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оценки уровня обученности и личностного развития обучающихся. 

1.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественном, научно- 

техническом, естественнонаучном, физкультурно-спортивном, туристско-краеведческом, 

социально-педагогическом направлениях развития; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- 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; 

- социализацию и адаптацию обучающихся в жизни и обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.6. Образовательная программа служит основанием для лицензирования. 

1.7. Образовательные программы, реализуемые в ДДТ, подразделяются на категории: 

- типовые (примерные), то есть рекомендованные государственными органами управления 

образованием, 

- модифицированные образовательные программы – разработанные автором (или группой 

авторов) на основе примерных или иных программ путём их определённого изменения, 

дополнения с учетом особенностей своего учреждения, 

- экспериментальные образовательные программы – не имеющие аналогов в системе 

дополнительного образования детей и вносящие новизну в образовательный процесс по 

принципиально значимым позициям и принадлежащие автору (авторам) на правах 

интеллектуальной собственности, 

- авторские образовательные программы – экспериментальные образовательные программы, 

прошедшие апробацию в экспериментальном режиме в течение полного срока реализации 

образовательной программы, получившие в ходе реализации заявленный в программе обучающий 

результат и положительную внешнюю рецензию. 

Решение о присвоении статуса «авторская образовательная программа» выносит методический 

совет ДДТ. 

1.8. Образовательное учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 



 

 

2. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных программ 

Целями и задачами является обеспечение обучения, воспитания, развития. 

2.1. Обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности и др. 

2.2. Воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

2.3.Развивающие задачи: развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность и т.д.; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

3. Структура и содержание дополнительных общеобразовательных программ: 

3.1. Структура и содержание дополнительных общеобразовательных программ определяется 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей, разработанных 

Министерством образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06-1844. 

3.2. Содержание программ дополнительного образования детей должно соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

• определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; предпрофессиональному и др.) 

• современным образовательным технологиям, которые отражены в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 

обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

объединение обучающихся). 

3.3. Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист. 

- пояснительную записку. 

- учебно-тематический план. 

- содержание изучаемого курса. 

- методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы. 

- список литературы. 

- приложение к дополнительной общеобразовательной программе. 

3.4. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной общеобразовательной 

программы: 

3.4.1. На титульном листе рекомендуется указывать; 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная программа; 

- название дополнительной общеобразовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной общеобразовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 



 

 

общеобразовательная программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

3.4.2. В пояснительной записке к программе следует раскрыть: 

- направленность программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи программы; 

- отличительные особенности данной программы от уже существующих дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы; 

- сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

3.4.3. Учебно-тематический план программы может содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

3.4.4. Календарно-тематический план программы должен содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой. 

- планируемая и фактическая даты проведения занятия. 

3.4.5. Содержание дополнительной общеобразовательной программы возможно отразить через 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

3.4.6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

3.4.7. Список использованной литературы (список литературы, рекомендуемый обучающимся, 

список литературы для педагога, нормативно-правовые, законодательные, локальные акты 

учреждения). 

3.4.8. Приложениями к дополнительной общеобразовательной программе могут быть: 

- календарно-тематическое планирование учебных занятий по годам обучения; 

- учебно-тематический план индивидуальных занятий; 

- план воспитательной работы объединения (коллектива); 

- план мероприятий по безопасности учебно-воспитательного процесса; 

- план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся; 

- план методической работы; 

- план работы с родителями; 

- методики обучения, разработанные педагогом дополнительного образования; 

- педагогические технологии; 

- методический и дидактический материалы и др. 



 

 

3.5. Содержание всех разделов программ корректируется и обновляется ежегодно с учетом срока 

их реализации, изменения учебно-тематических планов, содержания программы, методического 

обеспечения. 

4. Права разработчика дополнительной общеобразовательной программы 

Разработчик дополнительной общеобразовательной программы самостоятельно определяет: 

• цель, задачи, в соответствии с Уставом учреждения, ведущую педагогическую идею 

дополнительной общеобразовательной программы; актуальность и отличительные 

признаки программы от других программ ДОД; 

• образовательную область и содержание программы, наполнение отдельных разделов 

(тем); последовательность их изучения и количество часов на освоение, с разбивкой на 

теоретические и практические занятия; продолжительность и частоту занятий в неделю; 

• состав обучающихся по программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

• приемы, методы и формы организации образовательного процесса по программе, 

требования к помещению, оборудованию и материалам; возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

• ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы выявления. 

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть рассчитана на внесение 

изменений, уточнений и дополнений. Порядок и регламент корректировки программы 

разработчик фиксирует в пояснительной записке или механизме ее реализации. 

5. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительной общеобразовательной программы. 

5.1. Разработка дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением. 

5.2. Дополнительные общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска, осуществляющим образовательную деятельность 

дополнительного образования детей. 

5.3. Дополнительная общеобразовательная программа должна иметь внутреннюю и внешнюю 

экспертную оценку (рецензию). Рецензентом программы педагога может выступить методист, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения, 

представитель высшего учебного заведения, среднего специального и др. 

5.4. Экспертиза осуществляется в соответствии со структурой программы и Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей от 11.12. 2006 г. №06-1844. 

5.5. Дополнительные общеобразовательные программы рассматриваются на заседании 

методического совета учреждения, проходят согласование на заседании Управляющего совета 

учреждения, принимается на заседании педагогического совета учреждения (с указанием 

протокола (номера и даты) заседания совета). 

5.6. Утверждаются дополнительные общеобразовательные программы приказом директора по 

учреждению. 

5.7. Дополнительная общеобразовательная программа, претендующая на авторство должна 

пройти экспертную оценку. 

6. Ответственность 



 

 

В соответствии с Уставом МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска учреждение несет 

ответственность «за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами и качество реализуемых 

образовательных программ». 

6.1. Педагог – разработчик дополнительной общеобразовательной программы 

несет ответственность за качество и полноту реализации программы; объективность 

контроля учебных достижений обучающихся. 

6.2. Председатель методического совета несет ответственность за качество 

проведения экспертизы дополнительной общеобразовательной программы. 

7. Управление дополнительными общеобразовательными программами. 

7.1. Методический совет МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска обеспечивает создание и 

рассматривает дополнительные общеобразовательные программы. 

7.2. Управляющий совет МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска согласовывает 

дополнительные общеобразовательные программы. 

7.3. Педагогический совет МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска принимает и 

рекомендует дополнительные общеобразовательные программы к утверждению 

директором учреждения. 

7.4. Директор МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска: 

- утверждает программы; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией программ; 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных 

программами; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально- 

технические условия для выполнения программ. 

7.5. Заместитель директора по УВР: 

- осуществляет организацию занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ. 

7.6. Методисты: 

- анализируют дополнительные общеобразовательные программы по своему 

направлению; 

- консультируют педагогов по разработке и корректировке программ; 

- оказывают методическую помощь в разработке диагностических 

материалов и анализе диагностики на начало, середину и конец учебного 

года; 

- оказывают методическое сопровождение при создании и доработке учебно-

методического комплекса к программе; 

- проводят мониторинговое исследование степени удовлетворенности 

дополнительными общеобразовательными программами в МКУ ДО «ДДТ» 

г. Козельска. 

 

 


