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Положение 

о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Петрозаводского 

городского округа "Дом творчества детей и юношества № 2" (далее – Положение) (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г.);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

   Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

5 мая 2018 года N 298н “Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

  СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41; 

  Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

  Устава Учреждения. 
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1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 

городского округа "Дом творчества детей и юношества № 2", реализующего дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

программа) – нормативный документ, содержащий максимально полную информацию о 

предлагаемом учащимся дополнительном образовании по определенному виду деятельности, 

имеющий конкретные образовательные цели и диагностируемые образовательные результаты, 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты),  организационно-педагогических условия  и формы  аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, курсов, дисциплин, 

модулей, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

1.4.Занятия в объединениях Учреждения могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической).  

1.5. Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых   данной 

программой,   и в порядке, установленном в Учреждении.  

 

2. Разработка  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

относится к компетенции образовательного учреждения. Программы рассматриваются на 

заседании педагогического совета и утверждаются директором образовательного учреждения.  

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составляется 

педагогом дополнительного образования и обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологии и социальной сферы.   

2.3. Проектирование программы осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

образовательной области.  

2.4. Даты проведения занятий следует планировать с учетом государственных 

праздничных и выходных дней, а так же с учетом реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в каникулярное время. 

2.5. Утвержденную дополнительную общеразвивающую программу на бумажном и 

электронном носителе педагоги дополнительного образования сдают заведующему отделом 

(методисту), курирующего образовательную деятельность в отделе. 

 

3.Технологические аспекты проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

3.1. Структура дополнительной общеразвивающей программы. 

Титульный лист. 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»:  

 пояснительная записка;  

 цель и задачи программы;  

 учебный(тематический) план; 

 содержание программы; 

 планируемые результаты. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 
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 календарный учебный график;  

 условия реализации программы; 

 формы аттестации;  

 оценочные материалы;  

 методические материалы;  

 список литературы.  

 

3.1.2 Титульный лист программы – страница, предваряющая текст программы, 

источник идентификационной информации документа. Включает в себя следующие элементы, 

необходимые для заполнения: 

 наименование Учредителя; 

 наименование учреждения; 

 дата и № протокола Педагогического совета, рекомендовавшего программу к 

реализации; 

 гриф утверждения программы директором учреждения; 

 название программы;  

 направленность программы (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая); 

 срок освоения программы; 

 возрастная категория учащихся; 

 ФИО, должность разработчика(-ов) программы; 

 место (город) и год разработки программы. 

  

 

3.1.3 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

3.1.3.1 Пояснительная записка включает следующую информацию: 

 нормативная база – представляет перечень нормативно-правовых актов, в 

соответствии с которыми разработана данная ДООП; 

 направленность (профиль) программы – техническая, естественнонаучная, 

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

гуманитарная;   

 актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени; 

 педагогическая целесообразность, которая подчеркивает важность взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения; в этой 

части пояснительной записки педагог должен дать аргументированное обоснование 

педагогических действий в рамках ДООП в соответствии с целями и задачами, выбранными 

формами и методами образовательного процесса; 

 отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих; использование сетевой формы реализации программы,   

использование в программе модульной и (или) разноуровневой структур.   
 уровень сложности (при наличии) - указывается при проектировании 

разноуровневых ДООП и подразумевает три уровня сложности: стартовый, базовый, 

продвинутый   

адресаты программы – краткая характеристика обучающихся по программе (включая     
доступность  реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных 

категорий обучающихся: детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,   
талантливых детей, обучающихся по индивидуальной образовательной программе 

(индивидуальному учебному плану),  возрастные особенности.   

 форма обучения – очная,  очно-заочная или заочная форма (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 

17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения» (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 4); 
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 срок освоения программы и объем программы – общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы; 

определяется содержанием и планируемыми результатами программы; характеризуется 

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

 режим занятий - периодичность и продолжительность занятий – количество 

часов и занятий в неделю, величина академического часа;   

 Особенности организации образовательного процесса: 

 

3.1.3.2 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 её основную 

направленность и планируемые результаты. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути 

достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующими их классификациями: 

 образовательные (предметные), 

 развивающие,  

 воспитательные 

или 

 образовательные (предметные), 

 личностные, 

 метапредметные. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми результатами 

(Приложение 5). 

3.1.3.3 Учебный (тематический) план 

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

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 

22). 

3.1.3.4 Содержание программы 

 – краткое реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным (тематическим) планом. Содержание должно 

соответствовать целеполаганию и планируемым результатам освоения ДООП. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

 содержание составляется согласно учебному (тематическому) плану; 

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебно-тематическом плане; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждой 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. 

