (чести, долга, справедливости, милосердия и друже-

любия);  

➢ формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  
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➢ содействовать формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, эффек-

тивно используя уникальное российское культурное наследие, в том числе литературное, му-

зыкальное, художественное, театральное и кинематографическое;  

➢ воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

➢  содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического творчества для 

подрастающего поколения;  

➢ формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни; 

➢ формировать в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому обра-

зу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развить культуру здорового питания;  

➢ способствовать развитию культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики наркоти-

ческой и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

➢ воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

➢ формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

➢ развивать навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя необхо-

димые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

➢ содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально зна-

чимой деятельности для осмысленного выбора профессии;  

➢ развивать у детей и их родителей экологическую культуру, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

➢ воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эко-

логии. 

 

5.2.8. Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты должны быть соотнесены с формулировкой задач и прописываться для 

каждого года обучения.  

В ожидаемых результатах необходимо сформулировать:  

➢ требования к знаниям и умениям, которые обучающийся должен приобрести в процессе заня-

тий по программе, т.е. что он должен знать и уметь (см.: образовательные задачи);  

➢ компетенции, которые будут сформированы и развиты, метапредметные результаты, которые 

приобретет обучающийся в процессе обучения по программе (см.: развивающие задачи);  

➢ личностные качества и результаты, сформированные и приобретаемые в процессе обучения 

по программе (см.: воспитательные задачи)  

 

НАПРИМЕР (согласно примеру задач выше):  

К концу первого года обучения обучающиеся будут знать:  

➢ технологии приготовления различных блюд;  

➢ основы рационального и здорового питания и способы обработки продуктов; лечебные свой-

ства некоторых продуктов, организацию труда при приготовлении пищи  

➢ правила этикета поведения за столом, приема гостей и т.д.  

будут уметь:  
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➢ работать с инструментами и приборами при обработке различных продуктов и т.д.  

 

У обучающихся будут развиты (сформированы):  

➢ навыки (компетенции) в области кулинарии;  

➢ эстетическое восприятие и творческое воображение, творческая активность через индиви-

дуальное раскрытие кулинарных способностей;  

➢ навыки работы в группе, культура общения и т.д. 

 

5.2.9. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы указыва-

ются, если конкретная программа чем-то отличается от уже существующих. Автору-составителю 

модифицированной образовательной программы следует указать предшествующие аналогичные 

программы, взятые за основу при разработке.  

Педагог, модифицирующий какую-либо аналогичную программу, может указать на внесенные им 

в нее изменения. Это может быть:  

➢ дополненные темы, разделы;  

➢ применяемые на занятиях новые формы и методы;  

➢ самостоятельно разрабатываемые диагностические, дидактические материалы и т.п.;  

➢ изменение режима занятий, сроков реализации программы и т.д.  

В этом случае необходимо обосновать вносимые изменения, объяснив их целесообразность.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО включить в отличительные особенности (ВСТАВИТЬ):  

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы заключа-

ется в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных про-

грамм и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения.  

 

5.2.10. Срок реализации программы  

Желательно дать обоснование продолжительности реализации программы в соответствии с целя-

ми, задачами и возрастными и личностными особенностями детей, на которых она рассчитана.  

 

5.2.11. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы  

➢ возраст детей, участвующих в освоении данной дополнительной общеобразовательной про-

граммы;  

➢ условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие или существует отбор на 

основании прослушивания, тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в обла-

сти и т.д.;  

➢ условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; допускается ли дополни-

тельный набор обучающихся на второй, третий и т.д. годы обучения на основании результа-

тов тестирования, прослушивания, собеседования и т.д.  
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5.2.12. Формы организации занятий  

К возможным формам организации деятельности детей на занятии относятся: групповые, индиви-

дуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, коллективные, дистанционное обучение и др.  

В практике работы педагог дополнительного образования использует различные формы занятий: 

акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, кон-

ференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, олимпиада, поход, праздник, 

презентация, семинар, соревнование, спектакль, творческая мастерская, творческий отчет, тренинг, 

турнир, фестиваль, чемпионат, экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и др. 

