


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет единый порядок создания, 

оформления, согласования и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  Детский 

образовательный технопарк г. Благовещенска Республики Башкортостан 

(Далее Учреждение). 

1.2. Положение относится к числу организационных документов и является  

обязательным к применению педагогическими и руководящими работниками 

Учреждения.  

1.3. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, обязан обеспечивать качество реализации 

Программы (курса, дисциплины, модуля), а также объективность контроля 

достижений учащихся.  

1.4. Настоящее положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 

(ред. от 05.09.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831). 

1.5. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»), Постановления 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», Устава 

Учреждения. 

1.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

выполняет следующие функции: 

 нормативную – программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания – определяет ценности и цели, для достижения которых 

она разработана; 

 определения содержания образования – фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их 

сложности; 

 процессуальную – определяет логическую последовательность освоения 

учащимися элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочную – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного 

развития учащихся. 
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2. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является нормативно-управленческим документом Учреждения, 

определяющим 

 цели и задачи ее реализации, обеспечивающие достижение учащимися 

прогнозированного уровня образованности и воспитанности; 

 основные характеристики дополнительного образования (объем, 

содержание, последовательность осуществления, планируемые 

результаты); 

 организационно-педагогические условия, методы и технологии ее 

реализации;  

 формы контроля, аттестации и подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

дополнительного образования. 

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ должно соответствовать цели и задачам образовательной 

программы Учреждения. 

2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ должно соответствовать: 

 достижениям мировой науки, техники и культуры, российским 

традициям; 

 возрастным особенностям учащихся, их интересам и потребностям; 

 направленностям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемым в Учреждении; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах 

обучения, метода дифференцированного обучения и др.); формах и 

методах (способах) контроля и управления образовательным процессом; 

средствах обучения. 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ должно быть направлено 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; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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 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; 

 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. 

2.5. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы может быть адаптировано для обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. В соответствии со спецификой образовательной программы, ее 

направленностью в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе могут быть указаны особые условия, необходимые для ее 

реализации, в том числе количество учащихся, кадровое обеспечение. 

2.7. Педагоги ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

2.8. Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ строится на следующих принципах:   

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;   

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;   

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;   

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;   

 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;   

 ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты 

образования;  

 творческий и продуктивный характер образовательных программ;   

 ориентация на открытый и сетевой характер реализации программ.  

2.9. Разработчик  Программы самостоятельно определяет: цель, задачи  

Программы,  направленность, актуальность, содержание, последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение, продолжительность и частоту 

занятий в неделю, состав учащихся по программе (по возрасту, по уровню 

развития и др.), формы и методы организации образовательного процесса, 

условия реализации Программы, планируемые результаты и критерии их 

оценки.  

2.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
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образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

 

3. Структура  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

3.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляют два основных раздела. 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 пояснительная записка; 

 цель и задачи программы; 

 содержание программы; 

 планируемые результаты; 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 календарный учебный график; 

 условия реализации программы; 

 формы аттестации; 

 оценочные материалы; 

 методические материалы; 

 список литературы. 

 
№  Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

 Титульный 

лист 

- наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности учреждения, организации);  

- наименование учреждения, организации (согласно 

формулировке устава организации);  

- дата и № протокола экспертного 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 (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы (Приложение 1) 

 Информацион 

ная карта 

- Приложение 2. 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 Пояснительная 

записка 

Этот раздел направлен на отражение общей характеристики 

программы:  

- направленность (профиль) программы – техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая; 

- уровень освоения содержания программы: вводный (стартовый), 

базовый, продвинутый (углубленный) уровни (Приложение 3);   

- актуальность программы – своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени;  
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- отличительные особенности программы – основные идеи, 

отличающие программу от существующих;  

- адресат программы – краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого- 

педагогические характеристики;  

- объем и срок освоения программы  

- общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения программы;  

- определяется содержанием и прогнозируемыми результатами 

программы; характеризуется продолжительностью программы 

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

- формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме 

(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);  

- 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  

- общее количество часов в год;  

- количество часов и занятий в неделю;  

- периодичность и продолжительность занятий. 

 Цель и задачи 

программы 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. При характеристике цели 

следует избегать общих абстрактных формулировок.  

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее 

основную направленность и желаемый конечный результат. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что 

нужно сделать, чтобы достичь цели.  

При формулировании задач можно воспользоваться следующей 

их классификацией: 

-  личностные - формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения 

в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;  

- метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.;  

- образовательные (предметные) - развитие познавательного 

интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и т.п.  

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 

результатами 

 Содержание 

программы 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и 

содержании учебно-тематического плана. 
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-  Учебный план (УП) содержит следующие обязательные 

элементы - перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы аттестации обучающихся (Закон 

№ 273- ФЗ, ст. 2, п. 22; ст. 47, п. 5) (см. Приложение 4);  

- Содержание учебного плана – реферативное описание разделов 

и тем программы в соответствии с последовательностью, 

заданной учебным 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 УП;  

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в 

УП;  

- 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. 

