
 



осуществления образовательной  деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020 №533(в 

редакции от 30.09.2020 №533«О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  

и  осуществления образовательной  деятельности  по  ДОП»); 

 Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об  утверждении Порядка  применения  

организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность,  

электронного  обучения, дистанционных  образовательных  технологий  при  

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Главного управления образования и молодѐжной 

политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

 Методическими   рекомендациями   по   проектированию    

дополнительных общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  

программы) (разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО  

«Московскийгосударственный  педагогический  университет»,  ФГАУ  

«Федеральный институт  развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015  г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09 -3242); 

 Примерной  программой  воспитания.  Утверждена  на  заседании 

Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию 

02.06.2020 г. (http://form.instrao.ru ). 

 Уставом  МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

1.3.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа (далее - Программа)  – нормативно-управленческий документ 

Учреждения, определяющий содержание  дополнительного образования 

обучающихся и представляющий собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, средств воспитания, обучения, оздоровления, 

развития детей,  реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в  соответствии с социальным заказом. 

1.4.  Программы, реализуемые  в Учреждении,  должны содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

1.5.   Образовательная деятельность по Программам должна быть 

направлена на:  



 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии,а также в занятиях физичской культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся. 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

1.6.  В Учреждении могут реализовываться Программы технической, 

художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-

гуманитарной  направленностей. 

1.7. Содержание Программ, сроки обучения по ним определяются 

Образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.  

1.8. В пределах осваиваемой  Программы может осуществляться 

обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному курсу.  

1.9.  Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

Программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.10. Программы реализуются Учреждением самостоятельно.При 

реализации Программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.11. Дополнительные программы подлежат ежегодному обновлению с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

1.12. При реализации Программ могут организовываться и проводиться 

массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного 

труда (отдыха) обучающихся, родителей (законных представителей).  

1.13. Программа хранится в электроннном виде у педагога 

дополнительного образования и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2. Основные характеристики, назначение, принципы организации и 

приоритетные направления деятельности по  Программе 

2.1. В Учреждении могут  реализовываться  следующие типы Программ: 



 примерная (типовая) программа рекомендована государственным 

органом управления образования в качестве примерной по той или иной 

образовательной области или направлению деятельности. Примерная (типовая) 

программа задает базовый минимум по конкретному направлению 

деятельности (в рамках той или иной направленности); от него и следует 

отталкиваться педагогу при разработке модифицированных и авторских 

программ: расширять его, углублять, конкретизировать и т.д. 

 модифицированная (адаптированная) программа, в основу которой 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная 

другим автором, но скорректированная педагогом дополнительного обра-

зования  (внесение изменений в тематическое планирование, распределе-ние 

часов, порядок   изучения материала по темам) с учетом особенностей 

Учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуаль-ных 

результатов индивидуальных результатов обучения и воспитания; 

 экспериментальная программа  разрабатывается педагогом с целью реше-

ния какой-либо практической задачи (изменение содержания, организа-ционно-

педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей 

знания, апробирование новых педагогических технологий и т.п.);  

 авторская программа создается педагогом (или коллективом педагогов) и 

принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной собственности, обладает 

актуальностью, оригинальностью и новизной, предназначена для обучения 

впервые вводимому курсу, либо предполагает собственный подход автора к 

традиционным темам. 

2.2. По форме содержания и процесса педагогической деятельности 

Программы могут быть: комплексные, интегрированные, модульные, сквозные. 

 комплексные программы представляют собой соединение отдельных 

областей, направлений, видов деятельности в некое целое, объединенных одной 

задачей, концепцией, едиными подходами к содержанию,организации, 

результатам педагогической деятельности группы педагогов, работающих по 

разным образовательным направлениям; 

 интегрированные программы объединяют в целое отдельные 

образовательные области на основе взаимосвязи, взаимообусловленности и 

взаимопроникновения двух или нескольких ведущих идей или объектов, что 

предполагает качественное, а возможно, и количественное изменение в 

параметрах новой идеи или нового объекта; 

 Модульные программы составлены из самостоятельных целостных 

блоков, которые  компонуются в зависимости от цели деятельности, и  могут 

входить как составные части в интегрированные и комплексные программы; 

 Сквозные программы реализуют общую цель или актуальные задачи 

Учреждения  через несколько программ, разумно соизмеряющих объем 

материала по направлениям, входящим в сквозную программу, с учѐтом 

возрастных особенностей детей, их числа в учебных группах, оценки 

физического состояния и т.д. 