 

РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Может быть представлен в табличной или текстовой форме. Составляется для каждого года обу-

чения.  

ВСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ:  

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной программе опреде-

ляется календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

 

ПРИМЕР текстовой формы:  

Начало занятий первого года обучения – 10 сентября.  

Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября. (СМ. КАЛЕНДАРЬ!) 

Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.  

Окончание занятий второго и последующих годов обучения – 31 мая  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель.  

Объем учебных часов: 1-й год обучения – 72 часа, 2-й год обучения – 144 часа.  

Режим работы: 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, 2-й год обучения – 2 раза в неделю по 

2 часа. 

ПРИМЕР табличной формы (ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ):  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных недель 

Объем 

учебных часов 

Режим 

работы 

1 первый 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

     

 

РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

      

Второй год обучения 

      



18 

 

 

 

 

Учебный план не надо превращать в поурочное планирование.  

В учебный план НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ:  

➢ часы на проведение родительских собраний;  

➢ «резерв» (как это встречается в школьных учебных программах).  

 

Итоговое количество часов в год зависит от количества часов занятий в неделю. В системе допол-

нительного образования принята следующая формула расчета годового количества часов: количе-

ство часов в неделю умножается на 4 недели (месячная норма) и умножается на 9 месяцев (годовая 

норма). 

 

СЧИТАЕМ ЧАСЫ ПРАВИЛЬНО:  

1 час в неделю – 36 часов в год 

2 часа в неделю – 72 часа в год 

3 часа в неделю – 108 часов в год 

4 часа в неделю – 144 часа в год 

5 часов в неделю – 180 часов в год 

6 часов в неделю – 216 часов в год 

7 часов в неделю – 252 часа в год 

8 часов в неделю – 288 часов в год 

 

РАЗДЕЛ 8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПИШЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы раскрывается через краткое опи-

сание тем. Раскрывать содержание программы необходимо в том же порядке, в каком разделы и те-

мы представлены в учебном плане. Изложение материалов ведется в именительном падеже. Количе-

ство часов, отведенных на данный раздел или тему, в этом разделе программы НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В содержании программы указывается:  

➢ название раздела, темы;   

➢ «телеграфным» стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают тему;   

➢ указываются основные теоретические понятия и практическая деятельность обучающихся 

на занятии.   

При включении в дополнительную общеобразовательную программу экскурсий, досугово-

массовых мероприятий в содержании указывается тема и место проведения каждой экскурсии и ме-

роприятия. 

ПРИМЕР:  

Тема 5.1. Холодный батик  

Теория  

Технология холодного батика. Характерные особенности. Техника безопасности работы с резер-

вирующим составом. Роспись декоративного панно на тему «Геометрический орнамент». Знакомство 

с характеристикой цветов, которые входят в цветовое решение орнамента. Ахроматические и хрома-

тические цвета. Ознакомление с различными геометрическими и растительными орнаментами и их 

характерными признаками.  
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Практика  

Выполнить роспись в технике холодного батика на тему: «Геометрический орнамент» с учетом 

линейности и замкнутости контура цветовых участков. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1. Оценочные материалы включают различные диагностические материалы (карты. тесты и т.д.), 

разработанные критерии оценки.  

Желательно приложить к программе имеющийся диагностический материал.  

Возможно использовать обобщенную таблицу. 

 

№ Тема (раздел) Диагностический материал Форма фиксации  

результатов 

 Вводное занятие (провер-

ка умений, знаний) 

 Таблица №№ (ре-

зультат освоения до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

граммы) 

 Тема №№ Текст, карточки, анкета-

викторина и т.п. (название). При-

ложение 1 

Таблица №№ (ре-

зультат освоения до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

граммы) 

    

    

 

ИЛИ 

 

№ Диагностический материал Цель контроля Форма фиксации 

 результатов 

 Текст, карточки, анкета-

викторина и т.п. (название). 

Приложение 1 

Входящий тест (проверка уме-

ний, знаний…) 

Таблица №№ (ре-

зультат освоения до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

граммы) 

 Тест, карточка, анкета и т.п. 

