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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет единый порядок создания, оформления, согласования 

и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению педагогическими и руководящими работниками Дворца творчества. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы».  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" ( 

распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р)». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города 

Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628). 

 Методические рекомендации МИНОБРНАУКИ РОССИИ по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей от 29.03.2016 №ВК-641/09. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ДП Управление документацией ДП СМК 01 - 2010; 

 ДП Управление записями ДП СМК 02 - 2011; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

 Правила внутреннего трудового распорядка Дворца творчества. 

 

           

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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В настоящем положении используются следующие определения и сокращения. 

 Образовательная программа – 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 

компонентов, а также оценочных и методических материалов» (Закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», гл. 1, ст. 2, п. 9).  

 Дополнительная общеобразовательная программа – нормативный документ, 

определяющей содержание образования по направленностям и уровням освоения 

содержания программы 

 Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

  Качество – степень соответствия присущих объекту характеристик установленным 

требованиям. 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатам образовательной программы  (Закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», гл. 1, ст. 2, п. 29).   

 Календарный учебный график (КУГ) – это нормативный документ, определяющий 

календарный объем, содержание, порядок изучения и преподавания курса, предмета  

дисциплины.  

 Положение – локальный акт, устанавливающий единый порядок учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса ОУ. 

 Программа – упрощенное название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Дворец творчества – упрощенное название муниципального бюджетного 

образовательного учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(далее - Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по программам Дворца творчества, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Дворца творчества направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

4.3.Образовательная деятельность Дворца творчества по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

4.4.Дворец творчества организуют образовательный процесс в соответствии с учебно-

тематическими планами программ и календарными учебными графиками в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

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

клубы, секции, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

4.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, всем составом объединения, 

подгруппам, индивидуально. 

4.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Дополнительное образование может осуществляться в очной, очно-заочной форме, а также в 

отдельных случаях (если это предусмотрено программой), в заочной форме с применением 

технологий дистанционного и электронного обучения. 

4.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность и периодичность занятий зависят от направленности программы и 

индивидуальных особенностей учащихся. Как правило, количественный состав групп первого 

года обучения – не менее 12-15 человек, второго-третьего – не менее 12-10 человек.  Возраст 

учащихся Дворца творчества от 5 лет до 18 лет.  

4.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

4.9. Программы могут реализовываться Дворцом творчества как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

4.10. При реализации программ  Дворцом творчества может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

ее содержания и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

4.11.Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

4.12.Педагоги Дворца творчества ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.13. Реализация программ Дворца творчества осуществляется на русском языке. 

4.14. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией Дворца творчества, по представлению 
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педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей учащихся, согласно утвержденных СанПиН. 

4.15. При реализации программ Дворца творчества  могут организовываться и проводиться 

массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

4.16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

4.17. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные, самостоятельные занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.18. Во Дворце творчества могут реализовываться адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.19. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья Дворец творчества 

организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. Дворцом творчества создаются специальные условия для получения 

дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами. 

4.20. Сроки обучения по программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

4.21. Численный состав объединений Дворца творчества может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

4.22. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных кабинетах и помещениях, группах. 

4.23. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной программой. 

4.24. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

Дворцом творчества с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

4.25. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов Дворцом творчества обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде, использование элементов электронного и 

дистанционного обучения. 

4.26. Дворец творчества формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет: о реализуемых программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
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программой; о численности учащихся по реализуемым программам; о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности (согласно ФЗ ст.29, п.1, п.2). 
 

5 ЦЕЛЬ 

 

5.1. Основной целью разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является создание условий и механизмов осуществления 

качественного и доступного дополнительного образования детей во Дворце творчества.  