 

3.1.3.5 Планируемые результаты 

– отражают совокупность результатов учащихся по образовательным (предметным), 

развивающим, воспитательным, личностным, метапредметным задачам программы. 
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Планируемые результаты формулируются с учетом цели, задач обучения, развития и 

воспитания, уровня освоения программы и содержания. 

 

 

3.1.4 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

3.1.4.1 Календарный учебный график (далее – КУГ) – обязательный элемент 

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

В КУГ определяется количество учебных недель, количество учебных дней, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

  

3.1.4.2 Условия реализации программы. 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 

 материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования, 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. 

3.1.4.3 Формы аттестации учащихся дают представление о формах   текущего 

контроля и   промежуточной аттестации. 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения 

программы. Призваны отражать достижения цели и задач программы. Перечисляются 

согласно учебному (тематическому) плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль и др.). 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

(зафиксированных в учебном (тематическом) плане): 

 педагогическое наблюдение, 

 выполнение практических заданий педагога,  

 аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики,  

 анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков общения, 

 диагностическая карта,  

 устный и письменный опрос,  

 выполнение тестовых заданий, 

 творческий показ,  

 защита творческих работ, 

  спектакль,  

 отчётный концерт, 

 семинар, 

 зачет, 

 контрольная работа, 

 фестиваль,  

 концерт,  

 соревнование, 

 сдача нормативов,  

 презентация проектов,  

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях,  

 выставка, 

 готовое изделие, 

 демонстрация моделей, 

 конкурс, 
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 концерт, 

 научно-практическая конференция,  

 олимпиада,  

 открытое занятие,  

 отчет итоговый, 

 портфолио, 

 праздник,  

 слет, 

 соревнование,  

 фестиваль и др. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 анкеты для родителей и учащихся,  

 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. 

 

3.1.4.4 Оценочные материалы 
– обязательный элемент образовательной программы (ФЗ № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9). 

В данном разделе отражается фонд (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; 

ст. 47, п.5). 

Оценочные материалы – это дидактический фонд (пакет) оценочных средств, 

позволяющий определить достижение учащимися планируемых результатов при проведении 

разных форм контроля (текущего контроля и, промежуточной аттестации). 

Оценочные материалы должны составляться в соответствии с целью, задачами, 

планируемыми результатами и содержанием программы. 

3.1.4.5 Методические материалы 
– обязательный элемент образовательной программы (ФЗ № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9). 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и 

включает в себя: 

 Особенности организации образовательного процесса; 

 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.); 
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 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 

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 и др.; 

 образовательные (педагогические) технологии - технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, технология 

блочномодульного 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 

материалы, примеры заданий и упражнений, образцы изделий и т.п. 

 использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

программы.   
 

3.1.4.6 Список литературы 

Списки литературы могут формироваться для разных участников образовательного 

процесса - педагогов, учащихся, родителей, включающие учебную литературу (учебные 

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

практикумов, хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники), художественную и 

психолого-педагогическую литературу. 

Интернет-источники – названия и адреса образовательных и профессиональных 

сайтов, расположенных в сети Интернет, используемых педагогом в образовательном 

процессе и рекомендуемых учащимся и родителям. 

Списки литературы оформляются в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. (ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383). 

- ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления2. (ГОСТ 7.82-2001 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200025968). 

 

4. Порядок утверждения программ. 

4.1. С целью предоставления качественного образования учреждение осуществляет 

внутреннюю экспертизу по отношению ко всем ДООП, разрабатываемым в МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2". 
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4.2. Экспертиза осуществляется, исходя из следующих критериев: полнота, 

актуальность, стратегичность, соответствие требованиям   методических рекомендаций, 

системность раскрытия содержания, комплексность структурных элементов, технологичность 

(вариативность), безопасность образовательного процесса,  возможность реализации 

программы, стиль и логичность изложения,  техническое оформление программы. 

4.3. ДООП принимается Педагогическим советом учреждения (в соответствии с 

Уставом учреждения), результат протоколируется (номер протокола, дата). 

4.4. Утверждение ДООП осуществляется директором учреждения. 

 

5. Порядок корректировки программ. 

5.1 ДООП должны обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (п. 11 Приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196). 

5.2 Актуализация ДООП осуществляется автором-составителем программы или 

педагогом, реализующим программу, ежегодно в срок до 25 августа текущего календарного 

года. 

5.2.1 Актуализированная программа проходит внутреннюю экспертизу в 

установленном порядке. 
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