Приложение 2 

Промежуточный контроль 

(проверка знаний (КАКИХ?), 

умений (КАКИХ?) 

Таблица №№ (ре-

зультат освоения до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

граммы) 

    

Разрабатывая диагностические материалы, следует учесть, что в процессе прохождения програм-

мы педагог проводит входящий, текущий, промежуточный контроль.  

Итоговый контроль проводится в конце последнего года обучения. 
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9.2. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы (учебно-

методический комплекс) 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет методической 

продукции, используемой в процессе обучения.  

Вариант №1  

➢ обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, похо-

дов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);  

➢ рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспе-

риментов или опытов и т. д.;  

➢ дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т.д.  

Вариант №2  

Описание:  

➢ форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, 

конкурс, конференция и т.д.);  

➢ приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактический матери-

ал, техническое оснащение занятий.  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы может быть пред-

ставлено в виде таблицы (РЕКОМЕНДУЕТСЯ): 

 

 Раздел или тема 

 программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации образо-

вательного процесса 

(в рамках занятия) 

 Дидактический         

       материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

      

 

К дидактическим материалам относятся:  

➢ наглядные пособия;  

➢ таблицы, схемы, плакаты;  

➢ картины, фотографии;  

➢ дидактические карточки;  

➢ видеозаписи, презентации; 

➢ аудиозаписи, фонотека;  

➢ электронные образовательные ресурсы (ЭОР);  

➢ другие материалы, необходимые для проведения занятий.  

 

При перечислении методов, педагогических приемов и технологий педагогу необходимо дать 

краткий комментарий, описание своих действий при использовании данных методов и педагогиче-

ских приемов и технологий. 

НАПРИМЕР: 

Основными видами деятельности являются:  

➢ информационно-рецептивная – предусматривает освоение учебной информации через рассказ 

педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой;  

➢ репродуктивная – направлена на овладение ими умениями и навыками через выполнение об-

разцов изделий, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному технологическому 
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описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и сенсомото-

рики обучающихся; 

➢ творческая – предполагает самостоятельную или почти самостоятельную художественную 

работу обучающихся.  

Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возможность научиться новым видам 

декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности.  

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-

поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных осо-

бенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости 

от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении творческих работ. 

Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а также по-

ощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.  

Важными условиями творческого самовыражения обучающихся выступают реализуемые в педа-

гогических технологиях идеи свободы выбора.  

Обучающимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения (индиви-

дуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках изученного со-

держания. 

 

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ) 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем образо-

вания и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с 

уровнями квалификации 6.  

 

*Данный подраздел особенно обязателен для интегрированных и комплексных программ, а также, если для реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы необходимы педагоги дополнительного образования разных 

направлений или другие специалисты (концертмейстер, художник-оформитель, аранжировщик, лаборант, электронщик, 

системный администратор и т.п.) Тогда следует указать направления работы педагогов дополнительного образования, 

должности и обязанности других специалистов, а также требования к их образованию и квалификации (см. пункт 2 Про-

фессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт)). 

 

РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога  

Список литературы для обучающихся и родителей  

Интернет-источники 

 

 ПРИМЕР оформления списка литературы см.: Приложение 2. 
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РАЗДЕЛ 12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Оформляется в соответствии с локальным актом «Положение о рабочей программе педагога до-

полнительного образования».  

Рабочая программа составляется для каждого года обучения и для каждой группы обучающихся.  

В структуру рабочей программы входит:  

➢ титульный лист;  

➢ пояснительная записка;  

➢ календарно-тематическое планирование  

➢ план воспитательной работы.  

 

12.1. На титульном листе указывается:  

➢ полное название образовательной организации в соответствии с Уставом;  

➢ Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе «Название»;  

➢ адресность: год обучения, номер группы обучающихся;  

➢ сведения о педагоге (педагогах), реализующих программу: ФИО, должность;   

➢ конкретный учебный год, на который составлена рабочая программа.  