 

6 СТРУКТУРА, УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРИНЦИАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ПРОГРАММ 

 

6.1 Уровневая дифференциация программ 

Показатели Уровни освоения 

Стартовый Базовый 

 

Продвинутый 

Понятие 

«уровень» 

Знакомство учащихся с 

основами 

определенного 

направления 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

готовности учащихся к 

образовательной 

деятельности и 

последующее 

выявление 

потенциальных 

возможностей и 

предпочтений при 

выборе вида 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

интересов и 

способностей 

 Формирование у 

учащихся знаний, 

умений, навыков в 

выбранной предметной 

области, 

способствующих 

профессиональной 

ориентации и успешной 

адаптации к жизни в 

обществе 

Формирование у учащихся 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Раскрытие творческих 

способностей личности в 

избранном виде деятельности 

на уровне высоких 

показателей в какой – либо 

предметной или практической 

части 

Цель 

(назначение) 

Развитие интереса к 

выбранному виду 

деятельности и 

мотивации к его 

овладению. 

Получение учащимися 

общего представления 

о виде деятельности, ее 

значимости в жизни 

человека. 

Освоение учащимися 

основных способов 

деятельности (письма, 

чтения, рисования, 

музицирования и др.). 

Формирование у 

учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к 

выбранной деятельности. 

Освоение базовых 

знаний, умений, навыков 

по определенному виду 

деятельности. 

Развитие способности 

самостоятельно 

выполнять действия по 

образцу и творческие 

задания в выбранном 

виде деятельности. 

Обогащение ценностно-

смысловой сферы 

Формирование углубленного  

и расширенного 

представления о выбранном 

виде  деятельности или 

области знания. Развитие 

способности к 

самоопределению в 

выбранном виде деятельности, 

готовности к осознанному 

выбору профессии и к 

продуктивной творческой 

деятельности. 

Развитие исследовательских 

способностей учащихся, в том 

числе в проектной 

деятельности. 
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ребенка. Формирование ценностно-

смысловых ориентаций, 

готовности к соблюдению 

социальных и культурных 

норм поведения 

Результат 

освоения 

программы 

Освоение программы. 

Мотивация ребенка на 

дальнейшее изучение 

выбранных областей 

знания или овладения 

видами деятельности. 

Переход на базовый 

уровень не менее 25% 

учащихся. 

Демонстрация 

учащимися достигнутого 

уровня знаний и умений, 

развития творческих 

способностей, 

ценностно-смысловых 

ориентаций. 

Переход на продвинутый 

уровень не менее 25% 

учащихся. 

Самоопределение в 

выбранном виде деятельности 

и возможно ориентации на 

определенную профессию. 

Презентация и защита итогов 

творческой или проектной или 

исследовательской 

самостоятельной 

деятельности. 

 

 

6.2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

6.2.1. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

включает комплекс основных характеристик программы (пояснительная записка; цель и 

задачи программы; содержание программы; планируемые результаты) и комплекс 

организационно-педагогических условий, включая формы аттестации (условия реализации 

программы; формы аттестации; оценочные материалы; методические материалы; рабочие 

программы (модули) курсов, дисциплин программы, календарно-тематический план;  список 

литературы). 

6.4. Титульный лист программы – первая страница, предваряющая текст программы и 

служащая источником библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной организации, дата и № протокола малого 

педагогического совета, рекомендовавшего программу к реализации; гриф утверждения 

программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), название программы, 

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

год ее разработки) (Приложение 1).  

6.5. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

6.5.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

- направленность (профиль) программы - техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая (Порядок 1008, п.9); 

- уровень освоения содержания программы (стартовый, базовый, продвинутый уровни);  

- актуальность программы  – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени. Соответствие основным направлениям социально-экономического 

развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и культуры; 

должно базироваться на фактах – цитатах из нормативных документов, результатах научных 

исследований, социологических опросов, подтверждающих необходимость и полезность 

предлагаемой программы; 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, основные идеи, 

отличающие программу от уже существующих; отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие; 

- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

(ФЗ № 273, ст.2, п.15); количество учащихся в объединении и их возрастные категории зависят 

от направленности программы, что определяется локальным нормативным актом организации 
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(Порядок 1008, п.9); примерный портрет обучающегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе – возраст, уровень развития, круг интересов, личностные 

характеристики, потенциальные роли в программе; 

- объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы; 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения); 

- формы организации образовательного процесса – очная, очно-заочная или заочная 

форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

индивидуальные, групповые и т.д. и виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ;  

- особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 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 (Приказ №1008, 

п.7); состав группы (постоянный, переменный и др.); 

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий - составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю.  

