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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дополнительной общеразвивающей программе Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования 

детей» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008), Уставом Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» (далее МУДО 

«ТЦДОД») и регламентирует Порядок разработки и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ МУДО «ТЦДОД». 

1.2.Дополнительная общеобразовательная программа (далее – программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

дисциплин по направленностям дополнительного образования, основывающийся на 

примерной или авторской образовательной программе.    

1.3.К дополнительным общеобразовательным программам относятся дополнительные 

общеразвивающие программы.  

1.4.Функции программы: 

 нормативная – является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целепологания – определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную деятельность; 

 определения содержания образования – фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащихся (требования к минимуму), а так же степень их 

трудности. 

 процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная – выявляет уровни (высокий, средний, низкий) усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

2. Содержание Программы: 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ должно соответствовать: 

 достижениям мировой культуры;  

 российским традициям; 

 культурно-национальным особенностям региона;  

 определенному уровню образования (дошкольного, начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ (научно-

технической, спортивно-технической, художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

естественнонаучной 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 учащихся). 

2.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся. 

2.3. Цель Программы: обеспечение обучения, воспитания, развития учащихся; создание 

условий для планирования, организации и управления образовательной деятельностью в 

рамках определѐнной учебной дисциплины. 

2.4. Программа  разрабатываются в соответствии: с уровнем образования детей: 

дошкольным (от 5 до 6 лет), начальным общим (от 7 до 10 лет),  основным общим (от 11 

до 15 лет), средним (полным) общим образованием (от 16 до 18 лет); с особенностями 

организации учебного процесса: краткосрочные (до 1 года); среднесрочные (от 1 года до 

3-х лет); долгосрочные (от 3-х лет и более). 

2.5. Программа должна соответствовать качественным характеристикам: 

 актуальность – нацелена на  потребности сегодняшнего дня и ориентирована на 

эффективное решение проблем в будущем; 

 рациональность – постановка реальных целей достижимых в конкретных условиях; 

 реалистичность – соответствие целей программы средствам еѐ достижения; 

 целостность – полнота и логичность построения всех еѐ структурных компонентов; 

 контролируемость – в программе должен быть прописан ожидаемый результат, 

параметры и способы проверки промежуточных и конечных результатов; 

 корректируемость – свойство программы, позволяющее своевременно 

обнаруживать отклонения и сбои в еѐ реализации, быстро реагировать на 

отклонения и сбои, варьируя методику, достигать ожидаемых результатов. 

2.6. Дополнительные общерзавивающие программы могут ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3. Структура Программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебной дисциплины как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист (приложение 1). 

 Пояснительная записка. 

 Учебно-тематический план (приложение 2). 



 Содержание программы 

 Список литературы. 

3.2. Титульный лист  должен содержать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена Программа; 

 название дополнительной общеразвивающей программы. Название учебной 

дисциплины; 

 возраст учащихся, на который рассчитана Программа; 

 срок реализации Программы; 

 Ф.И.О., должность разработчика Программы; 

 название села (города), в котором разработана Программа; 

 год разработки Программы. 

3.3.Пояснительная записка раскрывает: 

 направленность Программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи (учитывающие формирование универсальных учебных действий 

учащихся); методы и формы решения поставленных задач (практическое задания, 

самостоятельная работа, тренинги и т.д.); 

 отличительные особенности данной Программы от уже существующих; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной Программы; 

 сроки реализации Программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы);  

 объем часов, отводимых на изучение всей Программы и по годам обучения;  

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы их проверки (требования к уровню подготовки 

учащихся по годам обучения, формы контроля и критерии  оценки по уровням 

обучения);  

 формы подведения итогов реализации Программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.).  

3.4. Учебно-тематический план  включает: 

 последовательность  изучения тем и разделов; 

 наименование разделов и тем занятий; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 

3.5. Содержание программы включает: 

 название темы; 

 необходимое количество часов для ее изучения; 

 содержание каждой темы по Программе (краткое описание тем: теория и практика); 

 обобщенные требования к знаниям и умениям учащихся по теме и по каждому году 

обучения.  

3.6. Список литературы. 

Указывается литература необходимая для освоения курса: для учащихся, для педагога, 

обязательная и дополнительная. 

На основании учебно-тематического плана и содержания Программы 

разрабатывается календарно-тематический план. Календарно-тематический план с 

указанием календарных сроков проведения занятий разрабатывается отдельно в 

соответствии с Положением о разработке календарно-тематического планирования, 

утвержденного директором образовательного учреждения.  

 

4. Оформление Программы. 

4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 



ширине, абзац 1см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Страницы нумеруются, скрепляются печатью образовательного 

учреждения и подписью директора. 

4.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения  

5. Порядок рассмотрения и утверждения Программы. 

4.1.Программа рассматривается на педагогическом совете МУДО «ТЦДОД».  

4.2.Программа утверждается  приказом директора МУДО «ТЦДОД» на основании 

решений программно-методического и педагогического совета. 

4.3.Рассмотрение и утверждение Программы осуществляется после проведения 

внутренней экспертизы.  

Внутренняя экспертиза проводится на институционном уровне и  устанавливает 

соответствие Программы данному Положению. По итогам «внутренней» экспертизы 

выдаѐтся внутренняя рецензия на Программу. 

4.2.Рассмотрение Программы на педагогическом совете МУДО «ТЦДОД» проводится на 

основании внутренней рецензии. По итогам обсуждения на педагогическом совете 

принимается решение о рекомендации Программы к реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Толькинский центр дополнительного образования детей» 

 

 

 

Рассмотрено:  Утверждено: 

на Педагогическом совете  

от «____»  ____________20___ г. 

 Директор МУДО «ТЦ ДОД» 

протокол №____  __________________ П.А. Кеуш 

  от «_____» _______________20___ г. 

  приказ № ______ 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

____________________________ 
название программы 

 

 

Составитель: _________________ 
                                        Ф.И.О., должность 

Возраст учащихся: ____________ 

Срок реализации программы:  ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толька, 20___ 
Приложение 2 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем и разделов Количество часов 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Королевство АВС (20 часов) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 


