
- способствуют обеспечению реализации права родителей на информирование об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на гарантию 

 

 

 

 



качества получаемых услуг;  

- обеспечивают интеграцию и координацию деятельности педагогического коллектива;  

- определяют приоритеты в содержании дополнительного образования учащихся.  

II Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) 

2.1. Авторская дополнительная общеразвивающая программа – документ, созданный на 

основе примерной (типовой) образовательной программы и имеющий авторскую 

концепцию построения образовательного процесса и (или) содержания образовательной 

программы.  Авторская программа разрабатывается одним или группой авторов и 2 

принадлежит ему на правах интеллектуальной собственности.  Статус авторской 

присваивается программе вышестоящим органом управления образования.  

2.2.  Модифицированная  образовательная  программа  -  программа,  в основу которой  

положена примерная (типовая) программа, либо программа, разработанная  другим 

автором,  но изменённая и скорректированная  конкретным  педагогом с учётом 

особенностей образовательного учреждения,  возраста и уровня подготовки учащихся, 

режима и временных параметров осуществления деятельности с   внесением  изменений  в  

отбор  тем, порядок  их изучения, изменений в распределении часов, в отбор материала по 

темам. Данная программа обсуждается на методических объединениях, методическом 

совете и утверждается директором Учреждения  

2.3. Экспериментальная программа разрабатывается педагогом с целью преодоления 

трудностей в образовательном процессе.  Данная программа предлагает изменение 

содержания и методов обучения, вводит новые области знания, апробирует новые 

педагогические технологии. Экспериментальная программа проходит апробацию. После 

прохождения апробации программа может претендовать на статус авторской.  

III. Cтруктура дополнительных общеобразовательных программ                     

(дополнительных общеразвивающих программ) 

3.1.  Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) включает следующие структурные элементы: 

• Титульный лист.  

• Пояснительная записка  

• Учебно-тематический план.  

• Содержание программы  

• Методическое обеспечение программы  

•  Список литературы  

3.2.   Титульный лист. На титульном листе указывается:  

• Наименование образовательного учреждения  

• Где, когда и кем утверждена дополнительная   общеразвивающая образовательная 

программа (дополнительная общеразвивающая программа)  

• Название дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы)  

• Направленность  

• Возраст учащихся  



•  Срок реализации программы  

•  Автор или составитель (составители) программы  

•  Название города  

• Год создания программы  

3.3. Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной программе 

(дополнительной общеразвивающей программе) раскрывает:  

• направленность программы;  

• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;  

•  цель и задачи программы; 

• отличительные особенности данной программы от уже, существующих программ;  

•  возраст детей, участвующих в реализации данной программы;  

•  количество учащихся в группах;  

•  сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы);  

•  формы, режим и продолжительность занятий (дошкольные группы – 20-30 минут, 

начальная школа – 30-35минут; основная и средняя школа –40 – 45 минут);  

•  ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  

•  формы, порядок и периодичность проведения итогов реализации программы   

3.4. Учебно-тематический план программы оформляется в виде таблицы и содержит:  

• перечень разделов, тем;  

•  количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и практические 

виды занятий.  

3.5.  Содержание программы - это краткое описание разделов и тем внутри разделов. В 

содержании программы указываются:  

• название темы (количество и название разделов и тем должно совпадать с 

перечисленными разделами и темами учебно-тематического плана);  

•  перечисление вопросов, которые раскрывают темы;  

•  указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая 

деятельность обучающихся на занятии;  

•  при включении в программу экскурсий, игровых занятий, досугово-массовых 

мероприятий и др. в содержании указывается тема и место их проведения.  

3.6.  Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей    программы) представляется в виде таблицы и 

включает в себя:  

• название разделов и тем;  

•  формы занятий;  

•  приёмы и методы организации образовательного процесса;  

•  дидактические материалы;  

•  техническое оснащение;  

•  формы подведения итогов.  

3.7.  Список литературы. При оформлении списка литературы формируются два 

отдельные списка:  



3.7.1. список литературы, использованной педагогом при написании образовательной 

программы и литературы, необходимой педагогу для подготовки и проведения занятий; 

3.7.2. список литературы, рекомендованный учащимся для освоения программы и 

родителям учащихся в целях помощи в обучении и воспитании ребёнка.  

IV.  Разработка, согласование и утверждение дополнительной   общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей   программы). 

4.1.  Дополнительная образовательная программа (дополнительная общеразвивающая 

программа) разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно.  

4.2.  Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) рассматривается на заседании методического объединения 

и педагогического совета Учреждения.  

4.3. Прошедшая экспертизу программа согласовывается с заместителем директора по УВР 

и утверждается приказом директора.      

4.4. Коррекция дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей   программы) производится до 15 сентября текущего года, в конце 1 

полугодия, а также при необходимости. 

 4.4.1. Коррективы в программу вносятся с учетом результатов мониторинга полноты и 

качества реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов.   

4.4.2. Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к дополнительной 

общеобразовательной программе (дополнительной общеразвивающей   программе)  

V. Делопроизводство 

5.1.  На основании дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей    программы) педагогом дополнительного образования ежегодно 

разрабатывается индивидуальный календарно-тематический план, который является 

нормативным документом при организации образовательного процесса и ведения журнала 

учета рабочего времени педагога.  

5.2. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