6.5.2. Цель и задачи программы: 

- цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение по 

программе; формулируется с учетом содержания программы, должна быть ясна, конкретна, 

перспективна и реальна; 

  - задачи - это конкретные результаты реализации программы; должны быть 

технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов обучения, воспитания 

и развития, заявленных в цели программы: научить, привить, развить, сформировать, воспитать. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с  планируемыми результатами. 

При формулировании задач можно воспользоваться  любой типологией, в рамках 

направленности программы. 

Цель и задачи должны соотноситься с планируемыми результатами. 

6.5.3. Содержание программы: 

Учебно-тематический  план содержит наименование разделов и тем, определяет 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием теоретических и 

практических видов занятий, а также форм контроля), оформляется в виде таблицы; 

составляется на каждый год обучения отдельно (Приложение 2).  

Содержание программы должно быть направлено на достижение ее целей и 

планируемых результатов ее освоения; это реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебно-тематическим планом, включая 

описание теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме; должен 

соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

содержание составляется согласно учебно-тематическому плану (УТП); 
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формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью соответствовать 

их формулировке и расположению в УТП; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме); 

материал следует излагать назывными предложениями; 

содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на правила выполнения 

упражнений, репертуар и т.п.); 

в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

6.5.4. Планируемые результаты: формулируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют освоенные знания, умения, навыки, личностные достижения 

учащихся, выраженные в развитии общих и специальных способностей, овладении 

метапредметными результатами, уровне интереса и познавательной активности в выбранной 

области деятельности, а также положительной динамики проявлений ценностно-значимых 

качеств личности. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе Дворца творчества носит вариативный 

характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков способствуют росту их 

самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, а также 

диагностируют мотивацию достижений личности. 

Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  проводится с целью установления: соответствия результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; соответствия процесса организации и осуществления 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной общеразвивающией 

программе должна проводиться в формах, порядке, и с периодичностью, определенной 

программой. Как правило, предусматривается текущая, промежуточная (рубежная), итоговая 

аттестация. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 

сертификаты о прохождении учебного курса, почетные грамоты, призы или устанавливаться 

другие виды поощрений. 

6.6. Комплекс организационно-педагогических условий: 

календарный учебный график  (КУГ)- это составная часть общеобразовательной 

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и определяющая даты 

начала и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель или дней, 

продолжительность каникул, формы аттестации.  КУГ является обязательным приложением к 

программе (Приложение 3). 

 условия реализации программы – материально-техническое обеспечение: 

характеристика помещений для занятий по программе, площадок, перечень оборудования, 

приборов, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на 

количество обучающихся); информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии 

отбора. 

 формы аттестации/контроля – разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности усвоения программы, отражают цели и задачи программы, перечисляются 

согласно учебно-тематическому плану (зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

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

концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.); необходимо указать, как именно эти формы 
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аттестации/контроля позволяют выявить соответствие результатов образования поставленным 

целям и задачам; 

 оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). Может быть 

представлен в виде приложения к программе; 

 методическое обеспечение – раздел представляет краткое описание методики работы 

по программе и включает в себя: 

 особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.; 

методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля 

деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), категории обучающихся 

(дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

- формы организации образовательного процесса – очная, очно-заочная или заочная 

форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

индивидуальные, групповые и т.д. и виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ; 

педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно-

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология 

образа и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология, технология-дебаты и др. 

алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

дидактические и методические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения,  образцы изделий и т.п. 

   рабочие программы  (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

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

(ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

6.7. Список литературы - включает перечень основной и дополнительной литературы 

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

практикумов), справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса – педагогов, учащихся; оформляется в соответствии с требованиями к 

библиографическим ссылкам. Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.7. - 2008 
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7 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ,  

УТВЕРЖДЕНИЯ  И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

 

7.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составляется 

педагогом дополнительного образования при помощи методической службы, на основе 

действующих нормативных документов и законов Российской Федерации, настоящего 

Положения с учетом существующих программ по данному курсу, предмету, образовательной 

направленности. 