 

12.2. Пояснительная записка содержит:  

➢ цель дополнительной общеобразовательной программы и задачи конкретного года обуче-

ния; 

➢ условия организации учебно-воспитательного процесса; 

➢ количество часов, отводимых на освоение материала данного года обучения; 

➢ ожидаемые результаты учебного года, определяющие основные компоненты процесса 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

 

12.3. Календарно-тематический план 

 

№ по 

темам 

Тема занятия Количество часов Дата занятия 

Всего Теория Практика По плану По факту 

       

       

 

12.4. План воспитательной работы 

 

ПРИМЕР 

 

План воспитательной работы 

педагога дополнительного образования МАУ ДО «Центр дополнительного образования»  

ФИО 

20.. – 20.. учебный год 

объединение  ……….  (НАЗВАНИЕ И НОМЕР ГРУППЫ) 

 

Цель – способствовать формированию и раскрытию творческой индивидуальности обучающегося  

Задача – создание условий для социализации обучающихся.  
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Социализация рассматривается как усвоение элементов культуры, социальных норм и ценностей, 

на основе которых формируются качества личности. 

 

 

Месяц, год 

Название  

мероприятия 

 

Дата проведения 

 

Уровень мероприятия 

сентябрь  (НАПРИМЕР) 23 районный 

   учрежденческий 

октябрь   всероссийский 

   региональный 

ноябрь   учрежденческий 

   … 

апрель   … 

 

РАЗДЕЛ 13. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Текст дополнительной общеобразовательной и рабочей программ набирается в текстовом редак-

торе шрифтом Liberation Serif, кегль 12-14, межстрочный интервал 1,15, переносы в тексте не ставят-

ся, выравнивание по ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 

Раздел 14. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

 

Рабочая программа утверждается до 1 сентября текущего года приказом директора МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования». 

Утверждение Программы предполагает: 

• обсуждение Программы на заседании методического (педагогического) совета; 

• утверждение директора. 

При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям директор 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» накладывает резолюцию о необходимости доработ-

ки с указанием конкретного срока исполнения. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА:       

на заседании  

педагогического совета   

протокол №… от ……..       

                                                                                                                                  

 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАУ ДО «Центр  

дополнительного образования» 

_________________ Е.В. Брусянина 

приказ №….. от ……….                                                   

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

НАЗВАНИЕ 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                Возраст учащихся – ….. 

                             Срок реализации – ….. 

                                                                                                                          

                                                                                                                         Автор-составитель: 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, 

педагог дополнительного образования,  

КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

пгт Мартюш, 

201.. г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила оформления списков литературы  

 

Обращаем Ваше внимание!  

С 01. 07. 2004 введен новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Этот 

стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит существенные изменения в правила библиографического 

описания книг и статей, используемых при составлении списков литературы. Полный текст ГОСТа 

размещен на сайте Российской книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/gost.htm  

 

Книги одного автора  

• Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика. М.: 

РАГС, 2003. 268 с.  

Книги двух авторов  

• Ершов А.Д. Информационное управление в таможенной системе / A.Д. Ершов, П.С. Копанева. 

СПб.: Знание, 2002. 232 с.  

• Игнатов В.Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: кон-

текст истории и современность / B.Г. Игнатов, В.К. Белолипецкий. Ростов-на Дону: МарТ, 2000.  252 

с.  

Книги трех авторов  

• Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов / А.Я. 

Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. М.: Экзамен, 2000. 575 с.  

• Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных источников / П.В. 

Журавлев, М.Н. Кулапов, C.А. Сухарев. М.: Рос. экон. акад.; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 232 

с.  

Словари  

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 

2000. 940 с.  

Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. Чернышев, A.П. Двинин. СПб.: Энергоато-

миздат, 2000. 143 с.  

Экономическая энциклопедия / Е.И.Александрова [ и др.]. М.: Экономика, 1999. 1055 с.  

Статьи из сборников  

Бакаева О.Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты таможенного права / 

О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко // Таможенное право. М.: Юристъ, 2003. С. 51-91.  

Веснин В.Р. Конфликты в системе управления персоналом // Практический менеджмент персона-

ла. М.: Юристъ, 1998. С. 395 - 414.  

Статьи из газет и журналов  
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