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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;
- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 
от 18.11.2015 №09-3242;
- Уставом МБОУ ДО «ЦРТДиЮ».

1.2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и 
содержанию, порядку разработки и утверждения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее 
общеобразовательная программа), реализуемой в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ».

1.3. Общеобразовательная программа является нормативно-управленческим 
документом. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (гл.1, ст.2, п.9) образовательная программа 
«представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и форм аттестации, а также оценочных и методических материалов».

2. Структура дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и требования к оформлению 

и содержанию структурных элементов

2.1. Общеобразовательная программа включает следующие структурные 
элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Содержание программы: учебно-тематический план, содержание курса.
4. Формы аттестации и оценочные материалы.
5. Организационно-педагогические условия реализации программы.



2.2. Оформление и содержание структурных элементов программы.
2.2.1. На титульном листе указывается наименование образовательной 
организации, осуществляющей реализацию образовательной программы, 
гриф принятия программы педагогическим советом и утверждения приказом 
директора, название программы, срок ее реализации, возраст учащихся, ФИО 
и должность разработчика(ов) программы (Приложение 1).

2.2.2. Пояснительная записка должна содержать основные характеристики 
программы:
Направленность -  техническая, естественно-научная, физкультурно
спортивная, художественная, туристско-краеведческая и социально
педагогическая .
Уровень программы -  вводный, ознакомительный, базовый и углубленный. 
Каждый учащийся должен иметь доступ к любому из уровней, 
соответствующему его возрастным и индивидуальным особенностям, 
определяющим его готовность к освоению содержания общеобразовательной 
программы.

Основные требования к программам каждого уровня представлены в 
Приложении 2.
Новизна определяется относительно рода занятия, осуществляемого в 
данном объединении. Указывается место предмета в системе образования и 
связь предлагаемой программы с имеющимися разработками по 
аналогичному направлению, со смежными дисциплинами, а также 
отличительные особенности представленной программы от существующих в 
данной области.

Новизна может быть
1) объективной (действительное новшество, ранее нигде и никем не 
используемое);
2) корпоративной (новшество для данного конкретного учреждения);
3) субъективной (новшество только для этого педагога).
Актуальность рассматривается через критерии: современность,
востребованность, целесообразность, отличительные особенности 
программы и т.п.);

Источниками обоснования актуальности программы могут быть:
• публичные выступления руководства страны, Министерства просвещения 
России,
• современные нормативные документы в области образования и 
дополнительного образования детей;
• результаты современных социологических и педагогических исследований 
проблем детства, образования в целом и в конкретной области деятельности;
• анализ образовательных запросов детей и родителей в сфере 
дополнительного образования детей.
Педагогическая целесообразность -  это аргументированное обоснование 
педагогических приёмов, использования форм, средств. Прогнозируется,



какой социальный опыт приобретут обучающиеся после освоения 
программы, учитывается требования времени,
Цель -  это стратегия программы, фиксирующая предполагаемый конечный 
результат. Цель должна быть чётко сформулирована, реальна, достижима, 
контролируема).
Задачи -  конкретные «пути» достижения цели. Задачи должны быть 
конкретными для достижения результатов обучения, воспитания и развития, 
заявленных в цели программы. Задачи связаны с формированием тех или 
иных личностных качеств, должны быть конкретны, убедительны, реальны, и 
измеряемы.

Цель и задачи программы должны быть согласованы с содержанием и 
результатами программы.
Отличительные особенности (при наличии) -  характерные свойства, 
отличающие программу от других существующих образовательных 
программ, отличительные черты, основные идеи, которые придают 
программе своеобразие.
Отличия могут быть

в постановке образовательных задач, 
в построении учебно-тематического плана, 
в содержании занятий, 
в использованной литературе,
в изложенных основных идеях, на которых базируется программа. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы -  
группа/категория учащихся, для которой программа актуальна (возрастные, 
психологические и социокультурные особенности детей, их потребности и 
запросы, а также обосновать возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута.
Сроки реализации дополнительной ООП (продолжительность 
образовательного процесса, этапы) -  общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период обучения. Сроки должны быть реальными 
для достижения результатов программы.
Формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и 
продолжительность) занятий.
Планируемые результаты -  совокупность знаний, умений, навыков, 
личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет 
продемонстрировать по завершении обучения по программе.

2.2.3. Содержание программы включает учебно-тематический план 
(Приложение 3) и описание ключевых тем курса.

2.2.4. Формы аттестации и оценочные материалы должны содержать:
1) описание форм подведения итогов реализации программы -  
текущего, промежуточного и итогового контроля (при наличии), которые 
перечисляются согласно календарно-тематическому плану (проекты,



творческие работы, конкурсы, выставки, выступления, фестивали, отчетные 
выставки и концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.);
2) описание средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные 
работы, вопросы и т.д.), которые позволяют определить достижение 
учащимися планируемых результатов -  инструменты оценивания.

Для повышения качества образовательного процесса в данный 
структурный элемент программы могут быть включены индивидуальные 
образовательные маршруты (ОИМ) для детей с особыми образовательными 
потребностями, в том числе одаренных учащихся.