7.2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

локальным нормативным документом Дворца творчества, поэтому она должна пройти проверку 

и утверждение в определённом порядке. Программы, разработанные во Дворце творчества 

проходят внутреннюю экспертизу и утверждение – обсуждаются и рассматриваются 

методическим советом, принимаются педагогическим советом и утверждаются директором 

Дворца творчества.  

Внутренняя экспертиза – это анализ качества документа, его соответствия уставу 

образовательной организации, действующим нормативно-правовым документам и требованиям 

к содержанию дополнительного образования детей. 

7.4. Рекомендации по утверждении программы заносятся в протокол методического 

совета, решение об утверждении в протокол педагогического совета, издается приказ 

директора, утверждающий программу. Только после утверждения программы приказом 

директора, она может считаться действующим локальным актом. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. За реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в полном объеме  согласно установленным срокам персональную ответственность несет 

педагог дополнительного образования. 

8.2. Контроль за полнотой и качеством реализации программы осуществляется 

руководителем структурного подразделения, заместителями директора по  учебно-

воспитательной работе. 

8.3. По окончании учебного года руководителями структурных подразделений и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе проводится контроль выполнения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (по объему и 

содержанию). 

8.4.  Данные контроля подлежат ежегодному рассмотрению и анализу на заседаниях 

советов и комиссий Дворца творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 
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Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Рубен Полина  

Николаевна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Методист  Хатова  

Зоя Александровна 

  

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г. 

 

5   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 ответственный за СМК 

 

Учтенные копии документа: 

1. информационно-методический отдел; 

2. подростковый клуб им. И.С. Назарова; 

3. подростковый клуб «Дружба»; 

4. спортивный клуб «Глобус»; 

5. психологическая служба; 

6. отдел технического и прикладного творчества; 

7. детская хоровая студия «Надежда»; 

8. отдел экологического образования; 

9. отдел эстетического воспитания; 

10. школа эстетического воспитания «Родничок»; 

11. молодежный творческий коллектив «Новое поколение»; 

12. школа раннего развития «Теремок»; 

13. клуб для детей с особенностями развития «Журавушка»; 

14. ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир»; 

15. центр туризма и краеведения; 

16. спортивный клуб «Ронин»; 

17. организационно-массовый отдел; 

18. шахматная школа; 

19. театр-студия «Фаэтон»; 

20. музыкально-хоровая студия «Вита». 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения 
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изменений 
ФИО Подпись 

     

     

     

     
 

Приложение 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (КОЛЛЕКТИВА,  

ОБЪЕДИНЕНИЯ) «НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

Возраст учащихся: _ – __ лет 

Срок реализации программы: __ лет  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 

 

Разработчик(и): 

 

педагог(и) дополнительного образования 
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Новокузнецк 

20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

 

 

 

     

       

        

 
 

 

Разработчик(и): 

РАССМОТРЕНА ПРИНЯТА  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического совета на заседании педагогического совета Директор Дворца 

  детского (юношеского) 

Протокол № ________ Протокол № ________ творчества 

  им. Н.К. Крупской 

от __________________ от __________________ ____________ И.А. Попова 

  Приказ № ___________ 

  от __________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (КОЛЛЕКТИВА, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ) «НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

 
Возраст учащихся:  _ – __ лет 

Срок реализации программы: __ лет 
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педагог(и) дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 

20__ 
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Приложение 2 

Учебно-тематический план первого года обучения 
(форма) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Раздел 1    

1.1. Тема 1    

1.2. Тема 2    

1.3. Тема 3 и т.д.    

2. Раздел 2    

2.1. Тема 1    

2.2. Тема 2    

 Итого    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Календарный учебный график 
(форма) 

 

Месяц Неделя Наименование 

раздела 

программы 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Краткое содержание занятия Формы контроля Количество часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 



 


