


2.1. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ должны отражать современные тенденции развития дополнительного 

образования.  

2.2. Целями и задачами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в первую очередь является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

2.3. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ должны быть четко сформулированы с учетом содержания, ясно изложены и 

ранжированы по характеру обучения в данной образовательной области.  

2.4. Цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено 

обучение по программе, она должна быть сформулирована так, чтобы можно было 

проверить степень её достижения (с помощью различных средств педагогической 

диагностики). В задачах должны быть различимы пути реализации цели. 

 

3. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются Образовательной программой, 

разработанной и утверждённой Центром, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

- формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ запрещается использовать методы и средства обучения и воспитания, 

образовательные технологии, наносящие вред физическому или психическому здоровью 

учащихся. 

3.4. Содержание дополнительного образования и условий организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, разработанной с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

учащихся. 

3.5. Содержание программ должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования; 

- технической направленности; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения;  

- методам контроля и управления образовательным процессом;  

- средствам обучения. 

3.6. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также учащихся, 

проявивших выдающиеся способности; 



- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

4. Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Общая структура программы: 

- Титульный лист. (Приложение 1) 

- Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»: пояснительная 

записка: цель и задачи программы; планируемые результаты. 

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

учебный график; содержание программы; условия реализации программы; формы 

аттестации; оценочные материалы; методические материалы; рабочие программы (модули) 

курсов, дисциплин программы; список литературы. 

4.1. Титульный лист содержит: 

-  наименование образовательной организации; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

- название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

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

общеразвивающей программы; 

- название города, населённого пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.2. Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 В пояснительной записке к программе дополнительного образования следует 

раскрывать: 

- направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы от 

уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

4.3. Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

4.3.1 Учебно-тематический план: включает название разделов/тем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, количество теоретических и 

практических часов, форм аттестации/контроля. 

Учебно-тематический план  

№ 

темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практика 



1 Вводное занятие. Техника безопасности.     

2      

3      

4      

5      

      

      

      

      

 Итоговое занятие     

 Итого     

 

4.3.2.Содержание программы: краткое описание тем (теоретических и практических 

видов занятий) в том порядке, в котором они поставлены в учебном плане. Указать название 

темы, перечислить основные моменты, которые излагаются в рамках данной темы; в каких 

формах организуется образовательный процесс (теоретических, практических). В 

содержании программы количество и название разделов и тем должно совпадать с 

перечисленными разделами и темами учебно-тематического плана. 

4.3.3. Условия реализации программы – реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, материалы, 

необходимые для реализации программы, информационное обеспечение: аудио-, видео-, 

фото-, интернет источники. 

4.3.4. Оценочные материалы -  пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ №273ю ст.2, п.9; ст.47, 

п.5). 

Виды контроля: 

- Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня 

знаний перед началом образовательного процесса. Проводится с целью определения уровня 

развития детей. 

- Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала; отслеживание активности обучающихся. 

- Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения). 

- Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся по завершении 

освоения дополнительной общеобразовательной программы с целью определения 

изменения уровня развития детей, их творческих способностей; заключительная проверка 

знаний, умений, навыков. 

4.3.5. Формы аттестации – зачет, контрольная работа, творческая работа, 

исследовательский проект, защита проекта, выставка, конкурс, фестиваль, отчетные 

выставки, открытые занятия и т.д. разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи 

программы. 

4.3.6. Методическое обеспечение программы дополнительного образования: данный 

раздел представляет краткое описание общей методики работы в соответствии с 

направленностью содержания и индивидуальными особенностями учащихся. 

Методические материалы включают в себя:  

- описание форм организации учебных занятий, планируемых по каждой теме или 

разделу программы (игра, беседа, поход, экскурсия, конференция и т.д.);  

- тематику и форму методических материалов по программе (пособие, оборудование, 

приборы и т.д.). 

- перечень дидактических материалов (раздаточные материалы, технологические 

карты, задания, упражнения, образцы изделий, макетов и т.п.). 



4.3.7. Список использованной литературы (список рекомендуемой литературы 

отдельно для педагогов и отдельно для детей и родителей). 

4.3.8. Нормативно – правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 

5. Рассмотрение и утверждение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 5.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно. 

5.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассматривается Экспертным советом Центра, принимается Педагогическим советом 

Центра (указывается дата, номер протокола заседания педагогического совета). 

5.3. Согласно п.5 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» утверждение образовательных программ относится к компетенции 

образовательной организации. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы утверждаются директором Центра (обязательно ставится дата, подпись и 

заверяется печатью образовательной организации). 

 

Срок действия положения: до принятия нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества» городского округа «город Якутск» 
 

 

Согласовано: 

Экспертным советом 

МБУ ДО «Центр 

технического творчества» 

ГО «город Якутск» 

Протокол №  

«___» августа 2020 г. 

 

Принято: 

Педагогическим советом 

МБУ ДО «Центр 

технического творчества» 

ГО «город Якутск» 

Протокол №  

«___» августа 2020 г. 

 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «Центр 

технического творчества» 

ГО «город Якутск» 

___________/Иванова С.Н./ 

 

«____» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «______________________» 
(Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы_ 

 

 

Возраст детей:  
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