2.3.   По срокам реализации Программы могут быть:  

  краткосрочными (до 1 года);  

 долгосрочными (более 1 года). 

2.4.   Программы могут быть разработаны по решению Педагогического 

совета, по инициативе педагогического работника, на основании предложений 

администрации Учреждения по результатам маркетинговых исследований. 

2.5. Проектирование содержания Программ осуществляется 

педагогическим работником Учреждения в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением образовательной 

области, направленности Программы. 

2.6. Приоритетными направлениями Программ, обеспечивающими 

освоение детьми и подростками современных технологий, их личностное и 

профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, а также включение 

в созидание новых форм организации социальной жизни.  

2.7. Содержание Программ, сроки обучения по ним определяются 

Учреждением самостоятельно и   должны быть направлены на:  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, интеллектуального, духовного развития и творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой  и 

отечественной культур;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, укрепление 

его психического, физического здоровья;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;   

 профилактику асоциального поведения;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 2.8. Содержание Программ должно соответствовать достижениям 

мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям Алтайского края; определенному уровню образования 

(дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования); предусматривать использование современных образовательных 

технологий, форм,  методов и средств обучения, форм контроля и управления 

образовательным процессом. 

 2.9. При реализации  Программ использование методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

3.Порядок разработки и утверждения Программы 

3.1. Программа является локальным нормативным документом, еѐ 

разработка и утверждение  отнесено к компетенции Учреждения и 

осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1.Рассмотрение  Программы на Педагогическом совете Учреждения с 

целью  анализа качества документа, его соответствия Уставу Учреждения, 

действующим нормативным документам в сфере образования, Концепции 

развития дополнительного образования, запросам социума.  



Решение Педагогического совета оформляется  соответствующим 

протоколом.  

3.1.3. Программы внеурочной деятельности подлежат согласованию 

заместителем директора по воспитательной работе образовательной 

организации, с которой Учреждением заключен договор социального 

партнерства и сотрудничества. 

3.1.4.Утверждение  Программы осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения   Педагогического совета. 

3.2. Автором-разработчиком (авторами-разработчиками) Программы 

ежегодно вносятся необходимые коррективы (изменения в структуре, 

содержании и т.д.), связанные  с современными достижениями в области науки, 

техники, культуры, экономики, спорта, технологий и социальной сферы, 

введением в действие новых нормативных документов в системе 

дополнительного образования.  

Корректировка Программы, как правило, осуществляется после 

окончания учебного года или срока ее реализации. 

Новая редакция Программы также утверждается приказом директора 

Учреждения на основании решения   Педагогического совета. 

3.3. Автор-разработчик (авторы-разработчики) Программы несет 

личную ответственность за соответствие содержания, форм и методов 

реализации  Программы нормативным требованиям. 

3.4. При несоответствии Программы требованиям, установленным 

настоящим Положением, директор Учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки Программы с указанием конкретного срока 

исполнения. 

 

4. Основные требования к структуре и оформления  Программы 
 

 4.1.  Программа как документ, содержащий основные характеристики 

дополнительного образования,  имеет следующие структурные элементы: 

- Титульный лист;  

- Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы; 

- Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий; 

- список литературы; 

- приложения. 

 4.2.Примерные требования к оформлению и содержанию структурных 

элементов Дополнительной программы: 

 4.2.1.На титульном листе указываются:  

 учредитель Учреждения; 

 полное наименование Учреждения; 

–      сведения о рассмотрении и  утверждении полное название Программы; 

 полное название объединения по интересам;  

 возраст обучающихся, которым адресована Программа; 

 срок реализации Программы; 

 фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов); 



 название города; 

 год разработки Программы (Приложение 1). 

 4.2.2. В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной 

деятельности, обосновывается отбор содержания и последовательность 

изложения материала, дается характеристика форм работы с обучающимися и 

условий реализации   Программы.  

