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1. Общие положения 

1.1. Методической и теоретической основой определения содержания 

настоящего положения являются нормативно-правовое и информационное 

обеспечение: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 № 996-р;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04. 09.2014 N 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительном общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 № 196; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 от 

01.01.2021 №.61573; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного 

врача от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)» от 13.11.2020 № 35; 

 Устав краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества» (далее 

– Дворец). 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (ст.12) образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями, если иное 

не установлено Федеральным законом. Дворец регламентирует порядок 

разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, приложений к ним и календарных учебных 

графиков.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – программа) – является одним из основных документов деятельности 

детского творческого объединения, так как в ней отражаются приоритетные 

концептуальные, содержательные и методические подходы образовательной 

деятельности и ее результативности, организационные нормативы работы 

творческого объединения; 

Программа – это нормативный документ, в котором аргументировано 

фиксируются в логической последовательности цели, задачи, ценности 



образования, учебно-тематический план программы, формы, содержание, 

методы и технологии реализации дополнительного образования, а также 

требования к достигаемому уровню знаний, умений, компетенций, формы 

контроля и критерии оценки результатов совместной творческой деятельности 

детей и взрослых. 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы включает: 1) комплекс основных характеристик программы; 2) 

комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 

аттестации. 

1.3. При составлении Программ необходимо учитывать: 

 соответствие Программы современным нормативным документам; 

 наличие структурно-логических связей между определенными 

компонентами программы (названием, целью, планируемыми результатами, 

содержанием, оценочными материалами); 

 следование компетентностной парадигме образования; 

 определение оценочных средств результатов освоения программы; 

 определение организационно-педагогических условий для реализации 

конкретной программы. 

Программы разрабатываются и принимаются к реализации учреждением 

с учетом следующих особенностей дополнительного образования детей: 

 предоставление обучающемуся в возрасте от 4 до 21 года свободы выбора 

образовательной области, объема учебного материала и темпа его освоения; 

− отсутствие федеральных государственных образовательных стандартов 

(содержание дополнительного образования определяется в неограниченном 

образовательными стандартами пространстве жизнедеятельности человека); 

− направленность содержания на развитие у детей мотивации к познанию и 

творчеству; 

− направленность на организацию социального опыта ребенка, 

формирование социальной мобильности, адаптивности, ответственности; 

− отсутствие сравнения достижений одного ребенка с достижениями 

другого и создание ситуации успеха для каждого; 

− оценка образовательных результатов на основе личностно-значимых 

ценностей; 

− взаимотворчество педагогов с обучающимися. 

2. Функции программ 
2.1. Программа вне зависимости от того, к какой направленности она 

относится, выполняет следующие функции: 

− нормативную – 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 обучающимися, а также степень их 

трудности; 



− процессуальную – определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, технологии, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

− оценочную – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня успешности и личностного развития 

обучающихся. 

3. Структура программы 

Программа включает следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 список литературы и ЭОР; 

 приложения. 

4. Титульный лист. 

Первая страница, предваряющая текст программы и служащая 

источником библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа.  

Содержит:  

− наименование образовательного учреждения; 

− где, когда и кем утверждена программа; 

− название программы; 

 направленность; 

− возраст детей, на которых рассчитана программа; 

− срок реализации Программы; 

− ФИО, должность автора (ов) программы; 

− название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 

− год разработки программы (приложение 1).  

 

5. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 
5.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

Включает в себя описание основных характеристик образования и 

организационно-педагогические условия реализации программы. 

Основные элементы пояснительной записки: 

 Новизна и отличительные особенности программы от уже 

существующих программ.  

 Актуальность, педагогическая целесообразность (современность, 

значимость, востребованность, исходные данные программы, типовая 

программа, которая взята за основу разработки данной программы (при 

наличии). 

 Цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; 

должна быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима. 

 Задачи — это конкретные результаты реализации программы: 

дифференцируются на обучающие, воспитательные, развивающие. 



Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п. 

Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т.п. 

Развивающие задачи: развитие коммуникативных навыков, мышления, 

восприятия, моторики и т. д. 

 Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации 

программы, вариативность и разноуровневость содержания программы. 

Характеристика возрастных и других особенностей обучающихся.  

 Принципы формирования групп, количество обучающихся в группе. 

 Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы программы). 

 Формы организации обучения: групповые, индивидуальные, 

смешанные. Режим образовательного процесса: очный/с использованием 

дистанционных технологий и электронно-образовательных ресурсов / обучение 

на дому. 