 Планируемые 

результаты 

В этой части необходимо сформулировать:  

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он 

должен знать и уметь);  

- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по 

программе;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты, 

которые приобретет обучающийся по итогам освоения 

программы.  

Данные характеристики формулируются с учетом цели и 

содержания программы. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 Календарный 

учебный 

график 

Календарный учебный график – это составная часть 

образовательной программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), 

определяющая:  

- количество учебных недель,  

- количество учебных дней,  

- продолжительность каникул,  

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

(Приложение 5). 

 Условия 

реализации 

программы 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов:  

- материально-техническое обеспечение – характеристика 

помещения для занятий по программе; перечень оборудования, 
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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 

Разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности освоения программы. Призваны отражать 

достижения цели и задач программы. Перечисляются согласно 

учебному плану и учебно-тематическому плану (зачет, творческая 

работа, выставка, конкурс, фестиваль и др.).  

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, 

видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник 

наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, 

материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 

соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др.  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, 

готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, 

защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, 

научно-практическая конференция, олимпиада, открытое 

занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников 

в профессиональные образовательные организации по профилю, 

праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

 Оценочные 

материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5). 

Для отслеживания результативности образовательной 

деятельности по программе проводятся: входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.   

 Методические 

материалы 

Настоящий 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 учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, 

беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, 

конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное 
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занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, 

салон, семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая 

мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, 

шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, 

ярмарка;  

- 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, 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 материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и т.п. 

 Список 

литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать:  

- основную и дополнительную учебную литературу: учебные 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии;  

- наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. Список 

может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса (педагогов, детей, родителей). Список оформляется в 

соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических 

ссылок. 

 

 

4. Календарно-тематический план 

4.1. Календарно-тематическое планирование отражает тематику материала на 

конкретный учебный год, распределение теории и практики, а также 

мероприятия периодического контроля. Календарно – тематический план 

представлен в виде таблиц (Приложение 6,7). Календарно – тематический план 

составляется на каждый год обучения, на каждую учебную группу. 

4.2. Недопустимо проставление дат, не входящих в рамки расписания 

занятий, пропуск дат, проставление нерабочих праздничных дней. 

4.3. При наличии обстоятельств, препятствующих реализации Программы в 

полном объеме в установленные сроки (болезнь педагога, командировка и др.), 

проводится корректировка календарно-тематического плана в виде 

уплотнения тем с разъяснением причин и условий корректировки.  
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5. Оформление дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

5.1. Текст программы печатается на одной стороне листа писчей бумаги 

формата А4. Верхнее и нижнее поле должно быть равно 2 см, размер левого 

установлен 3 см, правого 1,5 см. Текст набирается с одинарным интервалом 

между строк, красная строка печатается с интервалом 1,25 см. Используйте 

шрифт Times New Roman размером 14 пт., в таблицах – 12 пт. 

5.2. Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижнем колонтитуле, 

посередине страницы. Нумерация должна быть сквозной по всему документу. 

Используйте шрифт 10 пт. Титульный лист учитывается при нумерации, но 

номер на нем не ставится. Рисунки и иллюстрации, выполненные на 

отдельных листах, также учитываются в общей нумерации. 

5.3. Все заголовки располагаются посреди строки, точка после названия не 

ставится. От основного текста отделяются полуторными интервалами сверху 

и снизу. Слова в заголовках переносить нельзя. В ГОСТе рекомендовано 

каждый новый раздел или главу начинать с новой страницы. 

 

6. Порядок разработки и утверждения дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

6.1. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования 

или группой педагогов дополнительного образования (педагогических 

работников) самостоятельно при консультативной методической поддержке. 

6.2. При разработке программ учитываются направленность деятельности, 

уровень освоения, возраст учащихся, уровень предварительной 

подготовленности учащихся (вариативные учебные планы), наличие условий 

реализации программы (оборудованные рабочие места, оборудование 

мастерских, компьютерных классов, учебных кабинетов), санитарные нормы, 

требования современной педагогической науки. 

6.3. Объем и сроки освоения программы, определяются на основании уровня 

освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (далее - СапПиН). 

6.4. При формулировании условий реализации программы, необходимо 

учитывать, что списочный состав групп формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных 

норм, особенностей реализации программы, по норме наполняемости. 

6.5. При проектировании программы учитываются требования к уровню ее 

освоения по форме согласно Приложению 4. Каждый обучающийся должен 

иметь право на доступ к любому уровню. 

https://www.kakprosto.ru/kak-85612-chto-takoe-pravo
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6.6. В период школьных каникул могут быть реализованы краткосрочные 

программы (модули) с переменным составом учащихся. 