       Пояснительная записка содержит: 

1) Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы в 

образовательную практику Учреждения: 

 вид (модифицированная, экспериментальная, авторская);  

 обоснованный выбор уровня и направленности   Программы; 

 нормативно-правовую базу и методологические основания разработки 

Программы; 

 актуальность; 

 педагогическая целесообразность освоения обучающимся именно этого 

содержания   Программы; 

 новизна программы; 

 отличительные особенности    Программы от уже существующих. 

2) Цель и задачи   Программы.  

   При формулировке цели реализации Программы необходимо 

придерживаться принципов научности, доступности, конкретности, 

современности, эмоциональной наполненности, обеспечивающих в единстве 

обучение, воспитание и развитие обучающихся. 

    Задачи Программы должны быть выстроены или в логике последова-

тельных шагов по достижению цели, или в логике комплементарности 

(дополнения до целой цели), при этом задачи не должны выходить за рамки 

цели. В    Программе формулируются: 

 образовательные задачи: включение обучающихся в познавательную 

деятельность, приобретение определенных программой знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к избранному виду деятельности и т.п.; 

 развивающие задачи: развитие положительных личностных качеств 

обучающихся (самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность и т.д.);  формирование  потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

 воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

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

Цели и задачи должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, 

реалистичными.  

3) Отличительные особенности   Программы: 

4) Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

Программа, принцип формирования учебных групп. 

5) Сроки реализации   Программы. 

6) Формы обучения, формы и режим занятий. 



7) Ожидаемые результаты, которые  должны соотноситься с целью и 

задачами обучения, развития и воспитания обучающихся. Это конкретная 

характеристика теоретической и практической подготовки, ключевых 

результатов и универсальных учебных действий   обучающихся, 

сформированных в процессе освоения программы.  

8)Способы проверки результативности. 

9) Формы подведения итогов реализации   Программы. 

         Контроль текущей успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся, оценки личностного роста дошкольников определяется 

конкретной  Программой и может осуществляться в следующих формах:  

 устный опрос; 

 беседа; 

 сообщение по изучаемой теме; 

 самостоятельные (индивидуально дифференцированные) проверочные 

работы; 

 нестандартные контрольно-оценочные задания: игры, ребусы, викторины,  

чайнворды, кроссворды и т.п.;  

 тестовые задания; 

 игры-путешествия, викторины, турниры и т.д.; 

 зачеты; 

 презентации  творческих работ; 

 выставки; 

 защита рефератов, творческих и исследовательских проектов; 

 сдача контрольных спортивных нормативов; 

 спортивные соревнования; 

 презентации  и выставки творческих работ в Учреждении; 

 презентации  и выставки творческих работ на уровне города, края, 

региона; 

 концерты, спектакли для родителей, одноклассников и т.д.; 

 демонстрация уровня исполнительского мастерства в отчетных 

концертах, спектаклях и т.п.; 

 иные формы. 

 4.2.3.  Учебный план содержит перечень разделов, тем Программы; 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические,форы аттестации/контроля (Приложение 2) 

 4.2.4.  Содержание   Программы излагается традиционно: название 

раздела или темы – тезис, за которым следуют пояснения и уточнения. 

  Содержание учебного плана возможно отразить через краткое описание 

разделов и тем внутри разделов. Раскрывать содержание следует в том порядке, 

в котором они поставлены в учебном плане. Описать тему означает: указать 

название темы; перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в 

рамках данной темы; указать, в каких формах организуется образовательный 

процесс (теоретических, практических). В содержании программы количество и 



название разделов и тем должно совпадать с перечисленными разделами и 

темами учебного плана (Приложение 3). 

4.2.5.  Отдельным блоком включается Рабочая программа  воспитания (в 

соответствии с п.9 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»), раскрывающая основные 

направления, формы и содержание воспитательной  деятельности.  В  структуре  

Рабочей  программы  должны содержаться следующие элементы: 

- цель и задачи организуемого воспитательного процесса; 

- формы и содержание воспитательной деятельности; 

- оценка  результативности  программы. 

Рабочая программа воспитания предусматривает наличие ежегодного 

календарного плана воспитательной работы. (Приложение 4). 

4.2.6. К  Программе разрабатывается календарный учебный график, 

который должен составляться в виде таблицы на каждый год обучения 

отдельно и отражать его особенности. В календарном учебном графике 

необходимо закладывать часы на вводное и итоговое занятия. Все графы 

таблицы должны быть заполнены. Не допускается наличие пустых граф. 