 Продолжительность и количество занятий в неделю со всеми 

вариантами и обоснованием этого выбора, продолжительность учебного часа и 

время на отдых. 

 Планируемые результаты соотносятся с целью и задачами обучения, 

развития, воспитания. Охарактеризовать - предметные, личностные и 

метапредметные результаты. 

Планируемые результаты должны соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

 определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  

 Формы аттестации - система оценки предметных, личностных и 

метапредметных результатов обучения. динамики личностного развития 

ребенка. Возможно использование следующих методов: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях 

(концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях, конкурсах, фестивалях, 

проектная работа), активности обучающихся на занятиях и т.п. Педагогический 

мониторинг включает: контрольные задания и тесты, диагностику личностного 

роста и продвижения, анкетирование, ведение педагогического дневника 

оценочной системы, портфолио обучающегося, оформление листов 

индивидуального образовательного маршрута, оформление фотоотчета и т.д. 

 Формы подведения итогов реализации программы: выставки, 

фестивали, соревнования, конкурсы и т.д. Документальные формы подведения 

итогов реализации программы отражают достижения каждого обучающегося, 

необходимы для подтверждения достоверности полученных результатов 



освоения программы (карты оценки результатов освоения программы, 

дневники педагогических наблюдений, портфолио обучающихся, результаты 

участия в выставках, фестивалях, соревнованиях, конкурсах и т.д.). 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Условия реализации программы — реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы — помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные ресурсы. 

5.2. Учебно-тематический план программы: 

Учебно-тематический план (далее - УТП) — это реферативное описание 

разделов, тем программы в соответствии с последовательностью, включая 

описание теоретической и практической частей, форм аттестации/контроля, 

соответствующих каждой теме. УТП определяет перечень, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения разделов, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов образовательной деятельности (приложение 2).  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (п.1., 

ст.58), наличие в УТП промежуточной аттестации по освоению программы (в 

том числе отдельной части или всего объема учебного материала, курса, 

дисциплины (модуля) программы) является обязательным.  

5.3. Содержание УТП. Содержание программы - краткое описание тем 

(теория и практика): характеристика форм занятий по каждой теме. Содержание 

разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей 

структуре тематического плана. 

Содержание программ должно быть направлено на создание 

педагогических условий для развития личности ребенка; развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка; укрепление психического и физического здоровья; взаимодействие 

педагога дополнительного образования с семьей. 

6. Комплекс организационно-педагогических условий. 

6.1. Методическое обеспечение программы - описание педагогических 

технологий, методов, приемов, форм занятий при организации 

образовательного процесса. Описание материально-технического оснащения 

занятий. Обеспеченность программы методическими и дидактическими 

материалами (разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов и оборудованием 

т.д.), оформляется в качестве таблицы (приложение3). 

6.2. Список литературы. 

Включает основную (нормативные, методические материалы) и 

дополнительную учебную литературу (учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы) и электронно-образовательные 

ресурсы. Список составляется для разных участников образовательных 

отношений— педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 



обучающихся; оформляется в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографических ссылок (по ГОСТу 2020). 

 

9. Порядок рассмотрения и утверждения программ 

Программа работы объединений, планы воспитательной работы, 

календарные учебные графики, диагностические материалы и другие 

материалы (далее – УМК) ежегодно, до начала образовательной деятельности, 

рассматриваются на заседании методических объединений. После 

рассмотрения УМК методист отдела пишет на каждую программу рецензию в 

соответствии с данным положением. Далее УМК проходит согласование на 

методическом совете Дворца. Рассмотренные материалы утверждаются 

директором учреждения и считаются допущенными к образовательной 

деятельности.  

11.Приложения к программе 

11.1. Календарный учебный график — это обязательная составная часть 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и 

определяет количество учебных недель и дней, даты начала и окончания 

учебных периодов/этапов. Календарный учебный график (далее – КУГ) 

является обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной 

программе и составляется для каждой группы (ФЗ № 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5) 

(приложение 4). 

В рамках адаптационного периода для педагогов дополнительного 

образования, работающих первый год с объединением, предусмотрена работа 

по календарному учебному графику.  

Корректировка КУГ в объединениях осуществляется уплотнением тем 

занятий, выпавших на праздничные дни и в случае необходимости, 

осуществляется педагогом, реализующим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, с учетом содержания 

программы и по согласованию с директором.  

Изменения в КУГ фиксируются в листе корректировки (приложение 5). 