2.2.5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
содержат:
1) материально-технические условия реализации программы (перечень 
помещений, оборудования, приборов и необходимых технических средств 
обучения, используемых в образовательном процессе);
2) учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
(обеспеченность программы методическими материалами, перечень 
современных источников, поддерживающих процесс обучения: нормативно
правовые акты и документы;
3) основная и дополнительная литература;
4) интернет-ресурсы *
* все списки оформляются в соответствии с требованиями действующего 
ГОСТ.

3. Порядок разработки и утверждения 
образовательной программы

3.1. Общеобразовательная программа разрабатывается педагогом 
дополнительного образования самостоятельно. В случае необходимости 
методисты «ЦРТДиЮ» осуществляют индивидуальное консультирование в 
процессе разработки, оформления, реализации программы.

3.2. Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 
г. № 196 общеобразовательная программа обновляется педагогом ежегодно. 
Принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 
МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» в начале учебного года.

3.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР 
и утверждены приказом «ЦРТДиЮ».



Приложение 1

Образец оформления титульного листа программы

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества г. Владивостока»

Принято на заседании Утверждена приказом и.о. директора
методического совета МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» №___ о т____
о т________20___ года Е.А. Паночкиной __________
протокол №____

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности

«Бумажный мир»

Автор-составитель:
Венгеренко Наталья Михайловна, 

педагог дополнительного образования

Уровень программы:__________
Возрастной контингент: 7-12 лет 
Срок реализации: 2 года

Владивосток, 2019



Приложение 2

Основные требования к программе

Критерий Показатель
Ознакомительный уровень

Цель программы
ознакомительного
уровня

Путем пробного погружения в предметную сферу создать 
активную мотивирующую образовательную среду для 
формирования познавательного интереса учащегося и 
обеспечения им овладения элементарной компонентной 
грамотностью, что позволит ребенку сделать в дальнейшем 
осознанный выбор в направлении своего дополнительного 
образования.
Реализуемые на ознакомительном уровне программы 
создают условия для интенсивной социальной адаптации 
детей и направлены на повышение психологической 
готовности ребенка к включению в образовательную 
деятельность, на диагностику уровня его общих и 
специальных способностей, на создание комфортных 
условий для последующего выявления предпочтений и 
выбора вида деятельности в дополнительном образовании, 
что помогает родителям в становлении конструктивной 
позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его 
интересов и способностей.

Содержание
программы

Ознакомительная программа должна быть связаны с 
базовой и углубленной программой педагога, как бы 
предварять их.
В пояснительной записке ознакомительной программы 
целесообразно указать, на какие образовательные 
программы базового/углубленного уровня данного 
учреждения ориентирует детей предлагаемая 
ознакомительная программа.
В случае отсутствия такого соответствия следует 
познакомить родителей с возможными перспективами 
разработки новых базовых программ по тематике 
ознакомительной программы либо перечислить те 
учреждения, где ребенок может продолжить образование по 
тематически близким базовым программам.

Реализация
программы

Программа должна носить выраженный деятельностный 
характер, создавать возможность активного практического 
погружения детей в сферу соответствующей предметной 
деятельности на уровне первичного знакомства с ней; это 
потребует создания интерактивной развивающей 
тематической среды для реализации ознакомительной 
программы, а также применения соответствующих методик.



Формы
проведения
занятий

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 
подходом.

Образовательные
технологии

Игровые, личностно-ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, диалогового обучения, 
репродуктивные и др., направленные на формирование у 
учащихся мотивации к познанию

Кадровые
условия
реализации
программы

Для реализации ознакомительных программ требуется 
педагог, обладающий профессиональными знаниями в 
предметной области, знающий специфику ДО, имеющий 
практические навыки в сфере организации интерактивной 
деятельности детей.

Результирующий 
итог реализации 
программы 
ознакомительного 
уровня

Наличие/отсутствие у ребенка к концу обучения общих 
представлений об изучаемой предметной области; 
появление/отсутствие у обучающегося первичного интереса 
к деятельности в данной предметной сфере; 
появление/отсутствие потребности к продолжению 
изучения выбранного вида деятельности по программам 
базового уровня.

Результат 
обучения в 
количественном 
выражении

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся

Базовый уровень
Цель программы 
базового уровня

Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации 
к выбранному виду (направлению) деятельности. Освоение 
базовых знаний, умений и навыков по определенному виду 
деятельности. Расширение спектра специализированных 
знаний по смежным дисциплинам для дальнейшего 
творческого самоопределения, развитие личностных 
компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, 
учебно-познавательных, информационных, 
коммуникативных, социально-трудовых.

Содержание
программы

Базовая программа должна быть связана с углубленной 
программой педагога. В случае отсутствия программы 
углубленного уровня, по запросам потребителей 
образовательной услуги следует предложить возможный 
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 
через освоение программы углубленного уровня, 
представив родителям и ребенку перспективу развития либо 
перечислить те учреждения, где ребенок может продолжить 
образование по тематически близким углубленным 
программам.
В пояснительной записке программы базового уровня



целесообразно указать, на какие образовательные 
программы углубленного уровня данного учреждения 
ориентирует детей предлагаемая базовая программа.