(Приложение 5). 

4.2.7.  В тексте учебно-методического обеспечения и условий реализации  

Программы кратко указываются следующие сведения: 

 описание методов и приемов, различных форм проведения учебных 

занятий, перечень дидактических и методических материалов, 

необходимых для реализации программы; 

 перечень необходимого оборудования, инструментов и расходных 

материалов для осуществления разных видов деятельности, 

предусмотренной программой; 

 описание санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

4.2.8. При составлении списка литературы необходимо включить в список 

работы, отражающие теоретические основы программы (теорию 

дополнительного образования и теорию изучения той сферы, на постижение 

которой будут направлены усилия обучающихся).  

      При написании списка литературы необходимо руководствоваться 

библиографическим стандартом (ГОСТ Р 7.05-2018). Здесь же указываются 

списки литературы, рекомендованные педагогу, обучающимся и родителям. 

 4.2.9.В приложениях к Программе размещают: ежегодный календарный 

план воспитательной работы, методические разработки наглядные пособия, 

демонстрационные и иллюстративные материалы, инструктивно-

технологические карты  для самостоятельной работы  детей, тексты 

проверочных работ, используемые диагностические методики (тесты, анкеты, 

опросники и т.п.), инструментарий проведения аттестационных испытаний 

обучающихся. 

  

5. Технические требования к оформлению текст   Программы 

5.1. К оформлению  Программы предъявляются следующие технические 

требования: 



 шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, положение на странице – 

по ширине текста; 

 поля: по 2 см со всех сторон; междустрочный интервал – 1. 

5.2.При оформлении сносок: нумерация – автоматическая, с нарастающей 

нумерацией до конца текста программы; шрифт - Times New Roman, размер – 8-

10, положение текста на странице по ширине текста; в случае цитирования 

части книги или статьи указывают необходимые страницы. 

5.3.Оформление таблиц: каждая таблица должна  иметь заголовок, 

который размещается над таблицей; заголовок имеет шрифт - Times New 

Roman, размер – 14, положение текста на странице по центру. 

5.4. Оформление графических материалов: должны быть представлены 

«Microsoft Graph» или «Excel» без использования сканирования; графические 

объекты должны быть в виде рисунка или сгруппированных объектов; не 

должны выходить за пределы полей страницы и превышать одну страницу; 

каждый объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и 

заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1», 

шрифт - Times New Roman, курсив, размер – 10, положение текста на странице 

по левому краю, далее следует название - шрифт  Times New Roman, размер- 10 

5.5. Список литературы оформляется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта – 14, полужирный, положение по левому краю страницы. Список 

литературы оформляется как общий список по алфавиту. Можно предусмотреть 

разделы: сначала указываются официальные документы (Законы, 

Постановления, Указы и др.), затем русскоязычные источники, потом 

иностранные, и в конце – электронные ресурсы. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения.  

6.2.Срок действия настоящего Положения до принятия новой редакции. 



Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Оформление учебного плана 
 

Учебный план 

1 год обучения 

(раннее развитие детей) 

216 часов 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие.  

 1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой 

безопасности. Беседа об 

истории инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 

 

Оформление содержания  учебного плана 
 

 

Содержание  программы 

    1 год обучения 

    (раннее развитие детей) 

216 часов 

 Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Взаимодействия человека с окружающим миром. Опасности, 

возникающие на улице и дороге.  

Безопасный маршрут в пути следования до учреждения. Правила 

безопасного поведения на занятия. 

Практика: Составление схемы безопасных маршрутов в пути следования 

до учреждения и места проживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Оформление календарного учебного графика 

 

 
Календарный учебный график 

 

Год 

обучения, 

№ группы 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения, 

учебная 

группа 1 

02.09.2019 25.05.2020 36 36 108 1 раз в 

неделю 

по  

3 часа 

1 год 

обучения, 

учебная 

группа 2 

02.09.2019 25.05.2020 36 36 108 1 раз в 

неделю 

по  

3 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 

 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ИЗОСТУДИИ  «РАДУГА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общеучрежденческие  дела 

 

 

Дела 
 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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