
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЕРМАК» 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

     

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, статья 

75), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Минобрнауки России от 11.12.2016 г. 3 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 г. № 115 «Об 

утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Положение определяет структуру образовательной программы, реализующей 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

1.3. Образовательная программа – нормативный документ МБУ ДО ДДТ «Ермак», 

определяющий объѐм, порядок, содержание изучения дисциплины (модуля), требования к 

уровню подготовке обучающихся в соответствии с образовательными программами. 

1.4. Образовательная программа является составной частью образовательной программы 

МБУ ДО ДДТ «Ермак», разрабатывается педагогами самостоятельно. 

1.5. Образовательная программа разрабатывается в целях: 

- определения содержания учебного материала, объѐма знаний, умений, навыков, 

подлежащих усвоению. 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС; 

-  повышение профессионального мастерства. 

1.6. Функции образовательной программы и требования к ней. Любая образовательная 

программа вне зависимости от того, к какой образовательной области и к какой ступени 

дополнительного образования она относится, выполняет следующие функции: 

- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту ли иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

- процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

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

- оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 



1.7. Функции программы определяют следующие требования к ней: 

1.7.1. Учѐт основных положений образовательной программы МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

(требований социального заказа, целей и задач образовательного процесса, особенностей 

учебного плана Организации). 

1.7.2. Взаимосвязь образовательных программ в рамках образовательной области, 

отражение законченного, целостного содержания образования. 

1.7.3. Последовательность, расположение и взаимосвязь всех этих элементов содержания 

курса, определение методов, организационных форм и средств обучения, что отражает 

единство содержания образования и  процесса обучения в построении программы. 

1.7.4. Полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в программу всех 

необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания. 

1.7.5. Конкретность предоставления элементов содержания образования. 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
2.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляют два основных раздела. 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы; 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 календарно-тематическое планирование (приложение 3); 

 методическое обеспечение; 

 список литературы. 

2.2. Технология проектирования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

1. Титульный 

лист 

 

наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности учреждения, организации); 

наименование учреждения, организации (согласно 

формулировке устава организации); 

дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего 

программу к реализации; 

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа); 

название программы; 

адресат программы (возраст участников программы); 

срок реализации программы; 

ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

Место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы. (Приложение 1) 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная 

записка 

Этот раздел направлен на отражение общей характеристики 

программы: 

направленность (профиль) программы – техническая,  

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая; 

отличительные особенности программы – основные идеи, 

отличающие программу от существующих; 

актуальность программы – своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени; 



- цель и задачи программы; 

адресат программы – краткая характеристика обучающихся по 

программе, возрастные особенности, иные медико-психолого-

педагогические характеристики; 

объем и срок освоения программы – общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы; определяется 

содержанием и прогнозируемыми результатами программы; 

характеризуется продолжительностью программы (количество 

месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения); 

формы обучения – очная, очно-заочная или заочная 

форме (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее - объединения), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 

7); состав группы (постоянный, переменный и др.) 

режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий – общее количество часов в год; количество часов и 

занятий в неделю; периодичность и продолжительность занятий. 

- ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам 

программы (в этой части необходимо сформулировать: 

требования к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. 

что он должен знать и уметь); компетенции и личностные 

качества, которые могут быть сформированы и развиты у детей в 

результате занятий по программе; личностные, метапредметные и 

предметные результаты, которые приобретет обучающийся по 

итогам освоения программы. Данные характеристики 

формулируются с учетом цели и содержания программы.); 

- формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы и методы диагностики. 

2 Учебно-

тематический 

план 

Учебный план (УП) содержит следующие обязательные 

элементы - перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся (Закон № 273- 

ФЗ, ст. 2, п. 22; ст. 47, п. 5) (см. Приложение 2); 

Учебно-тематический план составляется в таблице по каждому 

году обучения. 

3 Содержание 

программы 

 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане 

и содержании учебно-тематического плана. 