Реализация
программы

Программа должна носить выраженный деятельностный 
поисково-исследовательский характер, создавать 
возможность активного практического погружения детей в 
сферу соответствующей предметной деятельности на 
уровне изучения определенной предметной сферы; это 
потребует создания интерактивной развивающей 
тематической среды для реализации программы базового 
уровня.

Формы
проведения
занятий

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 
подходом. Обучение в малых группах

Образовательные
технологии

Технологии проблемного, модульного, диалогового, 
дифференцированного и индивидуализированного 
дистанционного обучения; игровые, репродуктивные, 
проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 
технологии, направленные на формирование устойчивой 
мотивации к выбранному виду деятельности и 
самообразованию. Используются интерактивные методики 
(ролевые игры, метод проектов, постановка эксперимента, 
профильные экскурсии с «погружением» в практику 
тематической области и др.). Особое внимание уделяется 
рефлексии.

Кадровые
условия
реализации
программы

Для реализации программ базового уровня требуется 
педагог, обладающий профессиональными знаниями в 
предметной области, знающий специфику ДО, имеющий 
практические навыки в сфере организации интерактивной 
деятельности детей.

Результирующий 
итог реализации 
программы 
базового уровня

Наличие/отсутствие способности сделать мотивированный 
выбор вида деятельности в предметной области; 
появление/отсутствие углубленного интереса, расширение 
спектра специальных знаний;
наличие/отсутствие умения демонстрировать способность 
воспроизводить материал, самостоятельно действовать, 
выбирать способ решения;
наличие/отсутствие умения увидеть и сформулировать 
проблему исследования, составить план её решения; 
выдвинуть гипотезу;
наличие/отсутствие умение делать обобщения и выводы; 
соединять форму и замысел исследования, моделирования в 
законченный творческий продукт (модель, проект, альбом -  
книгу, художественное произведение и т.п.).

Результат Результатом обучения является участие не менее 50%



обучения в
количественном
выражении

обучающихся в общегородских (районных) мероприятиях, 
наличие не менее 10% победителей и призёров 
общегородских (районных) мероприятий и переход на 
углубленный уровень не менее 25% обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам.

Углубленный уровень
Цель программы
углубленного
уровня

Развитие компетентности учащихся в образовательной 
области и формирование навыков на уровне практического 
применения.
Формирование устойчивой мотивации к профильному 
самоопределению, потребности в творческой деятельности 
и самореализации в рамках выбранного вида деятельности. 
Формирование метапредметных компетенций. 
Формирование компетенций успешной личности:
• ценностно-смысловых (гражданской позиции, значимости 
собственной культурной среды);
• социально-трудовых (знание маршрута своего 
профильного развития, умение оценивать труд коллег, 
бережное отношение к результатам своей и чужой 
деятельности); Коммуникативных (умение работать 
самостоятельно и в команде, умение формулировать и 
отстаивать собственную точку зрения, умение слышать 
других и др.).

Содержание
программы

Формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков. Раскрытие творческих способностей 
личности в избранном виде деятельности на уровне 
высоких показателей образованности в какой-либо 
предметной или практической области.
Активное участие в исследовательской, творческо- 
продуктивной и поисковой деятельности. 
Сформированность ориентации на определенную 
профессию. Продолжение обучения в профессиональных 
ОО (уровень среднего профессионального и высшего 
образования) ,

Реализация
программы

Программа должна носить выраженный исследовательский, 
творческо-продуктивный и поисковый характер, создавать 
возможность активного практического погружения детей в 
профессиональную среду предметной сферы; что потребует 
создания интерактивной развивающей тематической среды 
для реализации программы углубленного уровня.

Формы
проведения
занятий

Групповая, индивидуальная

Образовательные Проектно-исследовательские, творческо-продуктивные,



технологии дифференцированного и индивидуализированного 
обучения, модульного обучения, учебной дискуссии, 
проблемного обучения; игровые, репродуктивные, 
дистанционного обучения и др., направленные на развитие 
мотивации в выборе профессии, самоопределение и 
самореализацию. Особое внимание уделяется рефлексии

Кадровые
условия
реализации
программы

Для реализации программ углубленного уровня требуется 
педагог, обладающий профессиональными знаниями в 
предметной области, знающий специфику ОДО, имеющий 
практические навыки в сфере организации интерактивной 
деятельности детей.

Результирующий
итог реализации
программы
углубленного
уровня в
количественном
выражении

Результатом обучения по программе углубленного уровня 
является участие не менее 70% обучающихся в 
муниципальных, краевых и всероссийских мероприятиях, 
включение не менее 50% обучающихся в число 
победителей и призёров городских, краевых и 
всероссийских мероприятий.

Приложение 3

Образец оформления учебно-тематического плана

№
п/п

Название
темы

(раздела)

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего Теория Практика

Приложение 4

Образец оформления календарно-тематического плана

№
п/п

Дата Тема
занятия
(блока)

Общее
кол-во
часов

Теорети
ческие
знания

Кол-
во

час

Практические
знания

Кол-
во
час

Объект
контроля

I