11.2. Оценочные средства и контрольно-измерительные материалы: 

Оценочные средства – это совокупность материалов, измерительных 

инструментов, описания оценочных форм и процедур, которые используются 

для измерения и оценки уровня сформированности образовательных 

результатов. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разновидность 

оценочных средств, направленных на два основных процесса: контроль и 

измерение. 

Основные требования к КИМ: 

Валидность (пригодность) – качество КИМ, отражающее способность 

получать результат, соответствующий поставленной цели. 

Надежность - качество КИМ, отражающее способность во всех сходных 

случаях получать сходные результаты и меру доверия к полученной оценке. 

Системность - качество КИМ, предполагающее подбор упорядоченных 

содержательных элементов, связанных между собой определенной иерархией и 

общей структурой образовательных результатов. 



Значимость - в оценочные материалы должны включаться наиболее 

значимые элементы содержания программы и КУГ, отражающие 

запланированные результаты. 

Объективность - качество оценочных процедур, исключающее, насколько 

возможно, субъективные погрешности в оценке и измерении; обеспечивается 

максимальной стандартизацией проведения таких процедур. 

11.3. Критерий оценивания специальных умений и навыков обучающихся 

через КИМ являются: 

 знание понятий и терминов по данному направлению; 

 владение специальной терминологией; 

 знание технологии; 

 владение специальным оборудованием и оснащением; 

 компетентность в применении знаний; 

 креативность в выполнении практических заданий; 

 способность к саморазвитию; 

 самоопределение; 

 самовыражение; 

 навык поисковой работы; 

 умение воплощать творческие замыслы; 

 навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности; 

Критерии сформированности учебных универсальных действий: 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям; 

 толерантность; 

 коммуникативные качества; 

 социальное взаимодействие; 

 адекватность реакции на жизненные ситуации; 

 нравственные навыки; 

 гражданственность, патриотизм; 

 навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности; 

 специальные умения и навыки по укреплению и сохранению физического 

и психологического здоровья. 

Учитывая современные требования, педагоги дополнительного 

образования должны разработать и собрать пакет КИМ не только по 

промежуточной (итоговой) аттестации, но и по текущему контролю. 

Разнообразие форм и методов контроля мотивирует обучающихся на 

положительный конечный результат. 

Разрабатывая КИМ, педагоги должны знать, что измеряется, что 

оценивается. Сформированные, исходя из цели и задач, контрольные тесты, 

варианты контрольных вопросов и заданий должны соответствовать темам и 

разделам программы. 

Выбор форм и методов проверки у каждого педагога индивидуален и 

зависит от: направления, содержания программы, возрастных, психолого-

педагогических особенностей обучающихся, материально технической базы 

учреждения.  

 

 



 

Приложение 1 

(ОБРАЗЕЦ) 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества» 

 

Наименование отдела 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

___________________ (ФИО) 

«___»________________ 20 ___ г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» 

______________________ (ФИО 

«___»__________________ 20 ___ г 

   

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  

О Б Щ Е Р А З В И В А Ю Щ А Я  П Р О Г Р А М М А  

«Вязание крючком» 

объединения «Фея» 

программа рассчитана на детей 7 - 12 лет,  

срок реализации 3 года. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения 

Протокол от «___»____________ 20___ № _____ 

 

 

                  

автор-составитель 

педагог дополнительного 

образования 

ФИО 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2021 

 



Приложение 2 

(ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ) 

Учебно-тематический план ( 

N п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 
 

 
Приложение 3 

(ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ) 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел Методы организации 

учебного процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Словесный, наглядный, 

демонстрационный, 

практический методы. 

Иллюстрации, 

фланелеграф, 

магнитная доска, 

магниты, 

иллюстративный 

материал 

Опрос в 

конце 

занятия. 

 



 

Приложение 4 

(ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ) 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ТИТУЛЬНИК 

 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества» 

Отдел художественного творчества 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебно-

методической работе  

__________________     (ФИО) 

«13»______________ 2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» _______(ФИО)     

«  »___________ 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения «__________» 

I полугодие 

2020 -2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения 

Протокол от «    »___________ 20    г.  № __ 

 

педагог дополнительного образования  

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2021 

 

 



 

Приложение 5 

(ОБРАЗЕЦ) 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества» 

 

Наименование отдела 

 

Лист корректировки КУГ 

Объединение «_________________________________________________» 

Группа _____________ 

Педагог дополнительного образования ______________________________ 

                                      Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения  

Основание,  

№ приказа 

Дата 

внесения 

изменений, 

подпись 

ПДО 
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