Содержание учебного плана – реферативное описание 

разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным планом, включая 

описание теоретических и практических частей и форм контроля 

по каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и 



прогнозируемым результатам освоения программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться 

ряда общих правил: 

содержание составляется согласно УП; 

формулировка и порядок расположения разделов и тем 

должны полностью соответствовать их формулировке и 

расположению в УП; 

необходимо соблюдать деление на теорию и практику по 

каждому разделу (теме); 

материал следует излагать назывными предложениями; 

содержание каждого года обучения целесообразно 

оформлять отдельно; 

в содержании могут размещаться ссылки на приложения 

(например, на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

в содержании могут быть представлены вариативные 

образовательные маршруты. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
4. Календарно-

тематическое 

планирование 

Календарно-тематическое планирование составляется на текущий 

учебный год в таблице по каждому году обучения (приложение 

3). 

5. Методическое 

обеспечение 

 

- рекомендации по организации деятельности по программе, 

- применяемые на практике педагогические технологии и 

техники,  

- условия реализации программы, 

- методические материалы, 

- условия достижения наилучшего результата, 

- рекомендации по решению сложных педситуаций, 

- план и методика ведения воспитательной работы, 

- формы и принципы сотрудничества с семьей ребенка, 

- формы и методики аттестации/контроля, 

диагностические и оценочные материалы, 

- темы, вызывающие затруднения и пути их устранения, 

- материально-техническое оснащение, рабочие программы 

(модули) курсов, дисциплин программы, 

- дидактические материалы. 

 

6 Список 

литературы 

 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

основную и дополнительную учебную литературу: учебные 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии; 

наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

Список может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. 

 

2.3. Порядок проверки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Образовательная программа является локальным нормативным документом, поэтому она 

должна пройти проверку и утверждение в определѐнном порядке: 

2.3.1. Внутренняя экспертиза – обсуждение программы на методическом совете МБУ ДО 

ДДТ «Ермак» – это анализ качества документа, его соответствия уставу образовательного 



учреждения, действующим нормативно-правовым документам и требованиям к 

содержанию дополнительного образования детей. По итогам обсуждения на 

образовательную программу составляется рецензия внутренней экспертизы. 

2.3.2. Внешняя экспертиза программы проводится специалистами в данной области 

деятельности. По результатам данной экспертизы составляется рецензия, 

подтверждающая соответствие содержания и методики профильной подготовки детей 

современным требованиям в данной области деятельности. 

2.3.3. Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического совета МБУ 

ДО ДДТ «Ермак»  

2.3.4. Решение об утверждении образовательной программы обязательно заносится в 

протокол педагогического совета. 

2.3.5. Утверждение образовательной программы осуществляется приказом директора 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» на основании решения педагогического совета. 

 

4. Оформление образовательной программы 

4.1. Текст набирается на бумажном листе формата А4 в редакторе MS Word чѐрным 

шрифтом Times New Roman, размер 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в 

тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств MS Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страница, на которой размещается 

текст, должна содержать левое поле для прошива шириной в 25 мм, правое, нижнее и 

верхнее поле – 20 мм. Страницы образовательной программы должны содержать 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер страницы помещается в нижней правой 

части листа без точки. Общей нумерации подвергается также титульный лист (номер 

страницы не ставится).  

 

5. Контроль реализации образовательных программ 

Контроль за реализацией образовательных программ осуществляется в 

соответствии с планом контроля в МБУ ДО ДДТ «Ермак» педагогами-организаторами и 

методистом, исполняющими функции заведующих отделами, и заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 



Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЕРМАК» 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Методического совета  

МБУ ДО ДДТ «Ермак»   

Протокол  от 31.10.2016  № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района   
_________________    С.А. Михайлова  

Приказ от 01.11.2016 № 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

художественной направленности 

"Рукодельница" 
 

Возраст обучающихся: 10 - 12 лет 

Срок реализации: 2 года 
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Приложение 2 

Оформление учебного плана 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория практика Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

  

1 РАЗДЕЛ 1 «...» 

1.1 ТЕМА «...»       

 И Т.Д.       

2 РАЗДЕЛ 2 «…» 

2.1 ТЕМА «...»       

ИТОГО ЧАСОВ       

 

 
 

Оформление содержания учебного плана 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, 

кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 
 

Приложение 3 

Оформление календарно-тематического планирования 

 
№ 

занятия 

 

Дата 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая 

работа 

 

Оборудование 

Раздел 1 (16 часов) 

      

      

 

 