6.7. Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

6.8. программ происходит ежегодно до 1 сентября текущего года. 

6.9. На основании Программы педагогом дополнительного образования 

разрабатываются рабочие программы, календарно-тематический план, 

календарный учебный график. 

6.10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

проходит следующие этапы утверждения: 

 внутренняя экспертиза; 

 рассмотрение на заседании Методического совета Учреждения; 

 принятие на Педагогическом совете Учреждения; 

 утверждение приказом директора Учреждения. 

 Календарно-тематический план рассматривается на заседании 

Методического совета Учреждения и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

6.11. Рекомендации по утверждению 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.  

 

7. Реализация дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

7.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

7.2. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные, самостоятельные занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

7.3. Программы могут быть реализованы организацией, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации 

программ обеспечивает возможность освоения обучающимся программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных.  

7.4. Использование сетевой формы реализации Программ осуществляется на 

основании договора между организациями.  

7.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

7.6. При разработке и реализации программ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 
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образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.   

7.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут  

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

 

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, заместителем 

директора по  учебно-воспитательной работе.  

8.3. По окончании учебного года руководителем структурного подразделения 

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 Учреждения.  

 

9. Делопроизводство 

9.1. Принятые к реализации и утвержденные дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, рабочая программа, 

календарно-тематический план на бумажном носителе находятся у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, у руководителя 

структурного подразделения и у педагога дополнительного образования, 

реализующего данную программу. 

9.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседаниях 

Педагогического совета и утверждаются приказом директора Учреждения.  

  



12 

 

Приложение 1 

Министерство образования Республики Башкортостан 
 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский 

образовательный технопарк г. Благовещенска Республики Башкортостан 

 

 

 

 
ПРИНЯТА  

на заседании педагогического совета 

Протокол №_____      

от «       »                           . 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДОТ  

г. Благовещенска 

______________Г.А. Фахретдинова 

Приказ № __ от ________________ 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа направленности 

 

«НАЗВАНИЕ» 
 

Возраст обучающихся:  

Срок реализации:  
 

 

 

 

 

Составитель программы:  

Ф.И.О., должность 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 20____  
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Приложение 2 

 

Информационная карта 

 

1.  Образовательная 

организация 

 

2.  Полное  название 

программы 

 

3.  Направленность 

программы 

 

4.  Форма обучения  

5.  Уровень освоения 

программы 

 

6.  Срок реализации и 

общий объем 

программы в часах 

 

7.  Возраст 

обучающихся 

 

8.  Аннотация  

9.  Составитель  
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Приложение 3 

 

Требования к уровню освоения программы  
 

П
о
к

а
за

-

т
ел

и
 Уровни освоения  

Вводный (стартовый) Базовый  
  

Продвинутый (Углубленный) 

П
о
н

я
ти

е 
«
у
р
о
в
ен

ь
»
 

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  

Ц
ел

ь
 (

н
аз

н
ач

ен
и

е)
 

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 

ребенка. 

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.  

Формирование 

ценностносмысловых 

ориентаций, готовности к 

соблюдению социальных и 

культурных  

норм поведения 
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 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.  

  

* программа может осваиваться учащимися с любого уровня   
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Приложение 4 

 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие     

2.      

      

      

 Контрольные и 

итоговые занятия 
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Приложение 5 

 
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МБУ ДО ДОТ  

г. Благовещенска 

протокол №_____      

от __________________ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДОТ  

г. Благовещенска 

______________Г.А. Фахретдинова 

Приказ № __ от  ______________ г. 

 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «___» 

на _____________учебный год 

 
 

№ гр. Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней по 

программе 

Кол-во 

учебных 

часов по 

программе 

Режим 

занятий 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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Приложение 6 

 

Календарно – тематический план 

на _____________ учебный год 
 

 

 

№ 

заня 

тия 

Дата Название раздела (темы) Теория 

(кол-во 

часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Примеча

ния Предпо-

лагаемая 

Фактичес-

кая 

1.        

2.        



 

 

Приложение 6 

Календарно-тематический план 

на _____________ учебный год 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

         

         

         

         

         

         

         



 

 

Приложение 7 
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Детский образовательный технопарк 

 г. Благовещенска Республики Башкортостан 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МС МБУ ДО ДОТ  

г. Благовещенска 

 

протокол №  ________         

от________________________  

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Директор  

МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска 

____________Г.А. Фахретдинова 

________________________ 

 

 

Пояснительная записка к календарно-тематическому плану 

на ________________ учебный год 

 

ФИО педагога 

 

 

Название 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программы 

 

Кол-во часов  в 

неделю/год по программе                   

 

 

Год обучения                

 

 

№ группы      

 

 

Ожидаемый результат 
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